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Дорогие друзья! В этом номере журнала «Поток» мы подошли
к последнему, шестому, тому «Жизнеизучения Евангелия от
Матфея» (сообщения с 61 по 72). Эти сообщения посвящены
главам с двадцать четвёртой по двадцать восьмую этой книги. Как
обычно, напоминаем вам, что для экономии места в журнале мы
будем просить вас читать те или иные стихи и примечания из
Восстановительного перевода Нового Завета.
ПРОРОЧЕСТВА ЦАРСТВА —
МФ. 24:1—25:46

Большинство христиан имеют
о Мф. 24 и 25 расплывчатые и
неопределённые знания. Когда
мы подходим к этим главам, мы
должны отбросить эти расплыв3
чатые знания. Основополага3
ющее понимание этих глав мы
получили благодаря многим ве3
ликим учителям, жившим до
нас, таким как Дарби, Ньютон,
Пембер, Говетт и Пэнтон. Со3
гласно истории церкви, эти главы
открылись Господним людям
только около ста пятидесяти лет
тому назад. Эти главы начали
открываться ищущим святым
после 1829 года, когда были
воздвигнуты Братия. Если вы
соберёте многочисленные труды
о втором пришествии Христа,
великой скорби, пророчестве о
семидесяти неделях в Книге про3
рока Даниила и восхищении, то
вы увидите, что за последние сто
пятьдесят лет знание о Мф. 24 и
25 продвинулось вперёд.
В молодости брат Ни полу3
чил большую помощь из книг
Пембера, Говетта и Пэнтона.
Разумеется, впоследствии он
увидел нечто большее, и к 1930

году он провёл изучение От3
кровения, которое стало осно3
вой для нашего изучения От3
кровения. Позднее брат Ни
провёл изучение Евангелия от
Матфея, в котором он сделал
несколько сообщений по 243й
и 253й главам. Он также провёл
изучения на темы восхище3
ния и великой скорби. После
проведения этих изучений брат
Ни увидел нечто большее. За
последние двадцать лет я тоже
немного продвинулся вперёд
в понимании этих вопросов.
Таким образом, то, о чём я буду
говорить в этих сообщениях
по 243й и 253й главам, является
не просто результатом моего
собственного изучения, а ито3
гом того знания, которое раз3
вивалось на протяжении по3
следних ста пятидесяти лет.
Это не что3то поверхностное —
это «сливки», произведённые
трудом многих людей. Чем
больше я говорю о пришествии
Господа, восхищении и вели3
кой скорби, тем больше я
убеждаюсь, что мы правильно
понимаем эти вопросы.
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Пророчество в Библии по3
добно головоломке. Нам нужно
найти многочисленные кусочки,
разбросанные по всей Библии, и
увидеть, как они соединяются
друг с другом. Я занимаюсь этим
более пятидесяти лет. В этих
сообщениях я представляю вам
результат изучения за все эти
годы.
Об Израиле —
Мф. 24:131
В Мф. 24:1331 говорится об
Израиле. Стихи 1314 охватывают
период от вознесения Христа до
завершения века.
Произнесённое на Элеонской
горе пророчество царства явля3
ется продолжением слов Гос3
пода, в которых Он объявил,
что оставляет Израиля. Эти
слова приводятся в конце 233й
главы. Далее, в 243й главе го3
ворится: «И, выйдя из храма,
Иисус шёл прочь, и подошли
Его ученики, чтобы показать
Ему здания храма» (ст. 1). Об3
ратите внимание, что 243я глава
начинается со слова «и». От3
сюда следует, что эта глава яв3
ляется непосредственным про3
должением последних стихов
233й главы. В 23:37339 Господь
сказал, что Он хотел собрать
Иерусалим, что дом оставляет3
ся пустым и что они не увидят
Его, пока не скажут: «Благо3
словен Приходящий в имени
Господа». Сразу после этого в
243й главе говорится: «И, выйдя
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из храма…» Это означает, что,
как только Господь объявил,
что оставляет Израиля, Он вы3
шел из храма и пошёл прочь.
«Шёл прочь» — это очень рез3
кие слова, они показывают, что
Господь не просто шёл — Он
уходил. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 11.
Когда Господь выходил из
храма, к Нему «подошли Его
ученики, чтобы показать Ему
здания храма». Здесь речь идёт
о храме со всеми окружающи3
ми постройками. Возможно,
когда Господь выходил из храма,
Он находился на некотором
расстоянии от Своих учени3
ков, которые, вероятно, всё ещё
были около храма. Поэтому они
подошли к Нему, чтобы пока3
зать здания храма. Это озна3
чает, что ученики не согласи3
лись с тем, что Господь оставил
храм. Господь покинул при3
тон грабителей, оставив иудеям
храм как дом опустошения. Од3
нако ученики продолжали до3
рожить храмом и пытались вер3
нуть Господа в храм, вероятно,
показывая Ему одно здание за
другим.
В стихе 2 говорится: «Но Он
сказал им в ответ: Разве вы не
видите всё это? Истинно гово3
рю вам: ни в коем случае не
останется здесь камня на камне,
который не будет сброшен». Это
исполнилось в 70 г. по Р. Х.,
когда римское войско под ко3
мандованием Тита разрушило
Иерусалим.
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Обратите внимание, что
Господь не сказал: «Я вижу
всё это»; Он сказал: «Разве
вы не видите всё это?» Это
ясно показывает, что Господь
не хотел оглядываться и смот3
реть на эти здания. Он как
бы говорил: «Мне не хочется
смотреть на все эти вещи, но
вы видите их. Вам они кажут3
ся безупречными, красивыми,
великолепными и совершен3
ными. Но здесь не останется
камня на камне, который не
будет сброшен. Вы сейчас по3
казываете Мне одно здание за
другим. Но придёт день, когда
все эти здания сровняют с
землёй». Нам нужно предста3
вить себе то, что происходило
в этот момент. Ученики раз3
глядывали здания и указывали
Господу на них. Но Господь не
хотел оглянуться и посмотреть
на них. Вместо этого Он сказал
ученикам, что эти здания будут
разрушены. Его ответ, скорее
всего, потряс учеников. Пока
все они шли от храма к Эле3
онской горе, ни Господь, ни
ученики больше ничего не го3
ворили. Услышанное ими было
настолько серьёзно, что уче3
ники больше ни о чём Его не
спрашивали, пока они не при3
шли на Элеонскую гору.
В стихе 3 говорится, что,
после того как Господь пришёл
на Элеонскую гору и сел там,
ученики подошли к Нему от3
дельно от других, чтобы спро3
сить Его обо всём этом. Они
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встретились с Господом на горе;
отсюда мы видим, что, если мы
хотим получить видение Гос3
поднего пророчества об этом
веке, нам нужно подняться на
высокую гору и войти в Его
присутствие.
Ученики подошли к Господу
отдельно от других. Они услы3
шали ужасные известия о том,
что здания храма сровняют с
землёй, и хотели сохранить это
в тайне. Возможно, мы, читая
эти стихи сегодня, не чувству3
ем их серьёзности. Но когда
ученики услышали от Господа
Иисуса эти слова, они были
потрясены и не осмеливались
говорить об этом открыто.
Только когда Господь пришёл
на Элеонскую гору и сел там,
у них хватило смелости спро3
сить Его о том, что они услы3
шали.
Слово «это» в стихе 2 отно3
сится к зданиям храма. Одна3
ко в стихе 3 это же слово обо3
значает то, о чём говорилось
в предыдущей главе начиная со
стиха 32, — это иудеи, которые
наполняют меру их отцов; при3
ближающийся Божий суд над
ними; гонения с их стороны
на тех, кто послан Господом,
и разрушение храма. В стихе 3
ученики спрашивали Господа
Иисуса о том, когда всё это
произойдёт: «Скажи нам, когда
это будет и каково знамение
Твоего пришествия и заверше3
ния этого века?» Ученики спро3
сили о трёх вещах: о времени,
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когда произойдёт «это», вклю3
чая не только разрушение храма
(ст. 2), но и то, о чём говорится
в 23:32339; о знамении Хрис3
това пришествия; и о знаме3
нии завершения этого века.
Слова Господа с 24:4 по 25:46
представляют собой ответ на
вопрос учеников об этих трёх
вещах.
Греческое слово «парусиKа»,
которое переведено в этом сти3
хе как «пришествие», означает
«присутствие». Пожалуйста,
прочитайте прим. 3 3. Здесь уче3
ники задали вопрос о знамении
Господней парусии и о знаме3
нии конца этого века. Поэтому
в ответе Господа в 243й главе
говорится в основном о знаме3
нии Его парусии и о знамении
конца этого века.
Ученики не спросили: «Ка3
ким будет Твоё пришествие?»
Они спросили: «Каково знаме3
ние Твоего пришествия?» Таким
образом, в 243й и 253й главах
приводится ответ Господа на во3
просы о том, когда это произой3
дёт, о знамении Его пришествия
и о знамении завершения этого
века. Под завершением века
понимается конец нынешнего
века. Когда мы читаем 243ю и
253ю главы, мы должны ясно
понимать, что ответ Господа по3
строен вокруг этих трёх вопро3
сов учеников.
В стихах 4 и 5 говорится: «И
Иисус сказал им в ответ: Смот3
рите, чтобы кто3нибудь не ввёл
вас в заблуждение. Ибо многие
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придут под Моим именем, и бу3
дут говорить: „Я Христос“, — и
многих введут в заблуждение».
Ответ Господа состоит из трёх
частей: в первой части (24:4331)
говорится о евреях, то есть об
избранных; во второй (24:32—
25:30) — о церкви; а в третьей
(25:31346) — о язычниках, на3
родах. Первую часть, в кото3
рой говорится о евреях, следует
толковать буквально, а вторую
часть, в которой говорится о
церкви, следует толковать ду3
ховно, поскольку там Господь
говорит в притчах по причине,
изложенной в 13:11313. Напри3
мер, зима в 24:20 — это реаль3
ная зима, а лето в 24:32 — это
символ, обозначающий время
воссоздания. Третью часть, в
которой говорится о язычни3
ках, следует тоже толковать
буквально.
Некоторые аспекты проро3
чества в стихах 4314 уже испол3
нены, а некоторые будут нахо3
диться в процессе исполнения
до времени великой скорби,
которая будет завершением, то
есть концом, этого века.
В стихах 4 и 5 Господь ска3
зал, что многие обманщики
придут под именем Христа и
многих введут в заблуждение.
История подтверждает это. Со
времени вознесения Христа на
небеса многие приходят и утвер3
ждают, что они Христос.
В стихе 6 говорится: «И бу3
дете слышать, что идут войны,
и слухи о войнах. Смотрите, не
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тревожьтесь, ибо это должно
произойти, но это ещё не ко3
нец». Под войнами здесь по3
нимаются все войны от пер3
вого столетия и до настоящего
времени. Их обозначает крас3
ный конь второй печати в Отк.
6:334. В районе Средиземно3
морья, где находится добрая
земля, происходит много войн.
Под концом в стихе 6 пони3
мается завершение этого века
(ст. 3; Дан. 12:4, 9, 637), то есть
три с половиной года великой
скорби. Не забывайте, что в
этих стихах Господь говорит о
признаках, указывающих на
конец этого века.
В стихе 7 говорится: «Ибо
восстанет народ на народ и
царство на царство; и будут
голод и землетрясения в разных
местах». Под народом пони3
маются люди, язычники; под
царством понимается империя.
То, что народ восстанет на
народ, то есть люди восстанут
на людей, означает, что нач3
нётся гражданская война; то,
что царство восстанет на цар3
ство, означает, что начнётся
война между различными госу3
дарствами. После Господнего
вознесения происходят и граж3
данские войны, и войны между
государствами. Кроме того, в
различных странах часто воз3
никает голод, который насту3
пает обычно в результате войны.
Согласно историческим дан3
ным, войны всегда приводили
к голоду. Его обозначает чёр3
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ный конь третьей печати в Отк.
6:536.
Кроме того, Господь ска3
зал, что в разных местах будут
землетрясения. После вознесе3
ния Христа землетрясения про3
исходили в каждом столетии,
а к концу этого века их ин3
тенсивность увеличится (Отк.
6:12; 8:5; 11:13, 19; 16:18). Соз3
даётся впечатление, что каж3
дый год происходит больше
землетрясений, чем в преды3
дущем.
В стихе 8 Господь сказал:
«Всё это — начало родовых
мук». Пожалуйста, прочитай
те прим. 81. В этом стихе об
израильском народе говорится
как о женщине. Иудеи, Божьи
избранные, будут испытывать
родовые муки как женщина,
которая мучится, рождая оста3
ток, который будет участвовать
в Мессианском царстве, зем3
ной части тысячелетия. Тогда
израильский народ будет радо3
ваться.
Как мы увидели, ответ Гос3
пода в 243й и 253й главах со3
стоит из трёх частей: о евреях,
о церкви и о язычниках. Сего3
дня на земле существуют эти
три категории людей. Поэтому,
чтобы дать ученикам полный
ответ на их вопрос, Господь
очень последовательно расска3
зывает об этих трёх группах лю3
дей: сначала о евреях, затем о
церкви и о язычниках. Когда
Господь произносил это проро3
чество, ученики, составлявшие
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Его аудиторию, имели двойной
статус. С одной стороны, они
были евреями; с другой стороны,
они были учениками Христа,
представителями церкви. По3
этому Господь говорил с ними и
о евреях, и о церкви. Однако
нам следует быть осторожными
и не применять стихи из части,
в которой говорится о евреях,
к христианам в церкви.
Как мы уже говорили, та
часть, в которой Господь гово3
рил о евреях, написана просты3
ми словами и не требует толко3
вания. Например, когда Господь
говорит о зиме, Он имеет в виду
реальную зиму; и когда Он упо3
минает субботу, Он говорит о
реальной субботе. Но во второй
части, в той части, где говорится
о церкви, требуется подробное
толкование, поскольку в этой
части Господь говорит в прит3
чах. В Мф. 13 мы видим, что
церковь является тайной. По3
этому, чтобы сохранить тайну
церкви, Господь не мог гово3
рить простыми словами — Он
должен был говорить в притчах,
которые требуют толкования.
Например, лето, о котором го3
ворится в этой части, — это не
реальное лето, а символ воссоз3
данного иудейского царства.
Точно так же смоковница — это
символ израильского народа, а
девы — это символ верующих.
Третья часть, та часть, в кото3
рой говорится о язычниках, на3
писана простыми словами и не
требует толкования.
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Та часть, в которой говорит3
ся о евреях, наполнена страда3
ниями, поскольку израильский
народ сравнивается с женщи3
ной, рождающей ребёнка. Про3
цесс рождения ребёнка длится
почти две тысячи лет. Какие
долгие роды! Согласно Библии,
эти долгие роды являются сво3
его рода наказанием для жен3
щины. Таким образом, израиль3
ский народ, женщина, рожда3
ющая ребёнка, по3прежнему
страдает. Всё, о чём говорится
в стихах 437, является началом
родовых мук, а не страданием
как таковым. Время страдания
наступит во время великой
скорби, о которой говорится в
стихе 21. Следовательно, стра3
дания, описанные в стихах 437,
представляют собой не вели3
кую скорбь, а начало родовых
мук. На протяжении всех сто3
летий Господь проявлял по
отношению к евреям Своё все3
властие. Тем не менее евреи
испытывали одно страдание
за другим. Даже сегодня изра3
ильский народ страдает. Он
испытывает противостояние
со стороны многих арабских
стран.
В стихе 9 говорится: «Тогда
будут отдавать вас на скорбь и
убивать вас, и будете ненавиди3
мы всеми народами из3за Моего
имени». Местоимение «вас» в
этом стихе относится к учени3
кам из иудеев — пророкам и
мудрецам, которые были посла3
ны к иудеям (23:34). Все первые
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мученики были иудеями. Их
убивали не только иудеи, но и
язычники. Их гнали, куда бы
они ни шли.
В стихе 10 говорится: «И тогда
многие преткнутся и будут друг
друга выдавать и ненавидеть
друг друга». Здесь речь идёт
о верующих из иудеев. Среди
верующих из иудеев многие
преткнутся и будут друг друга
выдавать. Это означает, что
христиане из иудеев будут сра3
жаться друг с другом и ненави3
деть друг друга. Такова деграда3
ция верующих из иудеев.
В стихе 11 говорится: «И вос3
станут многие лжепророки и
многих введут в заблуждение».
Это началось после вознесения
Христа и будет продолжаться до
конца этого века.
В стихе 12 говорится: «И по3
скольку умножится беззаконие,
во многих охладеет любовь».
Не применяйте этот стих непо3
средственно к членам церкви.
Вы можете «позаимствовать»
этот стих и использовать его в
отношении церкви, однако не3
посредственно его следует при3
менять к иудейским верующим,
в которых охладела любовь.
Во многих охладеет любовь,
«но кто вытерпит до конца, тот
будет спасён» (ст. 13). Поскольку
верующим из иудеев предстоит
пережить гонение, Господь при3
зывает их вытерпеть до конца,
чтобы они были спасены. Им
нужно проявить своё терпе3
ние в Господе и не отречься от
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своей веры. Под спасением
здесь понимается право войти
в проявление царства. Предпо3
ложим, некоторые верующие
из иудеев из3за гонений и не3
нависти окажутся побеждены.
Побеждённые не будут участ3
вовать в проявлении царства
небес. Поэтому под спасением
в этом стихе понимается не
получение вечного спасения, а
спасение от гонений и право
войти в проявление царства.
В стихе 14 говорится: «И бу3
дет проповедано это благовестие
царства по всей обитаемой зем3
ле для свидетельства всем наро3
дам, и тогда придёт конец». По
жалуйста, прочитайте прим.
141 и 14 2 .
В стихах 4314 мы видим ре3
альную историю иудеев от воз3
несения Христа до конца этого
века, до трёх с половиной лет
великой скорби. До начала ве3
ликой скорби произойдёт всё,
о чём говорится в этих стихах.
Последним событием будет
проповедь благовестия царст3
ва. Я уверен, что церкви в Гос3
поднем восстановлении возь3
мут на себя бремя принести
это благовестие всей обита3
емой земле. Благовестие благо3
дати уже проповедано на всех
континентах, но благовестие
царства ещё не проповедано.
Благовестие благодати — это
низкое благовестие, а благо3
вестие царства — это высокое
благовестие. Это высокое благо3
вестие будет принесено на все
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континенты благодаря церквям
в Господнем восстановлении.
Это самое яркое знамение за3
вершения этого века произой3
дёт перед великой скорбью.
Итак, самым важным знаме3
нием завершения этого века
является то, что благовестие
царства будет проповедано всей
обитаемой земле.
Теперь мы переходим к
24:15331. В этих стихах описано
то, что произойдёт в конце
этого века, в том числе в течение
последних трёх с половиной лет.
Конец этого века начинается со
стиха 15. Не забывайте, что в
этой главе говорится конкретно
о знамении Господнего прише3
ствия и о знамении конца этого
века. Стих 14 убедительно сви3
детельствует о том, что важней3
шим знамением конца этого
века является проповедь благо3
вестия царства всему миру.
Когда она будет осуществлена,
следует понимать, что вот3вот
должны начаться последние три
с половиной года. Итак, пропо3
ведь благовестия царства будет
величайшим знамением конца
этого века. До этой проповеди
произойдёт множество других
событий. Но все они не явля3
ются знамениями конца этого
века, потому что Господь, го3
воря о них, сказал, что это ещё
не конец. Поэтому, когда всей
обитаемой земле будет пропо3
ведано благовестие царства,
это будет уникальным знаме3
нием конца этого века. Сразу
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же после того как будет про3
поведано благовестие царства,
произойдут события, описан3
ные в стихе 15.
В стихе 15 говорится: «Итак,
когда увидите мерзость опусто3
шения, о которой было сказано
через пророка Даниила, сто3
ящую в святом месте (тот, кто
читает, пусть поймёт)…» Пожа
луйста, прочитайте прим. 151 и
15 2. Многие христиане не по3
нимают выражение «мерзость
опустошения». Как мы увиде3
ли, здесь опустошением назван
идол, изображение Антихриста,
установленное в святом месте.
Согласно Отк. 13, это изобра3
жение будет способно гово3
рить. До этого ни один идол не
будет способен говорить. Гре3
ческое слово, переведённое как
«опустошение», означает «вызы3
вающая опустошение», «опус3
тошающая». Пожалуйста, про
читайте прим. 15 3. Как только
Антихрист установит своё изо3
бражение и начнёт заставлять
людей поклоняться ему, он зай3
мётся уничтожением всего свя3
занного с религией. Кроме того,
этот идол вызовет гнев Господа,
и Господь придёт, чтобы унич3
тожить Антихриста и его вой3
ско. Вот что означает выраже3
ние «мерзость опустошения».
Этот идол будет стоять в свя3
том месте. Под святым местом
здесь понимается храм (Пс.
68:35; Иез. 7:24; 21:2). Следо3
вательно, Антихрист установит
своё изображение в храме.
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Когда в святом месте будет
установлена мерзость опустоше3
ния, иудеям будет нужно бежать.
В стихе 16 говорится: «Тогда те,
кто в Иудее, пусть бегут в горы».
Тот, кто на крыше, пусть не
спускается взять вещи из своего
дома, поскольку наступила ве3
ликая скорбь. Положение будет
настолько тяжёлым, что иудеям
нельзя будет вернуться в свои
дома за чем3либо. Тот, кто в
поле, пусть не возвращается на3
зад взять свою одежду (ст. 18).
В стихе 19 говорится: «Но го3
ре беременным и кормящим
грудью в те дни!» Как беремен3
ным, так и кормящим грудью
трудно спасаться бегством.
Иудеям нужно будет бежать как
можно быстрее.
Далее, в стихе 20, говорится:
«И молитесь, чтобы ваше бег3
ство не произошло зимой или
в субботу». Зимой труднее спа3
саться бегством, а в субботу
передвижение было ограниче3
но. В субботу разрешалось про3
ходить только короткое рас3
стояние (Деян. 1:12), которого
было недостаточно для бегства.
То, что здесь упоминается суб3
бота, показывает, что евреи бу3
дут по3прежнему соблюдать
субботу после воссоздания Из3
раильского государства. Учени3
ки, составлявшие здесь аудито3
рию Господа, имели двойной
статус: с одной стороны, они
были представителями остат3
ка евреев, а с другой — новоза3
ветными верующими, которые

11

составляют церковь. В той
части слов Господа, где гово3
рится о евреях (24:4331), учени3
ки представляют остаток евреев,
а в той части, где говорится
о церкви (24:32—25:30), они
представляют новозаветных ве3
рующих. В четырёх Евангелиях
Господь рассматривал Своих
учеников как евреев в вопро3
сах, связанных с внешними об3
стоятельствами, а в вопросах,
связанных с духом и жизнью,
Он считал их новозаветными
верующими.
В стихе 21 говорится: «Ибо
тогда будет великая скорбь,
какой не было от начала мира
доныне и ни в коем случае ни3
когда не будет». Великая скорбь
наступит в последние три с по3
ловиной года этого века. У ве3
ликой скорби центром будет
Иерусалим, а пределами —
Иудея; но у испытания, кото3
рое упоминается в Отк. 3:10,
центром будет Рим, а преде3
лами — вся обитаемая земля.
Никакая другая скорбь не срав3
нится с этой великой скорбью,
которую устроит Антихрист.
В стихе 22 говорится: «И
если бы не были сокращены
те дни, то не спаслась бы ни3
какая плоть. Но ради избран3
ных те дни будут сокраще3
ны». Как мы увидели, великая
скорбь продлится всего три
с половиной года. Избранны3
ми в этом стихе названы евреи,
Божий избранный народ (Рим.
11:28).
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Откуда мы знаем, что ве3
ликая скорбь продлится три с
половиной года? В 93й главе
Книги пророка Даниила гово3
рится о последней из семиде3
сяти недель. Последней неде3
лей будут последние семь лет
в истории Израиля в этом веке.
В начале этих семи лет евреи
заключат завет с Антихристом.
Но когда пройдёт половина
от этих семи лет, Антихрист
передумает и отвернётся от
евреев. Соглашение, которое
он заключит с евреями, даст им
право поклоняться Богу в со3
ответствии с иудейской рели3
гией. Но по истечении первых
трёх с половиной лет Антихрист
начнёт гонения против всех
религий, установит в храме своё
изображение и заставит людей
поклоняться ему, Антихристу.
Так начнётся великая скорбь,
конец этого века, последние
три с половиной года. По Божь3
ему всевластию и по Божь3
ей милости это время со3
кращено. Скорбь, устроенная
Антихристом, будет настолько
тяжёлой, что никто не сможет
вынести её. Если бы Бог не
сократил её, то не спаслась бы
никакая плоть. Но ради избран3
ных эти дни будут ограничены
до трёх с половиной лет.
В стихе 23 говорится: «Тогда,
если кто3нибудь вам скажет:
„Вот, здесь Христос!“ — или
„Здесь!“ — не верьте». Пожа
луйста, прочитайте прим. 231.
Если кто3то говорит, что Христос
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в Вифании, или если другие
утверждают, что Он в Вефиле,
то иудеи не должны им верить.
Далее, в стихе 24 говорится:
«Ибо восстанут лжехристы и
лжепророки и будут показы3
вать великие знамения и чу3
деса, чтобы ввести в заблуж3
дение, если возможно, даже
избранных». Пожалуйста, про
читайте прим. 241 и 24 2.
В стихах 25 и 26 говорится:
«Вот, Я заранее сказал вам.
Итак, если скажут вам: „Вот,
Он в пустыне“ — не выходите,
„Вот, Он во внутренних ком3
натах“ — не верьте». Пожа
луйста, прочитайте прим. 261
2
и 26 .
В стихе 27 говорится: «Ибо
как молния исходит от востока
и светит до запада, так будет
пришествие Сына Человечес3
кого». Здесь показано, что при
Своём пришествии на землю
Христос будет не на земле, не
в пустыне и не во внутренних
комнатах, а в воздухе. Как мол3
ния сверкает от востока до
запада, так будет пришествие
Сына Человеческого. Пожалуй
ста, прочитайте прим. 271.
«Парусиа» — это особое гре3
ческое слово, которым в Новом
Завете обозначается пришествие
Господа. Слово «парусиа» обо3
значает присутствие Господа.
Это присутствие Господа нач3
нётся с Его сошествия в воз3
дух. Трудно сказать, когда имен3
но Он сойдёт с неба в воздух.
Парусия, присутствие Господа,
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заключена между двумя аспек3
тами Его пришествия, между
Его сошествием в воздух и Его
сошествием на землю. Вот по3
чему у пришествия Господа
есть тайный аспект и открытый
аспект. Сошествие в воздух
является тайным, а сошествие
на землю — открытым. Христос
сойдёт на землю через тысячу
двести шестьдесят дней после
того, как Антихрист устано3
вит своё изображение. Таким
образом, время открытого при3
шествия можно вычислить, но
времени тайного пришествия
не знает никто. Сходя в воздух,
Он будет скрыт в облаке, а сходя
на землю, Он будет на облаке.
В стихе 28 говорится: «Где
будет труп, там соберутся гри3
фы». Мы долгое время изучали,
что такое труп и что такое
грифы, и я верю, что Господь
дал нам правильное понима3
ние. Пожалуйста, прочитайте
прим. 281.
Из предыдущих стихов мы
можем узнать, в какой день
Господь Иисус придёт на зем3
лю, но мы не можем узнать, где
произойдёт Его пришествие.
В стихе 28 показано, где про3
изойдёт Его пришествие: где
будет труп, там соберутся гри3
фы. Когда Антихрист установит
своё изображение, можно начи3
нать отсчитывать тысячу двести
шестьдесят дней до открытого
сошествия Христа на землю. Но
это не значит, что нам известен
день Его тайного пришествия.
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Не поступайте неразумно, пы3
таясь вычислить этот день.
За последнее столетие многие
люди пытались сделать это. Не3
которые даже совершали омо3
вение, надевали чистые одеж3
ды и выходили на крышу дома
ожидать Его пришествия, од3
нако ничего не происходило.
Повторяю, сошествие Господа
в воздух будет тайным. Он
придёт как вор, чтобы тайно
украсть вас. Никто не может
назвать день или час этого при3
шествия. Но Его сошествие на
землю будет открытым, и этот
день открыт: это произойдёт
через тысячу двести шестьдесят
дней после того, как будет уста3
новлен идол. Как мы уже гово3
рили, в стихе 28 содержится
указание на место — это про3
изойдёт там, где будут собраны
войска Антихриста. Именно
там Христос сойдёт на землю
со Своими победителями.
В стихе 29 говорится: «И
сразу же после скорби тех дней
солнце померкнет, и луна не
даст своего света, и звёзды упа3
дут с неба, и небесные силы по3
колеблются». Пожалуйста, про
читайте прим. 291 и 29 2 .
В стихе 30 говорится: «И
тогда явится на небе знамение
Сына Человеческого, и тогда
будут скорбеть все колена зем3
ли и увидят Сына Человечес3
кого, приходящего на небес3
ных облаках с силой и великой
славой». У нас нет возможнос3
ти узнать, в чём заключается
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это знамение. Однако, судя по
всему, оно будет сверхъестест3
венным и ясно видимым (воз3
можно, наподобие молнии в
стихе 27), поскольку явится на
небе. Под коленами здесь по3
нимаются колена израильского
народа, а под землёй — Святая
Земля. При явлении Господа все
колена Израиля покаются и бу3
дут скорбеть (Зах. 12:10314; Отк.
1:7). В этом стихе говорится,
что Сын Человеческий придёт
на небесных облаках с силой и
великой славой. Пожалуйста,
прочитайте прим. 30 4 и 30 5.
В стихе 31 говорится: «И Он
пошлёт Своих ангелов с гром3
ким трубным зовом, и они со3
берут Его избранных от четырёх
ветров, от края небес до их
края». После великой скорби,
при Своём возвращении на
землю, Господь соберёт в Свя3
той Земле рассеявшихся евреев
со всех краёв земли. Это будет
исполнение не только слов Гос3
пода в 23:37, но и Божьего обе3
щания в Ветхом Завете.
В Мф. 24:4331 кратко изло3
жены двадцать столетий исто3
рии еврейского народа. Как и
ученики, сидевшие с Господом
на Элеонской горе, мы ясно
видим это. Поскольку мы си3
дим вместе с величайшим Про3
роком, мы знаем, каково поло3
жение дел. Даже у руководителей
государств нет такой ясности,
как у нас. Мы уже рассмотрели
события, которые будут проис3
ходить от вознесения Христа
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до конца этого века, и собы3
тия, которые будут происходить
во время конца этого века, то
есть в течение великой скорби.
В конце великой скорби про3
изойдут сверхъестественные ка3
тастрофы, и Христос открыто
явится жителям земли, особенно
евреям в Святой Земле. Христос
сойдёт там, где Антихрист собе3
рёт свои войска. Подобно пожи3
рающим труп грифам, Христос
и Его победители разобьют
Антихриста и его войско. Затем
Христос соберёт оставшихся
евреев в Мессианское царство.
О церкви —
Мф. 24:32—25:30
В Мф. 24:32—25:30 говорит3
ся о церкви. В этой части Слова
всё, что говорит Господь, свя3
зано с двумя вещами: бодрст3
вованием и готовностью, или
верностью и благоразумием.
В 243й главе в стихах 32344
говорится о бодрствовании и
готовности, а в стихах 45351 —
о верности и благоразумии.
В 253й главе притча о девах го3
ворит о бодрствовании, а прит3
ча о талантах — о верности. Всё
это связано с нами. Нам нужно
бодрствовать и быть готовыми
к возвращению Господа, чтобы
мы были восхищены раньше.
Кроме того, нам нужно быть
верными и благоразумными в
служении Господу, чтобы мы
получили награду. Итак, бодр3
ствование нужно для раннего
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восхищения, а верность — для
получения награды. Теперь мы
ясно видим общую картину того,
о чём говорится в 24:32—25:30.
Союз «но» в начале стиха 32
показывает, что со стиха 32 до
25:30 идёт другая часть. В этой
части говорится о церкви. Союз
«но» показывает, что Господь
в Своём пророчестве обраща3
ется от евреев к верующим.
В стихе 32 говорится: «Но
усвойте притчу от смоковницы:
как только её ветвь стала нежной
и пускает листья, вы знаете, что
лето близко». Пожалуйста, про
читайте прим. к этому стиху.
В стихе 33 говорится: «Так
и вы, когда увидите всё это,
знайте, что близко, у дверей».
Под всем этим понимается всё,
что было предсказано в стихах
7332. Слово «близко» означает,
что близко воссоздание Изра3
ильского царства (Деян. 1:6),
обозначенное летом в стихе 32.
Как мы уже говорили, смо3
ковница олицетворяет изра3
ильский народ. Так же как
проповедь благовестия царства
является знамением для ев3
реев, Израиль является знаме3
нием для нас. Когда иудеи
видят проповедь благовестия
царства, они должны расцени3
вать это как знамение грядущей
скорби. Точно так же Израиль
как смоковница является для
нас символом Господнего при3
шествия. Ученики спросили
Господа о знамении Его при3
шествия и о знамении заверше3
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ния века. В предыдущей части
Господь показал знамение за3
вершения века. Этим знамением
является проповедь благовес3
тия царства. Теперь Господь по3
казывает ещё одно знамение —
знамение Своего пришествия.
Этим знамением является смо3
ковница. Когда её ветви ста3
новятся нежными и пускают
листья, мы знаем, что лето, то
есть полное воссоздание Мес3
сианского царства, близко.
В стихе 34 говорится: «Ис3
тинно говорю вам, что ещё
ни в коем случае не уйдёт это
поколение, как всё это про3
изойдёт». Под этим понимается
то, что смоковница становится
нежной и пускает листья. Это
произойдёт до того, как закон3
чится это поколение. Пожа
луйста, прочитайте прим. 341.
Отсюда следует, что с того
момента, когда Господь Иисус
произнёс это пророчество, до
полного воссоздания Израиля
нравственное состояние этого
поколения не изменится. Это
поколение не уйдёт, пока не
произойдёт полное воссозда3
ние Израильского государства.
Тогда поколение изменится и
плохое нравственное состояние
станет хорошим.
В стихе 36 говорится: «Но
о том дне и часе не знает никто:
ни даже небесные ангелы, ни
Сын, а только один Отец».
Сын, занимая положение Сына
Человеческого (ст. 37), не знает
дня и часа Своего возвращения.
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В стихе 37 говорится: «Ибо
как дни Ноя, так будет и при3
шествие Сына Человеческого».
Многие христиане неправиль3
но понимают этот стих. Прише3
ствие (парусия) Господа будет
подобно дням Ноя. Это озна3
чает, что перед приходом Гос3
подней парусии будут как бы
дни Ноя, то есть обстановка
перед пришествием Господа бу3
дет подобна обстановке в дни
Ноя.
В стихах 38 и 39 говорится:
«Ибо как в те дни перед пото3
пом ели и пили, женились и
выдавали замуж до того дня,
когда Ной вошёл в ковчег, и не
знали, что приближается суд,
пока не пришёл потоп и не унёс
всех, — так будет и пришествие
Сына Человеческого». Пожалуй
ста, прочитайте прим. 38 1 и 38 2.
Наиболее яркой отличитель3
ной чертой дней перед потопом
было то, что люди ели, пили,
женились и выдавали замуж.
Это означает, что в то время
люди были одурманены своим
плотским, мирским наслажде3
нием. То же самое происхо3
дит в обществе сегодня. Божий
враг, Сатана, использует потреб3
ности жизни, чтобы отравить
сотворённых Богом людей. Весь
человеческий род отравлен.
Это, конечно, не означает, что
нам не нужно есть, пить и
вступать в брак. Всё это необ3
ходимо для нашего существо3
вания. Но всё это не должно
одурманивать нас и делать нас
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бесчувственными. Сегодня в
человеческом обществе и бога3
тые, и бедные, и пожилые, и
молодые — все находятся в бес3
чувственном состоянии. Это
показывает, что люди отрав3
лены тем, как в этом веке едят,
пьют и выдают замуж. Так было
в дни Ноя, и так будет при
парусии Господа.
В стихах 40 и 41 говорится:
«Тогда двое мужчин будут в
поле; один будет взят, а один —
оставлен. Две женщины будут
молоть на мельнице; одна будет
взята, а одна — оставлена».
Слово «тогда» показывает, что,
в то время как мирские люди
одурманены материальными
вещами и не чувствуют при3
ближающегося суда, некото3
рые трезвые и бодрствующие
верующие будут взяты. Для
одурманенных и бесчувствен3
ных людей это должно стать
знамением Христова прише3
ствия.
Двое мужчин в стихе 40 —
это, судя по всему, братья в
Христе, а две женщины в стихе
41 — это, судя по всему, сёстры
в Господе. Это подтверждается
стихом 42, в котором говорит3
ся, что мы должны бодрство3
вать, поскольку мы не знаем,
в какой день приходит наш
Господь. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 421.
Быть взятым — значит быть
восхищенным перед великой
скорбью. Это восхищение слу3
жит знамением Господнего
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пришествия и знамением для
евреев. Очень интересно, что
двое мужчин работают в поле
и что две женщины мелют на
мельнице. И работа в поле, и
работа на мельнице связаны
с питанием. Существует раз3
ница между тем, как едим мы,
и тем, как едят мирские люди.
Мирские люди учатся и ра3
ботают, и мы тоже учимся и ра3
ботаем. Однако мирские люди
одурманены. Но мы не одур3
манены. Мы просто исполняем
свои обязанности, зарабатывая
на жизнь. Еда, питьё и брак не
являются для нас целью; на3
против, мы поддерживаем своё
существование, чтобы идти пу3
тём креста для исполнения
Божьего замысла. Образование,
работа и предпринимательство
не являются для нас целью.
Некоторые молодые люди,
услышав это, скажут: «Нам
это нравится! Давайте больше
не будем думать ни об учёбе,
ни о работе. Давайте будем всё
время молиться и общаться».
Это неправильная позиция. Не
забывайте, что братья, согласно
стиху 40, работали в поле, а
сёстры, согласно стиху 41, мо3
лоли на мельнице. Молоть —
это очень тяжёлая работа. Это
означает, что мы, христиане, не
должны выбирать работу по3
легче. Нам нужно напряжённо
работать, чтобы заработать себе
на жизнь. Есть и пить в стихе
38 — мирское занятие, а пахать
и молоть в стихах 40 и 41 —
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святое занятие. Если бы те, кто
был взят, занимались чем3то
несвятым, они не были бы вос3
хищены. Вы понимаете, что
можно работать в поле — и это
будет что3то святое, а можно
работать пастором — и это бу3
дет что3то совершенно мир3
ское? Проповедник, который
говорит о Библии, может быть
мирским, а сестра, которая ме3
лет на мельнице, — святой.
Многие сёстры, которые гото3
вят пищу, являются святыми
сёстрами. Святыми не обяза3
тельно являются те, кто гово3
рит о святости. Иногда чем
больше сёстры говорят о свя3
тости, тем менее святыми они
становятся. Таким сёстрам луч3
ше уделять больше времени
приготовлению пищи, чтобы
подавать своим мужьям, детям
и гостям превосходные блюда.
Тогда сёстры будут святыми.
То же самое относится к
братьям и их работе. Братья
не должны говорить о святости
и забывать о работе, иначе их
уволят. Обратите внимание, что
в момент восхищения два брата
и две сестры не молились, а
работали. В молодости мне го3
ворили: «Как это хорошо —
быть восхищенным, когда ты
молишься или читаешь Биб3
лию!» Но Господь Иисус так не
говорил. Наоборот, Он сказал,
что двое мужчин работали в
поле, а две женщины мололи
на мельнице. Они не пости3
лись, не молились и не читали
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Библию, а выполняли свою
обычную работу.
Господь Иисус, разумеется,
сказал это с определённой
целью. Он хотел показать нам,
что, пока мы ожидаем Его при3
шествия и надеемся на восхи3
щение, мы должны быть очень
верными в исполнении своих
повседневных обязанностей.
Нам нужно как можно лучше
работать в поле и молоть на
мельнице. В нашей человечес3
кой жизни должно быть над3
лежащее равновесие. Мы не
должны жить как монахи —
посвящать себя духовным за3
нятиям и ожидать, что дру3
гие будут заботиться о нас.
Восхищены будут братья, ко3
торые работают в поле, и сёст3
ры, которые мелют на мель3
нице. Пожалуйста, прочитайте
прим. 40 3.
Из двух мужчин в поле один
будет взят, а один — оставлен; и
из двух женщин на мельнице
одна будет взята, а одна остав3
лена. Причина этого в том, что
они отличаются друг от друга
с точки зрения жизни. Я уве3
рен, что взятые являются зре3
лыми, а оставленные — незре3
лыми. Всё зависит от жизни.
Восхищение победителей, тех,
кто стал зрелым в жизни, бу3
дет знамением для оставшихся.
Предположим, вы будете рабо3
тать в поле с братом, и внезап3
но он будет взят на небеса.
Это, разумеется, станет для вас
знамением. Предположим, две
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сестры будут молоть на мель3
нице, и одна будет взята к
Господу. Для оставшейся сест3
ры это, конечно же, послужит
знамением!
В стихе 42 Господь говорит,
что мы должны бодрствовать,
потому что мы не знаем, в какой
день придёт Господь. Затем в
стихе 43 говорится: «Но знайте
то, что если бы хозяин дома
знал, в какую стражу приходит
вор, то он бы бодрствовал и не
позволил бы вломиться в свой
дом». Пожалуйста, прочитайте
прим. 431 и 43 2. «Поэтому, — как
говорит Господь в стихе 44, —
и вы будьте готовы, потому
что в час, когда не ожидаете,
приходит Сын Человеческий».
Здесь речь идёт о тайном при3
шествии Господа к бодрству3
ющим победителям.
В стихах 45351 говорится о
верности и благоразумии. В
стихе 45 говорится: «Тогда кто
тот верный и благоразумный
раб, которого господин поста3
вил над своими домашними да3
вать им пищу в нужное время?»
Верность проявляют по отно3
шению к Господу, а благора3
зумие — по отношению к веру3
ющим. Бодрствование нужно
для того, чтобы быть восхи3
щенным в присутствие Господа
(ст. 42); верность нужна для
того, чтобы царствовать в цар3
стве (ст. 47).
Под домашними в стихе 45
понимаются верующие (Эф.
2:19), которые составляют
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церковь (1 Тим. 3:15). Давать
им пищу — значит преподно3
сить верующим в церкви слово
Божье и Христа как жизнен3
ное снабжение. Нам всем нужно
научиться преподносить до3
машним Господа жизненное
снабжение в нужное время.
В стихах 46 и 47 говорится:
«Блажен тот раб, которого его
господин, придя, найдёт посту3
пающим так. Истинно говорю
вам, что он поставит его над
всем своим имуществом». По
жалуйста, прочитайте прим.
461 и 471.
В стихе 48 говорится: «Но
если тот злой раб скажет в своём
сердце: „Задерживается мой
господин“…» Пожалуйста, про
читайте прим. 48 1. В стихе 49
говорится, что злой раб бьёт
своих товарищей и ест и пьёт
с пьяными. Бить своих това3
рищей — значит плохо обра3
щаться с другими верующими,
а есть и пить с пьяными — зна3
чит поддерживать приятельские
отношения с мирскими людьми,
которые опьянены мирскими
вещами.
В стихах 50 и 51 говорится:
«...то придёт господин того раба
в день, когда он не ожидает, и
в час, которого он не знает, и
рассечёт его надвое, и назначит
ему долю с лицемерами. Там
будет плач и скрежет зубов».
Проблема со злым рабом не
в том, что он не знает о возвра3
щении Господа, а в том, что он
не ожидает Его. Он не хочет
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жить так, чтобы быть готовым
к пришествию Господа. По3
этому при Своём возвращении
Господь рассечёт его надвое и
назначит ему долю с лицеме3
рами. То, что он будет рассечён
надвое, означает, что он будет
отсечён. Иначе говоря, он бу3
дет отделён от Господа в Его
будущей славе. Притча о талан3
тах (25:14330), которая служит
дополнением к этим стихам,
заканчивается тем, что злого
раба выбрасывают во внешнюю
тьму. Господь не рассечёт злого
раба на части, а отсечёт его от
славы, в которой будет нахо3
диться Сам Господь. Быть рас3
сечённым надвое — это то же
самое, что быть выброшенным
во внешнюю тьму.
Выброшенные во внешнюю
тьму будут отсечены от Госпо3
да, от Его присутствия, от Его
общения и от славной сферы,
в которой будет находиться
Господь. Это не значит, что они
навеки погибнут; это означает,
что они подвергнутся устро3
ительному наказанию. Кто мо3
жет сказать, что злой раб не яв3
ляется подлинным верующим?
Как Господь мог бы доверить
ему работу, если бы он не был
братом? Господь не доверил бы
никаких обязанностей ложному
верующему. Злой раб — это,
несомненно, спасённый чело3
век. В Евангелии от Матфея,
книге о царстве, акцент дела3
ется не на спасении, а на цар3
стве. Мы можем либо получить
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награду и войти в царство, либо
потерять награду, упустить на3
слаждение царством и подверг3
нуться наказанию и воспита3
тельным мерам там, где будет
плач и скрежет зубов.
Как мы увидели, в той час3
ти пророчества царства, где
говорится о церкви, показано,
что, с одной стороны, мы долж3
ны быть бодрствующими и го3
товыми, а с другой стороны,
быть верными и благоразум3
ными. Бодрствование и готов3
ность связаны с нашей хрис3
тианской жизнью. Всем нам
нужно быть бодрствующими и
готовыми к пришествию Гос3
пода. Однако надлежащий хрис3
тианин должен заботиться не
только об аспекте жизни, но и
об аспекте служения. Для слу3
жения нам нужны верность и
благоразумие. Таким образом,
мы должны быть верными по
отношению к Господу и благо3
разумными по отношению к
другим верующим. Как мы уви3
дели, в 243й главе показаны оба
аспекта. Что касается жизни,
мы должны быть бодрству3
ющими и готовыми, а что ка3
сается служения, мы должны
быть верными и благоразум3
ными.
Хотя в 243й главе показаны
оба аспекта, они показаны не
в полной мере. Поэтому в 253й
главе необходимо сказать до3
полнительное слово по каждо3
му из показанных в 243й главе
аспектов. Мф. 25:1330 является

Том 16

дополнением к тому отрывку
в 243й главе, в котором гово3
рится о верующих. Притча о
девах (25:1313) является допол3
нением к отрывку о бодрст3
вовании и готовности. В притче
о девах показано, как бодрст3
вовать и быть готовыми. В Мф.
25:13, в последнем стихе прит3
чи о девах, говорится: «Итак,
бодрствуйте, потому что не зна3
ете ни того дня, ни часа». Эти
слова очень похожи на то, что
сказано в 24:42. Отсюда следует,
что 25:1313 — это дополнение
к 24:40344, стихам, в которых
говорится о бодрствовании для
восхищения.
В Мф. 24:32344 говорится
о бодрствовании и готовности.
В Мф. 25:1313 тоже говорится
о бодрствовании и готовности;
это дополнение к вышеназван3
ному отрывку. Точно так же
и в Мф. 24:45351, и в Мф.
25:14330 говорится о верности и
благоразумии. Мф. 25:30, где
говорится о том, что беспо3
лезный раб будет выброшен во
внешнюю тьму, и 24:51 — это
параллельные стихи. Отсюда
следует, что 25:14330 — это до3
полнение к 24:45351, где гово3
рится о верности для Господ3
ней работы. В Мф. 24:45351
рассматривается неверность
раба в исполнении Господнего
поручения. Стихи 14330 в 253й
главе нужны, чтобы рассмот3
реть неверность раба в исполь3
зовании Господнего таланта.
В 24:45351 сказано, что мы
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должны быть верными и благо3
разумными, но там не показа3
но, как быть верными и благо3
разумными. Это показано в
притче о талантах.
Чтобы бодрствовать, нужно
наполняться Святым Духом,
нужно иметь запас масла. Сами
по себе мы не можем быть ни
бодрствующими, ни готовыми.
Получить запас масла можно,
только наполняясь Святым Ду3
хом. Тогда мы будем бодрству3
ющими и готовыми. Точно так
же, чтобы быть верными и
благоразумными в Господнем
служении, нужны духовные
дары. Без духовных даров мы
не способны быть верными и
благоразумными. Наши вер3
ность и благоразумие зависят от
тех даров, которые мы полу3
чили от Господа. Итак, в 253й
главе говорится и о наполнении
Духом, и о дарах Духа. Дух даёт
нам наполнение для жизни, а
также дары для служения. Всё
зависит от Духа. Как мы можем
бодрствовать? Только напол3
няясь Святым Духом. Как мы
можем быть верными? Только
с помощью даров Святого Духа.
Одним из доказательств того,
что притчи в 253й главе явля3
ются дополнением к 24:32351,
являются числа два и десять.
В Мф. 25:1 говорится: «Тогда
царство небес будет уподоблено
десяти девам». Пожалуйста,
прочитайте прим. 1 2.
Двое мужчин в поле и две
женщины, мелющие на мель3
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нице, олицетворяют живых ве3
рующих. Однако к тому време3
ни, когда придёт парусия Гос3
пода, большинство верующих
умрут. В 243й главе мы видим
восхищение живых верующих,
но там ничего не говорится об
умерших святых. Об умерших
святых говорится в притче о
девах в 25:1313. Девы «задрема3
ли и уснули» (ст. 5); это озна3
чает, что они умерли. Когда
кто3то из святых умирает, в гла3
зах Господа он засыпает. Таким
образом, десять уснувших дев
олицетворяют умерших святых.
Ещё одним доказательством
того, что 253я глава является
дополнением к 243й главе, яв3
ляется то, что один мужчина и
одна женщина были взяты, а
другой мужчина и другая жен3
щина — оставлены. Почему
один был взят, а один — остав3
лен? Ответ на этот вопрос содер3
жится не в 243й, а в 253й главе.
Один был взят, потому что он
был наполнен Святым Духом, и
один был оставлен, потому что
у него не было запаса масла.
Теперь давайте последователь3
но, стих за стихом, рассмотрим
притчу о девах, притчу о бодр3
ствовании.
В Мф. 25:1 говорится: «Тогда
царство небес будет уподоб3
лено десяти девам, которые,
взяв свои светильники, вышли
встретить жениха». Под словом
«тогда» здесь имеется в виду
время парусии. Во время опи3
санной в 243й главе парусии
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будут происходить многие ве3
щи. Тогда царство небес будет
уподоблено десяти девам. По
жалуйста, прочитайте прим. 1 3.
Мы, христиане, являемся
прежде всего девами. Девст3
венность связана не с работой,
служением или какой3либо дея3
тельностью, а с жизнью. Кроме
того, мы не просто девы — мы
чистые девы. Девственность
определяется не тем, что мы
делаем, и не тем, что мы можем
сделать, а только тем, что мы
собой представляем. Все мы —
как мужчины, так и женщи3
ны — являемся девами. Я пожи3
лой человек, но я веду себя как
дева. Я ни за что не променяю
свой статус девы ни на что
другое. Даже по отношению к
врагу я веду себя как дева.
В стихе 1 говорится, что девы
взяли свои светильники и вы3
шли встретить жениха. Све3
тильники обозначают дух веру3
ющих (Прит. 20:27), который
содержит в себе Духа Божьего
как масло (Рим. 8:16). Веру3
ющие излучают свет Духа Божь3
его из своего духа. Таким об3
разом, они становятся светом
мира и сияют, как светильник,
во тьме этого века (Мф. 5:14316;
Флп. 2:15316), свидетельствуя
о Господе для прославления
Бога. Итак, будучи девами, мы
берём не оружие, чтобы сра3
жаться, и не спортивное снаря3
жение, чтобы играть в какие3
то игры, а светильники, чтобы
свидетельствовать, сиять и
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озарять людей. В руке мы
держим светильник, который
сияет для Господнего свиде3
тельства.
То, что девы вышли, озна3
чает, что верующие выходят из
мира, чтобы встретить прихо3
дящего Христа. Девы нигде не
задерживаются и не останавли3
ваются; они выходят из мира.
В одной из своих книг Дэвид
Пэнтон написал, что для него
мир — это лишь путь, который
нужно пройти, и что в конце
этого пути его ждёт могила.
Если Господь задержит Своё
возвращение, то мир в конеч3
ном итоге даст мне только
место покоя, могилу, в которой
я буду лежать, ожидая прише3
ствия Господа. Мы не остаёмся
в этом мире — мы выходим из
мира.
Жених обозначает Христа
как желанную и притягатель3
ную личность (Ин. 3:29; Мф.
9:15). Как хорошо, что в этой
притче Господь сравнивает
Себя не с победоносным гене3
ралом или великим главно3
командующим, а с женихом,
самой желанной личностью.
Итак, мы являемся выходящи3
ми девами, а Он — приходящим
Женихом.
В стихе 2 говорится: «И пять
из них были неразумными, а
пять — благоразумными». В
Ветхом Завете ясно показано,
что число пять обозначает от3
ветственность. Например, Де3
сять Заповедей были разделены
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на две группы по пять запове3
дей в каждой. Кроме того, число
пять часто упоминается в связи
со скинией и предметами её
обстановки. Число пять встре3
чается во многих измерениях
скинии. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 21.
В стихе 3 показано, почему
они неразумные. «Ибо нера3
зумные, взяв свои светильники,
не взяли с собой масла». Масло
обозначает Духа Божьего (Ис.
61:1; Евр. 1:9). Неразумные были
неразумными потому, что у них
было масло только в светиль3
нике — у них не было запаса
масла в сосуде. У них был толь3
ко возрождающий Дух — у них
не было наполняющего Духа,
не было запаса Святого Духа.
В стихе 4 говорится: «А
благоразумные вместе со своими
светильниками взяли масла в
своих сосудах». Пожалуйста,
прочитайте прим. 41. Нам нуж3
но очень ясно понять, что обо3
значают светильники и сосуды.
В Прит. 20:27 говорится, что
дух человека — это светильник
Иеговы. Внутри светильника
находится масло, Святой Дух.
В Новом Завете показано, что
Святой Дух обитает в нашем
духе. Согласно 93й главе По3
слания к римлянам, мы сосуды,
созданные Богом. Наше суще3
ство, наша личность, находится
в нашей душе. Поэтому сосуд
в этом стихе обозначает нашу
душу. При возрождении Дух
Божий вошёл в наш дух. Благо3
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даря этому наш светильник
горит. Но вопрос в том, напол3
нена ли наша душа запасом
Святого Духа. У нас в светиль3
нике есть масло, но у нас дол3
жен быть запас масла в душе.
Это означает, что Дух должен
распространиться из нашего
духа во все части нашей души.
Тогда у нас в душе будет запас
Святого Духа. Если у нас есть
такой запас, то мы благоразум3
ны. Если у нас его нет, мы нера3
зумны. Другими словами, если
у нас нет желания наполняться
Святым Духом, мы неразумны.
Если мы мудры, мы будем
молиться: «Господь, помилуй
меня. Я хочу, чтобы Твой Дух
был у меня не только в духе, но
и в душе. Господь, мне нужно
наполниться Духом. Мне нуж3
но, чтобы запас Святого Духа
наполнил всё моё существо».
Без этого запаса Духа мы не
сможем быть бодрствующими
и готовыми. Чтобы мы были
бодрствующими и готовыми,
Святой Дух должен наполнить
нас, Сам Дух должен распро3
страниться из нашего духа во
все части нашего внутреннего
существа.
В стихе 5 говорится, что
жених задерживал Своё возвра3
щение. Господь Иисус дейст3
вительно задерживает Своё воз3
вращение. В Откровении Он
обещал прийти скоро, но про3
шло уже почти две тысячи лет,
а Он по3прежнему задерживает
Своё возвращение.
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Жених задерживал Своё воз3
вращение, поэтому все девы
«задремали и уснули». Задре3
мать — значит заболеть (Деян.
9:37; 1 Кор. 11:30), а уснуть —
значит умереть (1 Фес. 4:13316;
Ин. 11:11313). Пока Господь
задерживает Своё возвраще3
ние, большинство верующих
заболевают и затем умирают.
В стихе 6 говорится: «А в
полночь раздался крик: Вот же3
них! Выходите встречать его!»
Полночь обозначает самое тём3
ное время этого тёмного века
(ночи). Таким временем будет
конец этого века, время вели3
кой скорби. «Крик» обозначает
голос архангела (1 Фес. 4:16).
В стихе 7 говорится: «Тогда
все те девы встали и поправи3
ли свои светильники». Слово
«встали» означает воскресение
из мёртвых (1 Фес. 4:14). Это —
воскресение, предсказанное в
1 Фес. 4:16 и 1 Кор. 15:52.
Встав, девы «поправили свои
светильники». Слова «попра3
вили свои светильники» озна3
чают, что девы работают над
свидетельством в своём житии.
Отсюда видно, что после на3
шего воскресения наше житие
для Господнего свидетельства
всё ещё нуждается в том, чтобы
над ним работали, если это
житие не было приведено к со3
вершенству до нашей смерти.
В стихе 8 говорится: «И не3
разумные сказали благоразум3
ным: Дайте нам вашего масла,
ибо у нас гаснут светильники».
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Эти слова подразумевают, что
даже после того, как неразум3
ные верующие будут воскреше3
ны, им всё равно будет нужно
наполнение Духом Божьим.
Слово «гаснут» доказывает, что
светильники неразумных дев
были зажжены; в них было
масло, но его запас был недо3
статочным. Верующие, кото3
рых олицетворяют неразумные
девы, возрождены Духом Божь3
им, и Дух Божий обитает в них,
но они не наполнены Им в
достаточной степени, так что3
бы всё их существо было про3
питано Им.
В стихе 9 говорится: «А
благоразумные ответили: Как
бы не оказалось недостаточно
для нас и для вас; идите лучше
к тем, кто продаёт, и купиKте
себе». Пожалуйста, прочитай
те прим. 91, 9 2 и 9 3 . У тех, кто
не заплатит, не будет запаса
Святого Духа. В конце концов
неразумные девы осознаKют,
что им нужно любить Господа
всем сердцем и всей душой.
Они поймут, что им нужно от3
казаться от мира и преодолеть
своё «я».
В стихе 10 говорится: «И
когда они уходили покупать,
пришёл жених; и те, что были
готовы, вошли с ним на сва3
дебный пир. И дверь была за3
перта». Слово «пришёл» указы3
вает на приход Господа в воздух
(1 Фес. 4:16), часть Его пару3
сии. «Те, что были готовы» —
это, судя по всему, те, кто
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приглашён на брачный обед
Агнца (Отк. 19:9). Пожалуйста,
прочитайте прим. 10 3.
Слова «вошли с ним» обозна3
чают восхищение воскрешён3
ных верующих в воздух (1 Фес.
4:17) во время Господней
парусии. Свадебный пир в
стихе 10 — это брачный обед
Агнца (Отк. 19:9), который бу3
дет накрыт в воздухе (1 Фес.
4:17) во время Господнего при3
шествия, Господней парусии.
Он состоится перед проявле3
нием царства и будет награ3
дой — взаимным наслаждением
с Господом. Эта награда будет
дана тем из верующих, кто
готов, кто приобрёл наполне3
ние Святым Духом ещё до
своей смерти.
После того как те, кто готов,
войдут с Женихом на свадеб3
ный пир, дверь будет заперта.
Это не дверь спасения, а дверь,
через которую входят в наслаж3
дение свадебным пиром Гос3
пода.
В стихах 11 и 12 говорится:
«А после приходят и остальные
девы и говорят: Господин, гос3
подин, открой нам! Но он
сказал в ответ: Истинно говорю
вам: я вас не знаю». То, что
после придут и неразумные де3
вы (ст. 11), указывает на вос3
хищение воскрешённых ве3
рующих, которое произойдёт
позже. Они заплатили за запас
масла, но приобрели его слиш3
ком поздно. Время имеет здесь
большое значение, так как,
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когда они пришли, дверь была
заперта.
Когда они попросили Гос3
пода открыть им, Он сказал: «Я
вас не знаю». Пожалуйста, про
читайте прим. 121. Говоря им,
что Он их не знает, Господь как
бы говорил: «Я не считаю вас
достойными, Я не признаю вас.
Я не одобряю то, как вы жили
на земле. И Я не одобряю то,
что вы пришли так поздно».
Таким образом, они не были
допущены к наслаждению пи3
ром царства.
В заключение в стихе 13
говорится: «Итак, бодрствуйте,
потому что не знаете ни того
дня, ни часа». В 24:40344 го3
ворится только о восхищении
тех из живых верующих, кто
готов. Поэтому необходимы
стихи 1313 в 253й главе, чтобы
показать восхищение тех, кто
умер и был воскрешён. Этот
отрывок Слова помогает нам
понять, что мы должны бодр3
ствовать. Очень важно бодрст3
вовать и быть готовыми.
Ни в одной другой книге мы
не видим столько предосте3
режений, сколько в Евангелии
от Матфея. Я могу засвидетель3
ствовать перед Господом, что
уже более сорока лет эта книга
служит для меня предостере3
жением. Когда я вёл себя хотя
бы немного беспечно, я всегда
вспоминал предостережения из
Евангелия от Матфея. Да, все
мы девы, но какие мы девы: не3
разумные или благоразумные?
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Все мы должны ответить для
себя на этот вопрос. Благо3
разумны мы или нет, зависит от
того, есть ли у нас в сосуде запас
Святого Духа.
Мы рассмотрели притчу о
бодрствовании (25:1313). Теперь
мы переходим к притче о вер3
ности (25:14330). В притче о де3
вах говорится о бодрствовании,
а в притче о талантах говорится
о верности.
Рассматривая 243ю главу,
мы отметили, что в отношении
верующих существует два ас3
пекта: аспект бодрствования и
готовности и аспект верности
и благоразумия. Эти два аспек3
та связаны с двойным стату3
сом верующих. Первый аспект
этого двойного статуса связан
с жизнью, а второй — со слу3
жением. Христиане не должны
пренебрегать этими аспектами;
мы должны уделять должное
внимание обоим аспектам, что3
бы и наша жизнь, и наше слу3
жение стали надлежащими. С
точки зрения жизни мы явля3
емся девами; с точки зрения
служения мы являемся рабами.
Иначе говоря, будучи бодрст3
вующими, мы являемся дева3
ми. Это связано с тем, чем
мы являемся. Но проявляя вер3
ность, мы являемся рабами.
Это связано с тем, что мы де3
лаем.
Возможно, нам нравится
слово «девы», но нам не нра3
вится слышать, что мы рабы.
Тем не менее мы не только
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девы, но и рабы. По отно3
шению к девам Господь явля3
ется Женихом, а по отношению
к рабам Он является Господи3
ном. Таким образом, двойной
статус имеем не только мы —
Господь тоже имеет двойной
статус. С одной стороны, Он
наш нежный Жених, а с другой
стороны, Он наш строгий Гос3
подин. Иногда Господь очень
нежен по отношению к нам, а
иногда Он обращается с нами
строго.
Девам нужно нечто внутрен3
нее — внутреннее наполнение
маслом в сосуде. Однако рабам
нужно нечто внешнее — духов3
ный талант. Наполнение Свя3
тым Духом — это нечто внут3
реннее, а талант, духовный
дар, — это нечто внешнее. Как
сосудам, нам нужно масло —
нечто внутреннее, как рабам,
нам нужны таланты — нечто
внешнее.
Когда в сосуд наливают мас3
ло, оно оказывается на самом
дне сосуда. Обновление нашего
существа и преобразование
происходят изнутри. Сегодняш3
ние христиане почти не ис3
пытывают этой внутренней
работы. Вместо этого многие
христиане стремятся к внеш3
ним улучшениям, чтобы выста3
вить себя напоказ. Религию ин3
тересует внешняя видимость,
однако, когда мы наполняемся
Святым Духом, Божья благо3
дать входит в нас и преобра3
зовывает нас изнутри. Масло,
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которое находится внутри чело3
века, и косметика, которую
наносят на человека, — это
две совершенно разные вещи.
Косметика мгновенно меняет
цвет лица. Но Бог хочет, чтобы
мы пили Духа и позволяли
Духу пропитывать наше суще3
ство. Тогда наш внешний вид
изменится изнутри. Например,
я хорошо ем и пью, и здоро3
вая пища пропитывает моё су3
щество. Благодаря этому у меня
здоровый цвет лица.
Нам нужно обновляться из3
нутри, однако это не значит,
что нам не нужна внешняя
деятельность. Раб, который по3
лучил пять талантов, стара3
тельно пускал их в оборот и
приобрёл ещё пять талантов.
Отсюда следует, что нам нужно
как внутреннее обновление,
так и внешнее служение, как
внутренний рост, так и внеш3
ние действия. Нам нужно твёр3
до усвоить этот принцип. Что
касается аспекта жизни, нам
нужно обновляться изнутри,
а что касается аспекта служе3
ния, нам нужно быть очень
активными внешне. Иногда
мы настолько активны внеш3
не, что пренебрегаем внутрен3
ним обновлением. А иногда мы
так много внимания уделяем
внутренней жизни, что недо3
статочно работаем. Тогда мы
становимся «лепёшкой непе3
ревёрнутой» (Ос. 7:8). С одной
стороны мы превратились в
угли, а с другой стороны мы
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сырые. Ни одна сторона не
годится в пищу. Мы должны
быть «лепёшкой перевёрну3
той». Если мы будем слишком
много работать, Господь по3
просит нас отдохнуть. А если
мы слишком много отдыхаем,
Господь попросит нас пора3
ботать.
В стихе 14 говорится: «Ибо
царство небес — как чело3
век, отправляющийся в другую
страну, который позвал собст3
венных рабов и передал им
своё имущество». То, что Мф.
25:14 начинается словами: «Ибо
царство небес — как…», озна3
чает, что эта притча о талантах,
подобно притче о десяти девах,
говорит о царстве небес. Чело3
век здесь обозначает Христа,
который отправлялся в другую
страну — на небеса. Этот че3
ловек передал своё имущество
рабам. Пожалуйста, прочитай
те прим. 14 3 и 14 4. В стихе 15
говорится: «Одному он дал пять
талантов, другому — два, а ещё
одному — один, каждому со3
гласно его собственной способ3
ности». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 15 1.
В стихе 14 говорится, что
этот человек передал рабам
своё имущество, но в стихе 15
говорится, что он дал им талан3
ты. Отсюда видно, что таланты,
о которых говорится в стихе
15, — это и есть то имущество,
о котором говорится в стихе
14. Другими словами, Господь
использует Своё имущество
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в качестве талантов для нас.
Например, благовестие — это
имущество Господа. Но, буду3
чи передано нам, оно стано3
вится нашим талантом. Ис3
тина — это тоже имущество
Господа. Но, будучи передана
нам, она становится талантом.
Точно так же все верующие —
это имущество Господа. Будучи
переданы нам, они становят3
ся нашими талантами. Если
бы не было всех верующих, мой
талант не был бы большим.
Церковь — это тоже имущество
Господа. Будучи передана нам,
она становится нашим талан3
том. Чем больше Господь пере3
даст нам Своего имущества,
тем больше у нас будет талан3
тов. Точно так же чем больше
Господь будет давать нам раз3
ного рода бремена, тем больше
у нас будет талантов.
Многие христиане знают,
что в этой притче талантами
являются дары. Однако они не
знают, что источником даров
является имущество Господа.
Сегодня имущество Господа
включает в себя главным об3
разом благовестие, истину, ве3
рующих и церковь. Если вы не
будете заботиться об этих ве3
щах, то у вас не будет никаких
талантов. Благовестие должно
стать вашим имуществом. То
же самое можно сказать об ис3
тине, верующих и церквях. Мои
таланты — это не что3то при3
родное. Мои таланты — это
благовестие, истина, верующие
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и церковь. Если вы заберёте
у меня всё это, то у меня ничего
не останется.
Мы не должны безразлично
ждать, пока Господь даст нам
что3нибудь. Нет, мы должны
старательно искать благовес3
тия и истины. У нас должно
быть желание знать, что такое
падение человека, искупление,
возрождение, спасение, очи3
щение кровью и омовение
Духом. Всё это — аспекты пол3
ного благовестия. Чем больше
вы будете принимать благо3
вестие, тем больше у вас бу3
дет талантов. Нам нужно мо3
литься, чтобы Господь помогал
нам узнавать истину и пере3
живать её. Нам нужно пере3
живать истину о церкви, о
Божьем вечном замысле и
о Божьем домостроительстве.
В итоге эти истины станут
нашим талантом. Тогда мы
сможем преподносить их дру3
гим. Так имущество Господа
становится нашим талантом.
Кроме того, нам нужно мо3
литься: «Господь, я хочу за3
ботиться о святых и носить их
бремена. Моё сердце принад3
лежит им». Если наше сердце
принадлежит святым и у нас
есть бремя о святых, то они как
имущество Господа будут даны
нам в качестве таланта.
Если вы хотите получить
больше талантов, у вас должно
быть желание заботиться о свя3
тых. Например, если у кого3то
нет работы, то вы должны
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молиться о нём и нести его
бремя. Это будет доказатель3
ством того, что Господь дал вам
его как талант. Но если вы не
несёте святых и не заботитесь
о них, значит вы оставили иму3
щество Господа. Каждый до3
рогой святой является дра3
гоценной частью имущества
Господа. Заботиться о свя3
тых — это не мелочь, потому
что они являются имуществом
Господа.
Таланты — это не наши спо3
собности, а имущество Госпо3
да, но даются они нам согласно
нашей способности. Наша спо3
собность складывается из того,
что сотворено Богом, и из того,
чему мы научились. Насколько
наша способность велика, за3
висит от готовности нашего
сердца. Если в нашем сердце
не будет готовности, мы будем
не в состоянии получить талант.
Возможность получить талант
определяется готовностью на3
шего сердца.
В стихах 16 и 17 говорится:
«Тот, что получил пять талан3
тов, сразу же пошёл, пустил их
в оборот и приобрёл ещё пять.
Точно так же тот, что полу3
чил два, приобрёл ещё два».
Пустить таланты в оборот —
значит использовать тот дар,
который дал нам Господь, а
приобрести ещё несколько та3
лантов — значит использовать
полученный от Господа дар
в полной мере, без всяких по3
терь и растрат.
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Согласно 243й главе, раб
должен снабжать домашних
пищей. Это означает, что мы
должны преподносить домаш3
ним Господа питательное Слово
и богатство Христа как жизнен3
ное снабжение. Однако здесь
говорится, что таланты нужно
пускать в оборот, чтобы они
умножились. Поэтому резуль3
тат нашего служения имеет два
аспекта. Первый аспект состоит
в том, что другие люди оказы3
ваются накормлены и получают
богатое питание. Второй аспект
состоит в том, что умножается
имущество Господа. Например,
чем больше мы благовествуем,
тем богаче становится благо3
вестие. То же самое можно
сказать об истинах. Когда мы
преподносим истины людям,
эти истины умножаются. То же
самое касается святых и церк3
вей. И верующие, и церкви
будут умножаться. Пять талан3
тов умножатся и станут де3
сятью талантами, а два таланта
умножатся и станут четырьмя
талантами.
В стихе 18 говорится: «А тот,
что получил один талант, по3
шёл, раскопал землю и спрятал
деньги своего господина». По
жалуйста, прочитайте прим.
к этому стиху.
В этой притче раб, кото3
рый получил один талант, не
произвёл никакого умножения.
Кто3то, возможно, думает, что
раб, получивший один талант,
хорошо справился с заданием,
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поскольку он не потерял свой
талант и вернул Господу то, что
принадлежало Ему. Этот раб как
бы сказал: «Господь, вот Тебе
Твоё. Ты дал мне один талант,
и я верно хранил, берёг, за3
щищал и охранял его. По Твоей
милости и благодати я сохранил
его». Но результатом нашего
служения должно быть умно3
жение наших талантов. Господь
не хочет, чтобы мы просто
сохранили то, что Он дал нам.
Если вы всего лишь верно со3
храните благовестие, истину
и церковь и не умножите их,
Господь назовёт вас ленивым
и, более того, злым рабом. В
глазах Господа закопать талант
и не умножить его — значит
совершить зло. Господа не
интересуют наши возражения и
оправдания. Его интересует
только одно — чтобы один
талант умножился и стал дву3
мя талантами. Это серьёзный
вопрос. В результате нашего
служения другие люди должны
быть накормлены и насыщены,
а талант должен умножиться.
В стихе 19 говорится: «А по
прошествии долгого времени
приходит господин тех рабов
и сосчитывается с ними». По
жалуйста, прочитайте прим. к
этому стиху.
В стихе 20 говорится: «И тот,
что получил пять талантов, при3
шёл и принёс ещё пять талантов
и сказал: Господин, ты передал
мне пять талантов; вот, я при3
обрёл ещё пять талантов». Сло3
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во «пришёл» здесь указывает
на приход к судному престолу
Христа. Приобретение ещё пя3
ти талантов — это результат
полного использования дара
в пять талантов.
В стихе 21 говорится: «Его
господин сказал ему: Хорошо,
добрый и верный раб. Над
малым ты был верен — над
многим тебя поставлю. Войди
в радость своего господина».
Пожалуйста, прочитайте прим.
к этому стиху. Здесь мы видим
два аспекта полученной вер3
ным рабом награды: власть
и наслаждение. В проявлении
царства верные войдут непо3
средственно в присутствие Гос3
пода.
Раб с двумя талантами по3
лучил такую же награду, как и
раб с пятью талантами. Когда
раб, получивший два таланта,
пришёл и сказал, что он при3
обрёл ещё два, Господь сказал
ему то же самое, что и рабу
с пятью талантами (ст. 22323).
У раба с двумя талантами дар
был меньше, чем у раба с пятью
талантами, но оба получили
от Господа одинаковую похва3
лу и награду. Отсюда видно,
что похвала и награда Господа
зависят не от размеров или
объёма нашей работы, а от
нашей верности в использо3
вании Его дара в полной мере.
Такую же похвалу и награду
получил бы и раб с одним
талантом, если бы он был так
же верен.
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В стихе 24 говорится: «При3
шёл тогда и тот, что полу3
чил один талант, и сказал: Гос3
подин, я знал о тебе, что ты
человек жёсткий: жнёшь там,
где не сеял, и собираешь там,
где не веял». Пожалуйста,
прочитайте прим. 241. Раб с
одним талантом сказал, что
Господь — человек жёсткий,
что Он жнёт там, где не сеял, и
собирает там, где не веял. На
первый взгляд Господь жёсток
в Своей строгости. Он требует,
чтобы мы в полной мере ис3
пользовали Его дар для Его
работы, что требует от нас без3
заветности. На первый взгляд
работа Господа всегда начи3
нается с нуля. При этом может
показаться, что Он требует,
чтобы мы работали для Него
с пустыми руками. Для того,
кто получил один талант, это
не должно служить поводом,
чтобы оставить свой дар без
использования; напротив, это
должно заставить его прояв3
лять веру, чтобы он смог ис3
пользовать свой дар в самой
полной мере.
В стихе 25 говорится: «И я
испугался, пошёл и спрятал
твой талант в земле; вот, ты
имеешь своё». Испуг подразу3
мевает отрицательную настро3
енность. Мы же должны быть
настроены положительно и
проявлять напористость в ис3
пользовании Господнего дара.
Если мы верные, мы ничего не
боимся.
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Раб с одним талантом по3
шёл и спрятал талант в земле.
Тем самым он проявил чрез3
вычайную пассивность. Мы
должны быть активными в ра3
боте Господа. Он зарыл свой
талант, поэтому он мог только
вернуть его Господу. Недоста3
точно просто сохранить и не
потерять дар Господа — мы
должны использовать его, что3
бы принести прибыль. Раб с
одним талантом как бы го3
ворил: «Вот, Господь, возьми,
это Твоё. Я ничего не потерял.
Я верно хранил то, что Ты мне
дал».
В стихе 26 говорится: «А его
господин сказал ему в ответ:
Злой и ленивый раб, ты знал,
что я жну там, где не сеял, и со3
бираю там, где не веял». Здесь
Господь признаёт, что Он строг
в том, чего Он требует от Своих
рабов для Своей работы. В
каком3то смысле Господь дей3
ствительно жёсткий человек.
Он всегда жнёт там, где не сеял,
и собирает там, где не веял.
Однако в то же время это не
так. Мы не можем сказать, что
Господь ничего не посеял;
каждому из нас Господь дал по
крайней мере один талант. То,
что Он дал нам талант, озна3
чает, что Он сеял и веял. Этот
талант является посеянным
семенем. Поэтому нам нужно
пожать там, где Господь не
сеял, и собрать там, где Он не
веял. В том, что Господь дал
вам, содержится производящий
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элемент. Куда бы вы ни пошли
со своим талантом, он будет
производительным. Однако эта
производительность зависит от
того, что вы будете делать, от
того, будете ли вы использовать
свой талант. Если вы будете его
использовать, он что3то произ3
ведёт. Но если вы спрячете его,
он ничего не произведёт.
Мы все должны научиться,
используя свой талант, умно3
жать имущество Господа. Гос3
подь дал каждому из нас часть
Своего имущества в качестве
таланта, и наше бремя, наш
долг и наша обязанность — в
том, чтобы этот талант умно3
жился. Не ищите оправданий и
не говорите, что вам некогда
заботиться о ком3то. Как бы
вы ни были заняты, вы всё рав3
но можете использовать свою
функцию, заботясь о ком3то,
даже если вы можете приходить
на собрания только раз в не3
делю. Не считайте себя слиш3
ком слабыми. Может быть, вы
действительно слабы, но есть
те, кто ещё слабее, и вы нужны
им. Даже если вам кажется, что
вы слабее всех, есть те, кто
почти мёртв, и им нужна ваша
помощь. Лучше всего исполь3
зовать свой талант, заботясь
о людях, проявляя к ним инте3
рес и внимание. Это не значит,
что вы должны интересоваться
чужими делами. Господь взял
вас на службу не для этого, а для
того, чтобы вы заботились
о людях.
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Если вы получили один та3
лант, вам нужно использовать
его. Когда вы идёте на собра3
ние, вам нужно молиться: «Гос3
подь, я верю, что у меня есть
талант. Я не хочу зарыть свой
талант, занимаясь земными ве3
щами. Я хочу использовать его,
чтобы заботиться о других».
Проявите любовь к тем, чьи
сердца остыли. Навестите их
или пригласите их к себе. Если
вы придёте к Господу и откро3
етесь Ему, если вы спросите
у Него, о ком вам позаботиться,
Он даст вам бремя. Встречаясь
и общаясь с людьми, вы будете
незаметно для себя использо3
вать свой талант. Не говорите:
«Господь, Ты жёсткий чело3
век; Ты жнёшь там, где не
сеял, и собираешь там, где не
веял». Господь, наоборот, сеял
и веял очень много. Теперь вам
нужно очень многое пожать
и собрать. Жатва так велика,
а работников так мало! Вам
не нужно сеять — вам нужно
только пожать. После каждого
собрания у вас есть время жать
и собирать. Пожиная и соби3
рая, вы тем самым используете
свой талант. Тогда один талант
станет двумя талантами, два
таланта станут четырьмя та3
лантами, а пять талантов станут
десятью талантами. Таланты,
переданное нам Божье имуще3
ство, будут умножаться. Если
мы будем верными в этом, то
Господне восстановление будет
действительно умножаться.
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В стихе 27 говорится: «По3
этому тебе следовало вложить
мои деньги у менял, и я, придя,
вернул бы своё с прибылью».
Вложить деньги у менял, то есть
у банкиров, — значит, ис3
пользуя дар Господа, приводить
людей к спасению и препод3
носить им богатство Господа.
Прибыль обозначает полезный
результат, который мы, исполь3
зуя дар Господа, получаем для
Его работы.
Если вы будете использовать
свой дар таким образом, забо3
тясь о других, то вы не просто
умножите свой талант, но и
сами окажетесь на третьем небе
и начнёте быстро расти и пре3
образовываться. Вы будете об3
новляться в духе вашего разума,
и мы станем замечательным
свидетельством Тела для всей
вселенной. Вселенная увидит,
что мы — не какое3то рели3
гиозное собрание, а живое
Тело. Для этого мы все должны
использовать свой талант, ис3
пользовать имущество Господа.
Результатом этого станет умно3
жение. Я могу засвидетельст3
вовать, что чем больше мы за3
ботимся о святых и о церквях,
тем богаче мы становимся.
В стихе 28 говорится: «Итак,
возьмите у него талант и дайте
тому, у которого десять талан3
тов». То, что талант будет взят,
означает, что в грядущем царст3
ве дар Господа будет взят у ле3
нивых верующих. То, что та3
лант будет дан тому, у которого
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десять талантов, означает, что
дар верных верующих будет
увеличен.
Далее, в стихе 29 говорится:
«Ибо всякому, кто имеет, будет
дано ещё, и он будет изоби3
ловать, а у того, кто не имеет, —
у него будет взято и то, что
он имеет». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 291.
В стихе 30 говорится: «А
бесполезного раба выбросьте
во внешнюю тьму. Там будет
плач и скрежет зубов». Пожа
луйста, прочитайте прим. 30 3.
И в 243й, и в 253й главах
говорится о награде и наказа3
нии. Согласно 24:47, верный
и благоразумный раб получит
награду — Господь поставит его
над всем Своим имуществом.
Злой раб, который бьёт своих
товарищей и ест и пьёт с пья3
ными, будет рассечён надвое
и получит долю с лицемера3
ми, то есть окажется там, где
будет плач и скрежет зубов
(24:49351). В 253й главе раб с
пятью талантами и раб с двумя
талантами тоже получают на3
граду — они будут поставлены
над многим и получат право
войти в радость Господа. Од3
нако ленивый раб с одним
талантом будет наказан — он
будет выброшен во внешнюю
тьму. Многие христианские
учителя считают, что слова
«выбросьте во внешнюю тьму»
указывают на вечную гибель
ложного верующего. Однако
контекст показывает, что такое
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понимание является неверным.
Здесь речь идёт не о наказании
ложных верующих, а о нака3
зании подлинных верующих,
которые не были верными.
Здесь имеется в виду не вечная
гибель, а наказание в грядущем
веке царства.
Выражение «плач и скрежет
зубов» используется в Евангелии
от Матфея шесть раз. Дважды
оно обозначает гибель ложных
верующих (13:42) и злого языч3
ника (13:50). В Мф. 13:42 речь
идёт о плевелах, о ложных ве3
рующих, которые будут броше3
ны в огненную печь. Огненная
печь обозначает не внешнюю
тьму, а огненное озеро. В Мф.
13:47350 говорится о злых языч3
никах, о негодной рыбе, кото3
рой соответствуют козлы в 253й
главе. Они тоже будут брошены
в огненную печь. Итак, те, кто
погибнет в вечном огне, будут
плакать и скрежетать зубами.
В Мф. 8:12 говорится: «А
сыновья царства будут выбро3
шены во внешнюю тьму. Там
будет плач и скрежет зубов».
Поскольку сыновьями царства
являются, несомненно, спасён3
ные люди, они не будут бро3
шены в огненную печь. Они
будут помещены во внешнюю
тьму. Я думаю, что в огненной
печи нет тьмы. Плакать и скре3
жетать зубами будут и те, кто
погибнет, и побеждённые веру3
ющие, однако побеждённые ве3
рующие будут брошены не в
огненное озеро, а во внешнюю
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тьму вне славной сферы Гос3
поднего присутствия.
В Мф. 22:13 говорится:
«Тогда царь сказал слугам: Свя3
жите ему ноги и руки и вы3
бросьте его во внешнюю тьму.
Там будет плач и скрежет зу3
бов». Эти слова относятся к
человеку, который не имел сва3
дебной одежды. Здесь речь идёт,
конечно же, не о неверующем,
а о спасённом человеке. Этот
спасённый человек будет вы3
брошен не в огненное озеро, а
во внешнюю тьму.
Это выражение встречается
ещё два раза — в 24:51 и в 25:30.
Согласно 24:51, злой раб будет
отсечён от присутствия Госпо3
да и получит долю с лицемера3
ми, то есть окажется там, где
будет плач и скрежет зубов.
В параллельном стихе, 25:30,
говорится, что ленивый раб
будет выброшен во внешнюю
тьму, где будет плач и скрежет
зубов. Из всех этих стихов мы
видим, что ложные верующие,
плевелы, и злые язычники бу3
дут брошены в огненную печь,
огненное озеро, где будет плач
и скрежет зубов. А побеждён3
ные верующие, например сы3
новья царства в 83й главе, те,
у кого не было свадебной одеж3
ды, в 223й главе и неверный
раб в 243й и 253й главах, будут
брошены во внешнюю тьму.
Там, во внешней тьме, они
будут плакать и скрежетать зу3
бами. Это не вечная гибель,
а устроительное наказание.
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Помимо спасения есть ещё во3
прос о том, что мы получим
в грядущем веке царства: на3
граду или наказание. Если мы
будем верны Господу, то в сле3
дующем веке мы получим на3
граду; в противном случае мы
получим наказание. Это очень
ясно показано в Божьем свя3
том Слове.
О народах —
Мф. 25:3146
В первых двух частях Своего
пророчества царства Господь
сказал о евреях и о церкви. В
конце этого века на земле будет
три категории людей: евреи,
верующие и язычники. Союз
«но» в начале стиха 31 показы3
вает, что сказанное в стихах
31346 представляет собой дру3
гую часть — часть, в которой го3
ворится о язычниках. В 24:32
союз «но» обозначал переход от
пророчества о евреях к проро3
честву о церкви. То же самое мы
видим в 25:31.
Если бы в Своём проро3
честве Господь сказал только
о евреях и о церкви, это проро3
чество было бы неполным, по3
скольку в нём ничего не гово3
рилось бы о язычниках. Чтобы
пророчество было всеобъемлю3
щим, Господь должен был ска3
зать о том, что произойдёт в
конце этого века с язычниками.
Многие христианские учителя
не понимают, что сказанное
Господом в пророчестве цар3
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ства делится на три части; при
этом некоторые применяют
стихи, в которых говорится о
евреях, к церкви. И сказанное
о евреях, и сказанное о языч3
никах применяют к верующим.
Многие учат тому, что суд над
народами — это последний суд,
который Господь совершит над
всеми нами. Мне приходилось
слышать, как некоторые хрис3
тианские учителя предостере3
гали верующих, говоря, что
Господь может счесть их «коз3
лами». Нам говорили, что мы
должны любить нищих и стра3
дающих людей, чтобы при
Своём возвращении Господь
Иисус поступил с нами как
с «овцами». В противном слу3
чае Он поступит с нами как
с «козлами». Благодарение Гос3
поду за то, что в Своём проро3
честве в двух важных местах,
24:32 и 25:31, Он использовал
союз «но». Этот союз обозна3
чает в первом случае переход
пророчества о евреях к проро3
честву о верующих, а во вто3
ром — переход пророчества
о верующих к пророчеству о
язычниках.
В стихе 31 говорится: «Но
когда придёт Сын Челове3
ческий в Своей славе и все
ангелы с Ним, тогда Он сядет
на престоле Своей славы».
Сын Человеческий — это титул
Христа, связанный с Его цар3
ством, то есть с Мессианским
царством (13:41). Его суд здесь
является подготовкой к этому
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царству. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 25:31 2.
В стихе 32 говорится: «И
будут собраны перед Ним все
народы». Под всеми народами
понимаются все язычники, ко3
торые останутся ко времени
возвращения Христа на землю,
после того как Он уничто3
жит при Армагеддоне тех из
язычников, кто последует за
Антихристом (Отк. 16:14, 16;
19:11315, 19321). Все они будут
собраны и судимы у Христова
престола славы. Это будет суд
Христа над живыми перед ты3
сячелетием (Деян. 10:42; 2 Тим.
4:1). Это не то же самое, что Его
суд над мёртвыми у великого
белого престола после тысяче3
летия (Отк. 20:11315). Этот суд
над живыми будет произведён
после Его суда над верующими
у Его судного престола в воз3
духе (Мф. 25:19330).
В стихе 32 говорится, что
народы, язычники, будут собра3
ны перед Ним. Однако когда
Господь говорил о десяти девах,
Он не сказал, что они будут
собраны. Он сказал, что они
пришли. Как мы уже говорили,
то, что девы приходят, озна3
чает, что они восхищены. Когда
Господь говорил о рабах, ко3
торые получили таланты, Он
тоже сказал, что они пришли.
Однако народы не придут, а бу3
дут собраны. В седьмой притче
в Мф. 13 — притче, аналогич3
ной притче об «овцах» и «коз3
лах», — рыба тоже была собрана
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из моря. Все народы будут
собраны к Христову престолу
славы и подвергнутся там суду.
В стихах 32 и 33 говорится:
«Он отделит их один от другого,
как пастырь отделяет овец от
козлов. И Он поставит овец по
Свою правую руку, а козлов —
по левую». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 32 2 и 331.
В стихе 34 говорится: «Тог3
да Царь скажет тем, кто по
Его правую руку: „Подойдите,
благословенные Моего Отца,
наследуйте царство, приго3
товленное вам от основания
мира“». После суда у Христова
престола славы «овцы» перейдут
в тысячелетие и будут там
народом, который будет жить
под царственным правлением
Христа и побеждающих веру3
ющих (Отк. 2:26327; 12:5; 20:436)
и под священническим служе3
нием спасённых евреев (Зах.
8:20323). В этом и будет заклю3
чаться наследование «овцами»
(грядущего) царства. В тысяче3
летии будет три части: земля,
на которой будет покоиться
благословение Божьего творе3
ния, о котором говорится в
Быт. 1:28330; израильский на3
род в Ханаане, от Нила до
Евфрата, откуда спасённые ев3
реи будут править всей землёй
(Ис. 60:10312; Зах. 14:16318);
и небесная и духовная часть
(1 Кор. 15:50352), где побежда3
ющие верующие будут наслаж3
даться наградой царства (Мф.
5:20; 7:21). То царство, которое
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унаследуют «овцы», состоит из
первой части. Благословение
первой части в тысячелетии,
то есть благословение Божьего
творения, было приготовлено
«овцам» от основания мира, а
благословение в третьей части,
то есть благословение небес3
ного и духовного царства, было
определено верующим прежде
основания мира (Эф. 1:334).
Вся земля подчиняется Божь3
ему управлению, целью ко3
торого является исполнение
Божьего домостроительства.
Божье домостроительство со3
стоит в том, чтобы восстано3
вить землю и основать на земле
Божье царство в полной мере.
Бога больше интересует земля,
чем небеса. Согласно Библии,
Бог хочет оставить небеса. Он
хочет сойти с небес и устано3
вить на земле Своё царство.
Для Божьего царства как сфе3
ры Божьего управления нужны
три группы людей: священники,
цари и народ, или граждане.
Данное Господом на Элеон3
ской горе пророчество о царст3
ве связано с Божьим домостро3
ительством, которое приносит
Божье царство. В этих послед3
них словах показан результат
той работы, которую Бог осу3
ществляет на земле, чтобы уста3
новить Своё царство. В резуль3
тате Бог обретёт три группы
людей: священников, царей и
граждан, которые составят пол3
ное царство. Израильский на3
род подобен женщине, в муках
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рождающей остаток евреев, ко3
торые будут священниками в
тысячелетии. В Зах. 8 показано,
что в грядущем царстве евреи
будут священниками. Они бу3
дут учить все народы служить
Богу. Никто уже не будет по3
клоняться идолам. Верующие,
о которых говорится во второй
части пророчества, будут царя3
ми, а граждане будут взяты из
народов. Господь в Своей муд3
рости охватил в пророчестве,
состоящем всего из двух глав,
всё Божье домостроительство!
Не многие христиане видят,
что Бог судит людей согласно
трём вещам. Даже фундамен3
тальные христиане считают, что
Бог судит людей только со3
гласно двум вещам — закону и
благовестию. Согласно закону,
все потомки Адама осуждены
на гибель. Но согласно благо3
вестию, все верующие в Христа
спасены. Таким образом, ре3
зультат суда согласно закону —
это гибель, а результат суда
согласно благодати — спасе3
ние. Однако есть ещё одна
вещь, согласно которой Бог
будет судить людей. Это вечное
благовестие. Пожалуйста, про
читайте прим. 46 2.
Вечное благовестие будет
призывать людей бояться Бога
и поклоняться Ему. В нём
ничего не будет говориться о
покаянии или вере. То благо3
вестие, которое услышали мы,
полностью отличается от веч3
ного благовестия, поскольку

38

ПОТОК

оно призывало нас покаяться
перед Богом и поверить в Гос3
пода Иисуса. В благовестии
благодати ничего не говорится
о страхе и поклонении; в нём
акцент делается на покаянии
и вере. Кроме того, центром
благовестия благодати является
Христос.
Бог будет судить людей не
только согласно закону и со3
гласно благовестию благодати,
но и согласно вечному благо3
вестию. Все погибающие будут
судимы согласно закону, спа3
сённые — согласно благовес3
тию благодати, а собранные
перед Христовым престолом
славы народы — согласно веч3
ному благовестию. В Мф.
25:31346 не говорится ни о зако3
не, ни о благовестии благодати.
Христос отделит народы один
от другого не согласно Десяти
Заповедям и не согласно их
покаянию или вере в Него. Он
отделит их один от другого
в соответствии с тем, как они
обращались с наименьшими из
Его братьев согласно вечному
благовестию (ст. 40). Те, кто
хорошо обращается с наимень3
шими из Его братьев, будут
«овцами» (ст. 34340), а те, кто
обращается с ними плохо, будут
«козлами» (ст. 41346).
Перед престолом Его славы
люди будут судимы согласно
тому, как они обращались с
братьями Христа. Имеется в ви3
ду то, как люди будут обращать3
ся с ними во время великой
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скорби, когда верующие под3
вергнутся гонению со стороны
Антихриста (Отк. 13:637; 20:4).
Все страдания в Мф. 25:35339
постигнут тех из верующих,
кто будет оставлен на время
великой скорби (24:21) для ис3
пытания (Отк. 3:10). Согласно
Отк. 14, во время великой
скорби Антихрист будет за3
ставлять Божьих людей покло3
няться ему. В то время ангел
будет проповедовать вечное
благовестие и предостерегать
людей о том, что они должны
бояться Бога и не причинять
зла Его людям. Христиан, кото3
рым Антихрист будет причи3
нять зло, Господь будет считать
Своими маленькими братьями.
Большие братья будут восхи3
щены, а маленькие братья будут
оставлены, чтобы пройти через
великую скорбь. Антихрист бу3
дет причинять им зло, гнать и
бросать их в тюрьму. Поэтому
им будет недоставать хлеба и
одежды, а многие будут болеть.
Но голос с неба скажет пример3
но следующее: «Бойтесь Бога
и поклоняйтесь Ему и не при3
чиняйте никакого вреда Божь3
им людям. Те, кто будет бо3
яться не Бога, а Антихриста,
погибнут».
В веке благодати Бог по3
ступает с неверующими соглас3
но закону, а с верующими —
согласно благовестию Христа.
Однако в конце этого века,
когда наступят три с полови3
ной года великой скорби, Бог
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пошлёт ангела для проповеди
особого благовестия, вечного
благовестия. Это благовестие
имеет устроительное значение.
Затем, после суда над веру3
ющими у судного престола в
воздухе, Христос придёт с по3
бедителями, чтобы разрушить
войска Антихриста, спасти оста3
ток евреев и установить Свой
престол славы в Иерусалиме.
После этого все живые языч3
ники будут собраны перед Ним
для суда. Своим судом у судно3
го престола в воздухе Господь
определит положение верую3
щих. Когда Он сойдёт на Эле3
онскую гору, Он определит
положение евреев. Наконец, у
Своего престола славы Он опре3
делит положение язычников.
Он будет судить их не согласно
закону и не согласно благо3
вестию благодати, а согласно
вечному благовестию, согласно
тому, как они относились к Его
маленьким братьям во время
великой скорби. И в Деян.
10:42, и во 2 Тим. 4:1 говорится,
что Христос будет Судьёй жи3
вых и мёртвых. Христос будет
судить мёртвых у белого пре3
стола после тысячелетия. А жи3
вых Он будет судить у престола
Своей славы до тысячелетия.
Суд согласно закону, определя3
ющий вечную гибель, зависит
от отношений человека к Богу;
суд согласно благовестию, опре3
деляющий вечное спасение, за3
висит от отношений верующего
к Христу; а суд согласно веч3
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ному благовестию, в результате
которого «овцы» унаследуют
тысячелетнее царство, зависит
от их отношения к маленьким
братьям Господа.
В стихе 41 говорится: «Тогда
Он скажет и тем, которые сле3
ва: „Идите от Меня, проKклятые,
в вечный огонь, приготовлен3
ный дьяволу и его ангелам“».
Пожалуйста, прочитайте прим.
411 и 412.
«Овцы» получат царство,
приготовленное им от основа3
ния мира. Однако те христи3
ане, которые будут царями в
тысячелетии, получат то, что
было предопределено им преж3
де основания мира. Долей
«овец» будет лишь наслажде3
ние тем, что Бог сотворил от
основания мира. В тысяче3
летнем царстве будет небесная
часть и земная часть. Небесная
часть будет проявлением цар3
ства, царством Отца. Центром
земной части будут евреи как
священники, вокруг которых
будут находиться «овцы», спа3
сённые язычники, как народы.
Мы, побеждающие верующие,
разделим духовное наслаждение
Христом и все небесные благо3
словения. Наше наслаждение
будет небесным, духовным и
божественным. А наслаждение
«овец», воссозданных народов,
не будет небесным и духовным.
Это будет благословение, дан3
ное Богом людям при сотворе3
нии земли, благословение, утра3
ченное из3за падения Адама.

40

ПОТОК

Я рад, что мы относимся к луч3
шей категории, к категории
царей. Евреи будут находиться
в земной части, а мы — в небес3
ной. Нам будет дано править
народами. Я так благодарен Гос3
поду, что Он показал нам эту
ясную картину тысячелетия!
В пророчестве о царстве ни
та часть, в которой говорится
о евреях, ни та часть, в кото3
рой говорится о язычниках, не
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связаны с жизнью. Однако та
часть, в которой говорится о
верующих, церкви, очень тесно
связана с жизнью. Как мы го3
ворили, мы должны быть вер3
ными, бодрствующими и го3
товыми, а также мудрыми и
благоразумными. Всё это пока3
зывает, что мы должны быть
наполнены жизнью. У нас есть
жизнь. Аллилуйя, мы люди
жизни!

ЗАВЕРШЕНИЕ ОТВЕРЖЕНИЯ —
МФ. 26:1—27:66

Распятие раскрыто
в четвёртый раз —
Мф. 26:12
В Мф. 26:1 и 2 говорится: «И
когда Иисус окончил все эти
слова, Он сказал Своим уче3
никам: Вы знаете, что через два
дня Пасха и Сын Человеческий
отдаётся на распятие». Союз
«и» в начале стиха 1 соединяет
263ю главу с 243й и 253й гла3
вами, то есть с пророчеством
о евреях, верующих и язычни3
ках. Сразу после этого проро3
чества царства Господь сказал
Своим ученикам, что через два
дня наступает Пасха и что Сын
Человеческий отдаётся на рас3
пятие. Из этих слов Господа
следует, что Его распятие явля3
ется исполнением Пасхи. Эта
Пасха должна была стать по3
следней. Пасху праздновали
более полутора тысяч лет. Но

теперь Господь отменял Пасху
и в некотором смысле заменял
её чем3то новым. Упомянув
Пасху и распятие Сына Чело3
веческого вместе, Господь тем
самым дал понять, что распятие
является исполнением Пасхи
и что пасхальным ягнёнком яв3
ляется Он Сам. Пожалуйста,
прочитайте прим. 21.
Христос
становится испытанием
для всех людей —
Мф. 26:316
Как пасхальный ягнёнок,
Христос был испытанием для
всех людей. На протяжении
всех столетий Христос всегда
был таким испытанием. Невоз3
можно занимать нейтральное
положение по отношению к
Нему. Он испытает всё, чем мы
являемся. Мы должны сделать
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что3то по отношению к Нему и
как3то отреагировать на Него.
Наша реакция покажет, как мы
относимся к этому пасхальному
ягнёнку.
В стихах 335 показано, что
приверженцы религии ненави3
дели Христа. Главные священ3
ники и старейшины народа
держали совет, чтобы схватить
Иисуса хитростью и убить. Вы
можете представить себе, что
религия прибегла к хитрости,
чтобы убить Господа Иисуса?
Согласно стиху 5, они гово3
рили: «Только не в праздник,
чтобы не произошло волнения
в народе». В конечном итоге по
Божьему всевластию они всё же
убили Господа Иисуса в празд3
ник (27:15), чтобы исполнился
прообраз. Это показывает, что
распятие Христа произошло по
Божьему всевластию и стало
исполнением Пасхи. Своей не3
навистью к Господу Иисусу
первая группа людей, привер3
женцы религии, выдали себя.
Приверженцы религии нена3
видели Господа Иисуса, но Его
ученики любили Его (26:6313).
Среди тех, кто любил Его, были
Симон3прокажённый и Ма3
рия — женщина, которая поли3
ла Его голову маслом. Пожа
луйста, прочитайте прим. 61.
Скорее всего, Симон знал, что
Господа скоро убьют. Вероят3
но, он понимал, что для него
это последняя возможность вы3
разить свою любовь к Господу.
Поэтому он воспользовался
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этой возможностью для ещё
одной сокровенной встречи с
Господом в любви. Он открыл
свой дом, приготовил трапезу и
пригласил Господа и всех, кто
любит Его.
В стихах 7 и 8 говорится:
«К Нему подошла женщина
с алебастровым сосудом доро3
гого мира и вылила его Ему на
голову, когда Он возлежал за
трапезой. А ученики, увидев
это, вознегодовали и говорили:
К чему такая трата?» Ученики
считали жертву любви, кото3
рую Мария принесла Господу,
тратой. На протяжении послед3
них двадцати столетий тысячи
драгоценных жизней, сокро3
вищ сердца, высоких положе3
ний и радужных перспектив
были «потрачены» ради Госпо3
да Иисуса. Для тех, кто любит
Его с такой силой, Он беско3
нечно прекрасен и достоин их
жертвы. То, что они изливают
на Него, — не трата, а благо3
уханное свидетельство Его сла3
дости.
В стихе 11 Господь сказал
негодовавшим ученикам: «Ибо
нищих вы всегда имеете с со3
бой, но Меня не всегда имеете».
Отсюда следует, что мы долж3
ны любить Господа и исполь3
зовать каждую возможность,
чтобы любить Его.
В стихе 12 говорится: «Ибо,
вылив это миро на Моё тело,
она сделала это для Моего по3
гребения». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 121. Мария, как
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и Симон, вероятно, думала,
что это её последняя возмож3
ность сделать что3то с телом
Господа, чтобы помазать Его
для погребения. В каком3то
смысле Мария погребла Гос3
пода Иисуса ещё до того, как
Он был распят. Какой контраст
между приверженцами рели3
гии, которые ненавидели Гос3
пода и хотели убить Его, и
любящими Господа, которые
искали возможности выразить
свою любовь к Нему! Я думаю,
что другие ученики, в част3
ности Пётр, Иаков и Иоанн,
неправильно приняли проро3
чество Господа о Его распятии.
Согласно свидетельству Госпо3
да, Мария, несомненно, при3
няла Его слово о распятии,
поскольку Господь засвидетель3
ствовал, что, вылив миро, она
сделала это для Его погребения.
Это доказывает, что Мария по3
няла пророчество Господа о
Его распятии.
В стихе 13 говорится: «Ис3
тинно говорю вам: где бы ни
было проповедано это благо3
вестие во всём мире, там будет
рассказано и о том, что сдела3
ла эта женщина, в память о
ней». Пожалуйста, прочитайте
прим. 131. Благовестие говорит
нам о том, что Господь возлю3
бил нас, а исполненная любви
история Марии побуждает нас
любить Господа. Поэтому нуж3
на взаимная любовь. Всё это
должно присутствовать в благо3
вествовании.
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В стихах 14316 мы видим,
как Господа Иисуса предал Его
ложный ученик. Пожалуйста,
1
прочитайте прим. 14 . Даже
ложный ученик не должен был
совершать такое зло. Господь
Иисус никогда не делал Иуде
ничего плохого. Однако Иуда
был наполнен и одержим Са3
таной, дьяволом. В Ин. 6:70 и
71 Господь Иисус назвал Иуду
дьяволом. Согласно Ин. 13:2,
дьявол вложил в сердце Иуды
намерение предать Господа,
а в Ин. 13:27 говорится, что
Сатана вошёл в него. Таким
образом, Иуда стал воплоще3
нием дьявола. Мысль предать
Господа Иисуса исходила не от
Иуды, а от врага, дьявола.
В этих стихах мы видим три
категории людей: религиозные
люди, люди, которые любят,
и люди, которые предают. К
какой категории принадлежите
вы? Можете ли вы сказать, что
вы уже открыли свой дом и
приготовили пир для Господа
Иисуса? Можете ли вы сказать,
что вы разбили алебастровый
сосуд и вылили миро на Его
тело? Несомненно, мы любим
Иисуса. Однако мы должны на3
учиться любить Его до конца.
Совершает
последнюю Пасху
и основывает пир Царя —
Мф. 26:1730
В стихах 17330 мы видим,
как Господь празднует Пасху
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с учениками и как Он основы3
вает трапезу. В стихе 17 гово3
рится: «А в первый день празд3
ника Бесквасного хлеба ученики
подошли к Иисусу и сказали:
Где Ты хочешь, чтобы мы при3
готовили Тебе есть пасху?» По
жалуйста, прочитайте прим.
171. Под упомянутой в стихе 20
«трапезой» понимается не Гос3
подня трапеза, а трапеза празд3
ника Пасхи.
В стихах 21325 показано, что
Господь основывал трапезу в то
время, когда Его предавали.
В стихе 21 говорится: «И когда
они ели, Он сказал: Истинно
говорю вам, что один из вас
предаст Меня». Услышав это,
ученики огорчились, и каждый
начал говорить Ему: «Ведь это
не я, Господь?» Когда этот во3
прос задал Иуда, Господь по3
зволил его собственным словам
осудить его (ст. 25). После этого
Иуда ушёл. Он больше не мог
оставаться там. После ухода
Иуды Господь основал трапезу.
Таким образом, Иуда участво3
вал в празднике Пасхи, но он
не причащался Господней тра3
пезы. После того как был вы3
явлен предатель, ложный уче3
ник, Господь основал трапезу с
одиннадцатью настоящими ве3
рующими.
В стихе 26 говорится: «И
когда они ели, Иисус, взяв хлеб
и благословив его, преломил
его и, дав ученикам, сказал:
Возьмите, ешьте: это Моё тело».
Начиная со стиха 26 мы видим,
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как была основана Господня
трапеза. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 261. В этой главе
мы видим две трапезы: трапезу
Пасхи и трапезу Нового Завета.
Трапеза Пасхи была трапезой
ветхозаветного домостроитель3
ства, а Господня трапеза — это
трапеза новозаветного домо3
строительства.
В стихе 26 говорится, что
Господь взял хлеб, благословил
его, преломил его и дал уче3
никам, сказав: «Возьмите, ешь3
те: это Моё тело». Хлеб Гос3
подней трапезы — это символ,
обозначающий физическое тело
Господа, которое было прелом3
лено за нас на кресте, чтобы
высвободить Его жизнь и дать
нам возможность участвовать
в ней. Участвуя в этой жизни,
мы становимся мистическим
Телом Христовым (1 Кор. 12:27);
его тоже обозначает хлеб тра3
пезы (1 Кор. 10:17). Поэтому,
причащаясь этого хлеба, мы
обретаем общение Тела Хрис3
това (1 Кор. 10:16).
Во время Пасхи люди ели
мясо пасхального ягнёнка. Но
после праздника Пасхи Гос3
подь Иисус взял не мясо яг3
нёнка — Он взял хлеб и дал его
ученикам, чтобы они ели его.
Как мы уже говорили, этот хлеб
обозначает тело Господа, кото3
рое питает нас. Однако у всех
нас есть какое3то религиозное
прошлое, которое мешает нам
понять это. Из3за нашего ре3
лигиозного прошлого у нас
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выработалось определённое
доктринальное понимание Гос3
подней трапезы. Сегодня, при3
ходя на святое причастие, хрис3
тиане не осознают, что они
принимают в себя Господа
Иисуса как своё питание. Было
ли у вас такое осознание, когда
вы были в религии? У меня
такого осознания не было. Нам
говорили, что мы должны ис3
следовать себя; нам не гово3
рили, что мы принимаем тело
Господа как своё питание. Но
если бы кто3то пришёл на Гос3
поднюю трапезу без всяких
доктринальных представлений,
он бы сразу осознал, что есть
тело Господа — значит при3
нимать в себя Господа как
питание.
Сегодня многие пасторы и
проповедники говорят людям,
что, принимая святое причас3
тие, они должны вспоминать
смерть Христа. Многие пыта3
ются вспомнить, как Господь
страдал и умирал на кресте. Но
Господь сказал, что мы долж3
ны вспоминать Его, а не Его
смерть. Он сказал: «Делайте это
в воспоминание обо Мне» (Лк.
22:19). Он сказал, что в воспо3
минание о Нём мы должны есть
хлеб и пить чашу. Это не только
воспоминание Господа, но и
наслаждение Господом. Прича3
щаться Господней трапезы та3
ким образом — значит есть и
пить Его.
В Лк. 22:19 говорится: «И,
взяв хлеб, Он воздал благодаре3
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ние, преломил его, дал им и
сказал: Это Моё тело, которое
за вас отдаётся; делайте это
в воспоминание обо Мне». Со3
гласно этому стиху, мы должны
есть в воспоминание о Господе.
Таким образом, подлинное вос3
поминание заключается не в
том, чтобы вспоминать исто3
рию жизни Господа, а в том,
чтобы есть Его, принимать Его
в себя.
В качестве символа Своего
тела Господь использовал не
пшеничное зерно, а хлеб. Хлеб
состоит из многих зёрен, кото3
рые прошли долгий процесс.
Сначала на поле сеется семя.
Затем оно растёт и производит
много зёрен. После жатвы зёр3
на пшеницы перемалывают в
тонкую муку, из которой заме3
шивают тесто, а затем из этого
теста в печи выпекают хлеб.
Только после этого появляется
хлеб, который можно есть. Бу3
дучи пшеничным зерном (Ин.
12:24), Господь Иисус прошёл
такой процесс и в итоге стал
хлебом на столе, который мы
можем есть. Когда мы прихо3
дим на Господнюю трапезу,
мы всегда должны осознавать
это. Мы должны быть способ3
ны сказать: «Господь, сегодня
Ты наш хлеб, потому что Ты
был приготовлен для нас. Те3
перь Ты хлеб на столе, кото3
рый мы можем есть».
Хлеб на столе обозначает
прежде всего физическое тело
Господа, которое было распято
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на кресте. Но после Его вос3
кресения это тело стало таин3
ственным, поскольку оно было
увеличено и стало Его мисти3
ческим Телом. Согласно Ин. 2,
иудеи предали смерти Его
физическое тело, но оно таин3
ственным образом было вос3
крешено и стало Его мисти3
ческим Телом. Мистическое
Тело Господа включает в себя
всех нас. Таким образом, когда
мы видим хлеб на Господней
трапезе, мы должны осозна3
вать, что он символизирует и
физическое тело Господа, и Его
мистическое Тело. Поэтому,
когда мы преломляем хлеб и
едим его, мы обретаем обще3
ние Тела Господа (1 Кор. 10:16).
В хлебе представлены все чле3
ны мистического Тела Христа.
Следовательно, на трапезе мы
наслаждаемся не только Гос3
подом Иисусом, но и веру3
ющими. Другими словами, мы
наслаждаемся Христом и цер3
ковью. Нашим наслаждением
являются и Христос, и цер3
ковь.
В стихе 27 говорится: «И,
взяв чашу и воздав благода3
рение, Он дал её им и сказал:
Пейте из неё все». Хлеб упоми3
нается раньше, чем чаша, по3
тому что Божий вечный за3
мысел состоит не в том, чтобы
совершить искупление, а в том,
чтобы обрести Тело Христово.
Поэтому хлеб как символ Тела
Христова упоминается первым.
Однако нам нужно напомина3
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ние о том, что у нас, грешни3
ков, есть проблема греха и что
Господь Иисус пролил Свою
кровь, чтобы очистить нас. Его
кровь совершила для нас пол3
ное искупление, чтобы все наши
грехи были прощены.
Кровь Господа, искупив нас,
возвратила нас из нашего пад3
шего состояния к Богу и к
Божьему полному благосло3
вению. По отношению к Гос3
подней трапезе (1 Кор. 10:21)
хлеб обозначает наше участие
в жизни, а чаша — наше на3
слаждение Божьим благосло3
вением. Поэтому чаша называ3
ется «чашей благословения»
(1 Кор. 10:16). В этой чаше —
все Божьи благословения и
даже Сам Бог как наша доля
(Пс. 16:5). В Адаме нашей до3
лей была чаша Божьего гнева
(Отк. 14:10). Христос выпил эту
чашу за нас (Ин. 18:11), и Его
кровь составляет для нас чашу
спасения (Пс. 116:13) — чашу,
которая переполнена (Пс. 23:5).
Причащаясь этой чаши, мы
также обретаем общение крови
Христовой (1 Кор. 10:16).
В стихе 28 говорится: «Ибо
это Моя кровь завета, которая
за многих изливается для про3
щения грехов». Пожалуйста,
прочитайте прим. 281. В неко3
торых рукописях перед словом
«завета» в стихе 28 вставлено
слово «нового». Кровь Господа,
удовлетворив Божью правед3
ность, узаконила новый завет.
В этом новом завете Бог даёт
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нам прощение, жизнь, спасе3
ние и все духовные, небесные
и божественные благословения.
Когда этот новый завет даётся
нам, он является для нас чашей
(Лк. 22:20), то есть долей. Гос3
подь пролил Свою кровь, Бог
установил завет, а мы наслаж3
даемся чашей, в которой Бог и
всё Божье становится нашей
долей. Кровь — это цена, упла3
ченная за нас Христом, завет —
это свидетельство о нашем
праве владения, выданное нам
Богом, а чаша — это доля,
которую мы получаем от Бога.
В стихе 29 говорится: «Но
говорю вам: отныне ни в коем
случае не буду пить от этого
плода виноградной лозы до
того дня, когда буду пить его
новым с вами в царстве Моего
Отца». Этими словами Господь
ясно показал, что, начиная с
того времени как Он основал
трапезу, Он не будет физичес3
ки присутствовать с учениками
и не будет пить от плода вино3
градной лозы с ними до того
дня, когда будет пить его новым
в царстве Отца. Имеется в виду
небесная часть тысячелетия,
то есть проявление царства не3
бес, в которой Господь будет
пить с нами от плода виноград3
ной лозы после Своего возвра3
щения.
В стихе 30 говорится: «И, спев
гимн, они пошли на Элеон3
скую гору». Этот гимн был хва3
лой Отцу, которую Господь со
Своими учениками воспел после
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Господней трапезы. Именно на
основании этого стиха мы поём
хвалы Отцу в конце Господней
трапезы.
Предостерегает учеников —
Мф. 26:3135
Теперь мы переходим к
26:31375 — длинной части в
Евангелии от Матфея, которая
тоже связана с царством. Те
стихи в этой главе, в которых
говорится о Господней трапезе,
показывают, что смерть и вос3
кресение Господа тесно связа3
ны с царством небес. Однако
в этих стихах ничего не гово3
рится о воскресении, хотя в
преломлении хлеба, которое
обозначает преломление тела
Господа, мы видим ясное ука3
зание на смерть Господа. Слова
Господа о том, что Он изливает
Свою кровь (ст. 28), тоже ясно
указывают на Его смерть. Вос3
кресение не упоминается пря3
мо, однако на него указывает
то, что хлеб обозначает Госпо3
да как наш хлеб для нашего
наслаждения. Его смерть со3
вершила для нас искупление,
однако Он становится нашим
наслаждением через искупле3
ние в воскресении. Когда мы
приходим на Господнюю тра3
пезу, мы видим на столе символ
смерти Господа, но вспоми3
наем мы Его не в смерти, а в
воскресении. Таким воспоми3
нанием мы являем Его смерть.
И распятие Господа, и Его
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воскресение необходимы для
царства. Без распятия и вос3
кресения Христа невозможно
основать царство.
Мы не можем быть людь3
ми царства посредством своей
природной жизни. Это более
чем ясно показано в 26:31375.
Здесь мы видим, как Христа
берут под стражу и судят. В этих
стихах показано, что никто не
может следовать за Христом по
пути креста посредством своей
природной жизни. Царь может
идти по этому пути, но мы
в своей природной жизни на
это не способны. Поэтому ради
нас Господь должен умереть и
войти в воскресение. Его смерть
решила наши проблемы, а
благодаря Его воскресению мы
можем принять Его в себя и Он
даже может стать нами.
Раньше я не мог понять,
почему в повествование о взя3
тии Господа под стражу и суде
над Ним Матфей включил
длинную историю об отречении
Петра от Господа. Я думал, что
для описания того, как Пётр
три раза отрёкся от Господа,
было бы достаточно несколь3
ких стихов. Но Матфей описы3
вает это подробно. Нам нужно
увидеть, что означает отрече3
ние Петра. В 263й главе мы
видим яркий контраст между
Господом Иисусом и Петром.
Иисусу всегда удавалось идти
путём креста, а Пётр постоян3
но терпел поражение на этом
пути. Разумеется, все осталь3
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ные ученики были такими же,
как Пётр. Если мы ясно увидим
это, то мы уделим должное вни3
мание как отречению Петра,
так и победе Христа.
Что было главной целью
Матфея при написании 26:31375:
раскрыть победу Христа или
обличить поражение Петра? Я
думаю, что он хотел показать
оба эти момента и яркий кон3
траст между ними. Если мы
посмотрим на Господа Иисуса,
то мы увидим полный успех, а
если мы посмотрим на Петра,
то мы увидим полное пораже3
ние. Победа Христа необходи3
ма для основания царства. Он
должен был одержать победу
во всём. В то же время мы долж3
ны осознать, что мы, падшие
люди, не способны быть людь3
ми царства.
Не полагайтесь на себя.
Пётр олицетворяет нас. Если
говорить о нашей природной
жизни, то все мы являемся Пет3
ром. Чтобы основать царство
небес, нужен был такой чело3
век, как Иисус. На протяже3
нии всей 263й главы Господь
Иисус занимал положение че3
ловека, а не положение Сына
Божьего. Для основания цар3
ства небес Он занимал поло3
жение человека — человека,
который добился успеха и по3
беды, человека, который может
противостоять любым труднос3
тям, любому поражению, любо3
му противодействию и любым
нападкам.
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Изучая это описание Гос3
пода Иисуса, мы должны чёт3
ко усвоить, что в своей челове3
ческой жизни мы не способны
быть людьми царства. На про3
тяжении трёх с половиной лет
Господь наставлял и обучал
двенадцать учеников. Всё это
время они постоянно были с
Господом. Пётр, рыбак, был
призван в 43й главе и с тех пор
начал следовать за Господом
Иисусом. Обучению Петра Гос3
подь Иисус уделял особое вни3
мание. Пётр услышал провоз3
глашение конституции царства
небес и все тайны о царстве.
Он узнал о том, что Христос
является Сыном Божьим, узнал
о созидании церкви и о пути
креста. Господь поработал над
Петром на горе Преображения
и поправил его в случае с по3
датью. Господь снова и снова
поправлял Петра. Трудно по3
верить, что такой способный и
обученный человек мог пер3
вым отречься от Господа. Если
у Петра не получилось сле3
довать за Господом, то у кого
же это может получиться? Если
бы Пётр отрёкся от Господа
в 43й главе, я бы не удивился.
Но мне трудно поверить, что
Пётр мог отречься от Господа
в 263й главе, после того как он
провёл с Ним три с половиной
года.
Пётр и сам не верил, что
может поступить так. В сти3
хе 33 Пётр смело заявил Госпо3
ду: «Даже если все преткнутся
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из3за Тебя, я никогда не пре3
ткнусь», а в стихе 35 он сказал:
«Даже если я должен буду уме3
реть вместе с Тобой, ни в коем
случае не отрекусь от Тебя».
Пётр был уверен, что будет сле3
довать за Господом до конца.
Но как здесь ясно показано, он
лишь полностью отрёкся от
Господа. Это доказывает, что
ни один человек не способен
жить жизнью царства. Возмож3
но, прочитав эти сообщения,
у вас появилось желание жить
в царстве и быть сегодняшни3
ми людьми царства. Однако
мы должны понимать, что ни у
кого из нас это не получится.
Поэтому мы должны смирить3
ся, склонить голову и сказать:
«Господь, у меня просто ничего
не получится. Я Пётр. Если
у Петра ничего не получилось,
то как я могу рассчитывать, что
у меня что3то получится? Гос3
подь, у меня ничего не полу3
чится».
Теперь, в свете контраста
между победой Христа и не3
удачей Петра, давайте рассмот3
рим стихи 31335. В стихе 31
говорится: «Тогда Иисус гово3
рит им: Все вы преткнётесь
из3за Меня этой ночью, ибо
написано: „Поражу Пастыря, и
рассеются овцы стада“». Пас3
тырем был Господь, а овцами,
которые должны были рассе3
яться, — ученики. Однако все
ученики сказали, что они не
отрекутся от Него. Все они,
особенно Пётр, были уверены
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и убеждены, что, каким бы ни
был путь, они будут следовать
за Господом до конца.
В Своём предостережении
Господь обещал, что Он бу3
дет воскрешён и пойдёт в Гали3
лею, чтобы встретиться с
ними в воскресении (ст. 32).
Он также предсказал, что в
ту ночь, когда Он будет предан,
Пётр трижды отречётся от Него
(ст. 34).
Подвергается давлению
в Гефсимании —
Мф. 26:3646
После того как Господь пред3
остерёг учеников, Он пошёл
с ними в Гефсиманию (ст. 36).
Слово «Гефсимания» означает
масляное давило. В Гефсима3
нии Господь подвергся давле3
нию, чтобы вытекло масло, то
есть Святой Дух. Взяв Петра,
Иакова и Иоанна, Господь по3
шёл помолиться наедине. Когда
Он вернулся после молитвы в
первый раз, Он нашёл учени3
ков спящими (ст. 40). Господь
Иисус серьёзно сказал им, что
Его душа «объята печалью до
смерти», и попросил их бодрст3
вовать с Ним (ст. 38). Но им
казалось, что ничего не про3
изойдёт и что всё спокойно.
Возможно, ученики уснули по3
тому, что устали от присутст3
вия Господа. Согласно другим
Евангелиям, именно Пётр и
Иоанн были посланы вперёд
приготовить место для Пасхи.
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Вероятно, они устали от всех
событий того дня. Пётр, на3
верное, подумал про себя: «Я
бы хотел немного побыть без
Иисуса. Я не могу уйти от Него,
поэтому я просто немного по3
сплю. Может быть, Господу
нужно помолиться, а мне нуж3
но поспать». Этот случай ясно
показал, что Пётр был не спо3
собен следовать за Господом.
Здесь мы также видим себя. Мы
любим Господа, но, подобно
Петру, иногда мы устаём быть
в Его присутствии. Находить3
ся в присутствии Господа заме3
чательно, но иногда мы устаём
настолько, что перестаём обра3
щать на него внимание.
Согласно стихам 40 и 41,
когда Господь пришёл к учени3
кам и нашёл их спящими, Он
сказал Петру: «Так вы не смог3
ли один час бодрствовать со
Мной? Бодрствуйте и молитесь,
чтобы не войти в искушение.
Дух готов, но плоть слаба». В ду3
ховных вещах часто бывает
так, что дух готов, то есть полон
готовности, но плоть слаба.
Обратите внимание, что Гос3
подь Иисус сказал эти слова
именно Петру, поскольку Пётр
был «носом», самым заметным
членом.
Когда Господь в третий
раз вернулся после молитвы,
ученики снова спали. В сти3
хах 36346 мы видим контраст
между жизнью, которая впол3
не пригодна для царства, и
жизнью, которая совершенно

50

ПОТОК

непригодна для него. При сво3
ём природном рождении мы не
получили первый вид жизни. Та
жизнь, которую мы получили
при своём природном рож3
дении, совершенно непригодна
для царства.
В Гефсиманском саду Гос3
подь испытывал такое давление,
что Он печалился и томился до
смерти. Помолившись Отцу три
раза, Он принял волю Отца и
приготовился быть распятым
для исполнения воли Отца.
Религия
берёт Его под стражу —
Мф. 26:4756
В стихе 47 говорится: «И
пока Он ещё говорил, вот, при3
шёл Иуда, один из двенадцати,
и с ним большая толпа от
главных священников и ста3
рейшин народа с мечами и ду3
бинками». Расцеловав Господа
Иисуса, Иуда тем самым дал
знак, что именно Его нужно
было схватить. Если бы толпу
к Господу привёл незнакомый
человек, Господу было бы не
так тяжело. Но толпу, которая
взяла Господа под стражу, при3
вёл к Нему человек, который
был рядом с Ним на протя3
жении трёх с половиной лет.
С человеческой точки зрения,
это было страданием для Гос3
пода Иисуса.
Когда Господа взяли под
стражу, Пётр, один из Его уче3
ников, в ответ выхватил свой
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меч, ударил раба первосвящен3
ника и отсёк ему ухо (ст. 51).
Этот поступок не помог Гос3
поду Иисусу, а только создал
проблемы. Иоанн в своём
Евангелии называет имя Петра
(Ин. 18:10), а Лука говорит о
том, что Господу пришлось ис3
целить ухо (Лк. 22:51). Господь
велел Петру возвратить свой
меч на место, а потом сказал:
«Или ты думаешь, что Я не могу
умолить Моего Отца и Он не
предоставит Мне сейчас же
более двенадцати легионов ан3
гелов? Как тогда исполнятся
Писания, которые говорят, что
так должно произойти?» (Мф.
26:53354). Слово «так» указы3
вает на Его смерть на кресте,
предсказанную в пророчест3
вах Писания. Эти пророчества
должны были исполниться.
Здесь мы снова видим кон3
траст между двумя людьми в
свете царства. Пётр сопротив3
лялся аресту Господа, а Гос3
подь с готовностью принял его,
чтобы исполнились Писания.
Жизнь Иисуса вполне пригод3
на для царства, а наша жизнь
совершенно непригодна. Наша
жизнь просто не может про3
тивостоять всем тем событиям
и всей той обстановке, которые
сопутствуют царству. Все мы
должны понять это. Если бы не
было этого описания неудач,
поражения и отречения Петра,
мы могли бы думать, что наша
природная жизнь пригодна для
царства, и захотели бы быть
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такими же смелыми, как Пётр.
Однако наша природная жизнь
непригодна для царства. Здесь,
в 263й главе, мы видим при3
родного Петра, а в Деян. 2, 3 и 4
мы видим воскрешённого Петра.
Следовать за Господом Иису3
сом по пути к царству можно
только в жизни воскресения.
Синедрион судит Его —
Мф. 26:5768
В стихах 57368 Господа судил
синедрион. Его несправедливо
обвиняли на основании лже3
свидетельств, но Он ни слова
не говорил в Своё оправдание
(ст. 59363). Господь, стоя перед
синедрионом, как овца перед
стригущими её, не захотел ни
слова сказать в Своё оправ3
дание. Своим молчанием Он
исполнял сказанное в Ис. 53:7.
Тогда первосвященник ска3
зал Ему: «Требую, чтобы Ты,
поклявшись живым Богом, ска3
зал нам, Ты ли Христос, Сын
Божий» (ст. 63). Этот же во3
прос задавал дьявол, когда ис3
кушал Господа (4:3, 6). В стихе
64 говорится: «Иисус говорит
ему: Ты сказал правильно. Од3
нако говорю вам: отныне бу3
дете видеть Сына Человечес3
кого, сидящего по правую руку
Силы и приходящего на небес3
ных облаках». Первосвящен3
ник спросил Господа, Он ли
Сын Божий, но Он сказал
в ответ: «Сын Человеческий».
Такой же ответ Он дал дьяволу,
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когда тот искушал Его (4:4).
Господь был Сыном Челове3
ческим на земле до Своего
распятия, Он является Сыном
Человеческим на небесах по
правую руку Бога со време3
ни Своего воскресения (Деян.
7:56), и Он будет Сыном Чело3
веческим даже при Своём воз3
вращении на облаках. Чтобы
исполнить Божий замысел и
основать царство небес, Гос3
подь должен был быть чело3
веком. Без человека Божий за3
мысел не мог быть осуществлён
на земле, как не могло быть
составлено и царство небес.
Господь как бы говорил
первосвященнику: «Ты спро3
сил, являюсь ли Я Сыном
Божьим. Я Сын Человеческий.
Даже после того как вы пре3
дадите Меня распятию и Я буду
воскрешён из мёртвых, Я бу3
ду на третьем небе как человек.
И когда Я вернусь на облаках,
чтобы завладеть землёй, Я по3
прежнему буду Сыном Челове3
ческим».
Когда в пустыне дьявол
искушал Господа в отношении
Его статуса Сына Божьего, Гос3
подь в ответ назвал Себя че3
ловеком. Господь как бы сказал
дьяволу: «Я пришёл сюда не
как Сын Божий, чтобы ты ис3
кушал Меня. Если бы Я был
Сыном Божьим, Меня было бы
невозможно искушать. Сейчас
Я занимаю положение чело3
века». Первосвященник Каиафа
действовал так же, как дьявол.
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Его вопрос очень похож на то,
как дьявол искушал Господа
в пустыне. Господь тоже отве3
тил ему так же, как Он ответил
дьяволу.
Услышав ответ Господа,
первосвященник разорвал на
себе одежду и сказал: «Он про3
изнёс богохульство! Какая ещё
нам нужда в свидетелях? Вот,
теперь вы слышали богохуль3
ство» (ст. 65). Когда другие
люди сказали, что Господь за3
служивает смерти, они стали
плевать Ему в лицо, били Его
кулаками, давали Ему по3
щёчины и издевались над Ним
(ст. 67368). Несмотря на такое
обращение Господь победонос3
но молчал. Таким образом, Он
одержал победу не только перед
лицом синедриона, но и перед
лицом Петра, который следо3
вал за Ним поодаль до двора
первосвященника и затем сел
со служителями, чтобы увидеть
конец (ст. 58). Мы снова видим,
что только жизнь Иисуса при3
годна для царства. Жизнь че3
ловека, даже такого сильного
и смелого, как Пётр, не годится
для царства.
Пётр отрекается от Него —
Мф. 26:6975
В стихах 69 и 70 говорится:
«А Пётр сидел снаружи, во дво3
ре, и подошла к нему одна
девушка3служанка и сказала:
И ты был с Иисусом Галиле3
янином. Но он отрицал это пе3
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ред всеми и сказал: Я не знаю,
о чём ты говоришь!» Пётр не
мог противостоять даже хруп3
кой девушке! То, что Пётр от3
рёкся от Господа, обличило его.
Я думаю, что, для того чтобы
обличить Петра, было доста3
точно одного этого испытания.
По Божьему всевластию окру3
жение не оставляло Петра в
покое, пока он не был испытан
до конца, чтобы он осознал, что
совершенно ненадёжен и не
должен больше ни в чём по3
лагаться на себя. Итак, в стихах
71 и 72 говорится, что к нему
подошла ещё одна служанка и
сказала: «Этот был с Иисусом
Назарянином. И он опять от3
рицал с клятвой: Я не знаю
этого человека!» Наконец, сто3
явшие там сказали: «Точно и ты
из них, ибо и твой говор выдаёт
тебя» (ст. 73). Тогда Пётр «на3
чал произносить проклятия и
клясться: Я не знаю этого че3
ловека!» (ст. 74). При первом
отречении Пётр ответил обыч3
ными словами; при втором от3
речении он ответил с клятвой;
при третьем отречении он про3
износил проклятия и клялся.
После того как Пётр отрёкся от
Господа в третий раз и услышал,
как пропел петух, он вспомнил
слова Господа, и он вышел и
горько заплакал (ст. 75). В то
время как Господь подвергался
порочному и несправедливому
суду, Пётр отрёкся от Него. Тем
самым Пётр был полностью
обличён.
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Мы не должны воспри3
нимать описанное здесь только
как рассказ о Петре, поскольку
здесь показано, что наша при3
родная жизнь не может войти
в царство. Мы все такие же, как
Пётр, поэтому мы не должны
пытаться идти по пути, веду3
щему в царство, посредством
своей природной жизни. Ка3
кими бы ни были наш разум
и наша воля, у нас ничего не
получится. Обязательно придёт
испытание, которое полностью
обличит нас. На пути в царство
все мы рано или поздно столк3
нёмся с такими же испыта3
ниями. Слава Господу, что мы
всё равно можем покаяться в
слезах и исповедаться, чтобы
Господь простил нас и снова
пришёл к нам. Для царства нам
нужно получить другую жизнь
и стать другими людьми. Толь3
ко пройдя все испытания и
пережив все поражения и не3
удачи, мы поймём, что нам
нужна другая жизнь.
Слава Господу за яркий кон3
траст, показанный в этой главе!
Пётр — это чёрное, а Господь
Иисус — белое. На протяжении
всего пути из сада до креста
Пётр и другие ученики терпели
поражение. Победу одержал
только один человек — Иисус.
На самом деле Его не схвати3
ли — Он Сам отдал Себя в руки
тех, кто пришёл за Ним. Таким
образом, Его смерть была не
насильственным актом, а доб3
ровольным исполнением ветхо3
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заветных пророчеств о Его рас3
пятии. Поистине только жизнь
Иисуса пригодна для царства.
Пилат судит Его —
Мф. 27:126
Мы переходим к 273й главе
Евангелия от Матфея. На пер3
вый взгляд эта глава не связана
с царством небес. На самом
деле она непосредственно свя3
зана с царством небес. Если,
читая эту главу, мы не будем
смотреть на неё с точки зре3
ния царства небес, то мы не
сможем до конца понять её.
Первый стих 273й главы на3
чинается с союза «а». Этот союз
означает, что закончилась одна
часть и начинается другая. Воз3
можно, мы думаем, что 273я
глава — это просто продолжение
263й главы. Но по духовному
значению 273я глава значитель3
но отличается от 263й главы.
Духовное значение 263й главы
состоит в том, что она показы3
вает, какая жизнь способна су3
ществовать для царства, а какая
нет. Духовное значение 273й
главы состоит в том, что она
связана с праведностью. В 27:19
жена Пилата назвала Господа
Иисуса праведником, а в сти3
хе 24 Пилат сам назвал Его
праведником. В этой главе с
Господом Иисусом обраща3
лись очень неправедно.
В стихах 1 и 2 показано, что
именно иудейские религиозные
вожди отдали Господа Иисуса
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Пилату. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 21.
В стихах 3310 рассказывается
о судьбе Иуды. В молодости
я не мог понять, почему в от3
рывке, описывающем суд Пи3
лата над Христом, говорится о
судьбе Иуды. Я не видел связи
между этими двумя вещами.
В стихах 1 и 2 говорится о том,
как религиозные вожди отдают
Господа Иисуса Пилату. Затем
в стихе 3 начинается рассказ
о том, как Иуда повесился. В
стихах 3 и 4 говорится, что Иуда
«раскаялся, и возвратил три3
дцать серебреников главным
священникам и старейшинам,
и сказал: Я согрешил, предав
невинную кровь». Затем, бро3
сив серебреники в храм, Иуда
удалился и повесился. Главные
священники взяли серебрени3
ки, и, зная, что их не разреша3
ется класть в храмовую сокро3
вищницу, так как это плата за
кровь, они купили на них поле
как место погребения для чуже3
земцев (ст. 637). Они не поже3
лали взять деньги, заплаченные
за кровь. На самом деле то, что
они сделали с Господом Иису3
сом, было более порочным, чем
поступок Иуды. Рассказав обо
всём этом, в стихе 11 Матфей
возобновляет повествование о
суде Пилата над Христом.
В том, что Матфей вставляет
рассказ о судьбе Иуды в пове3
ствование о суде Пилата над
Христом, заложен очень глубо3
кий смысл. Рассказ об Иуде
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свидетельствует о праведности.
Даже человек, предавший Гос3
пода Иисуса, в конце концов
понял, что Он был праведни3
ком и что с Ним обошлись со3
вершенно неправедно. Желая
стать праведным, он выбросил
тридцать серебреников, потому
что совесть не позволяла ему
оставить их у себя. Это прояв3
ление праведности. Когда Иуда
вернул деньги, религиозные
вожди как бы сказали: «Мы не
можем оставить эти заплачен3
ные за кровь деньги для служе3
ния Богу. Лучше мы купим на
них участок земли для погре3
бения чужеземцев». Отсюда мы
видим, что даже религиозные
вожди формально были правед3
ными. Таким образом, основная
мысль этого отрывка — правед3
ность.
Царство небес строится на
праведности. В 5:10 Господь
сказал: «Блаженны гонимые за
праведность, ибо их есть царст3
во небес», а в 5:20 Он сказал:
«Ибо говорю вам, что если ваша
праведность не превзойдёт пра3
ведности книжников и фари3
сеев, то вы ни в коем случае не
войдёте в царство небес». В 6:33
Господь сказал, что мы должны
искать прежде Его царства и
Божьей праведности. В этих
стихах показано, что правед3
ность связана с царством и что
царство строится на правед3
ности. Если мы хотим вникнуть
в глубины 273й главы, нам
нужно ясно понимать это.
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В те времена, когда был
распят Христос, иудеи не име3
ли законного права судить Его
или выносить Ему приговор.
Они могли следить за Господом
Иисусом, пытаясь уловить Его
в чём3то, но они не имели за3
конного права судить кого бы
то ни было. Они были просто
религиозной группой и не
управляли государством. Таким
образом, иудейский синедрион
не имел государственной влас3
ти и не мог решать, кто прав,
а кто виноват, кто праведен, а
кто неправеден. Он мог лишь
выражать мнение религии. Сле3
довательно, фактический суд
над Господом Иисусом произо3
шёл не в 263й, а в 273й главе.
Отвечая Пилату, Иисус при3
знал, что Он Царь Иудейский
(ст. 11). Однако Он ничего не
ответил на обвинения иудей3
ских вождей.
Пилат, римский правитель,
имел право судить Христа. В
принципе, он должен был су3
дить Его согласно праведности.
Царство небес основано на пра3
ведности, но в 273й главе пока3
зано, что царство мира цели3
ком и полностью неправедно.
В этой главе мы видим контраст
между праведностью и непра3
ведностью. Земное правитель3
ство, царство этого мира, непра3
ведно, а царство небес праведно.
Господь Иисус стоял перед Пи3
латом как единственный Пра3
ведник, однако неправедное
мирское правительство осудило
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Его на смерть. Позже мы уви3
дим, что на самом деле Христос
был убит и судим праведным
Богом. На первый взгляд Его
приговорило к смерти непра3
ведное мирское правительство.
Этот приговор был неправед3
ным. На самом деле на смерть
Его осудил Бог. Этот приговор
был праведным.
Здесь в 273й главе мы ви3
дим очень глубокую мысль. В
263й главе мы увидели контраст
между жизнью, которая может
существовать для царства, и
жизнью, которая не может су3
ществовать для царства. Теперь
в 273й главе мы видим контраст
между праведностью и непра3
ведностью. Значение 273й главы
состоит в том, что она показы3
вает контраст между царством
мира и царством небес. В цар3
стве мира мы видим непра3
ведность, а в царстве небес —
праведность. С одной стороны,
Иисус был осуждён и пригово3
рён к смерти на кресте непра3
ведно, а с другой стороны, Он
был приговорён к смерти пра3
ведно. Распятие Иисуса было
и справедливым, и несправед3
ливым. Неправедное мирское
правительство вынесло Ему не3
справедливый приговор. Даже
человек, предавший Его, за3
свидетельствовал, что Он был
праведным и невинным. Пилат
тоже засвидетельствовал, что
Христос был праведником, и
даже омыл руки в знак того,
что он не хочет участвовать ни
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в какой неправедности. Как мы
увидим, Господь был приго3
ворён к смерти справедливо,
потому что Он был пригово3
рён праведным Богом. Таким
образом, в 273й главе говорит3
ся о неправедности и о правед3
ности.
Этот контраст подразуме3
вает, что царство мира не может
устоять. Причина в том, что оно
построено не на праведности.
Однако царство небес и царство
Божье — это царство правед3
ности. Божье царство построено
на праведности. Неправедное
правительство царства этого
мира несправедливо осудило
Христа на смерть. Но на самом
деле Он был справедливо при3
говорён к смерти Божьей пра3
ведностью. Итак, в этой главе
показана неправедность мир3
ского правительства и правед3
ность Божьего правительства.
Согласно римскому закону,
синедрион не имел права брать
Христа под стражу. Если бы
Пилат был справедливым чело3
веком, он помешал бы сине3
дриону сделать это. Он сказал
бы: «Вы не имеете права делать
это, потому что вы просто ре3
лигиозная группировка. Вы не
можете брать под стражу и су3
дить людей. Это незаконно».
Пилат не сказал этого, потому
что он был неправедным и бо3
язливым человеком. Из страха
перед иудейскими религиоз3
ными вождями Пилат нарушил
римский закон, который был
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очень сильным. Римская импе3
рия славилась своим законом.
Но несмотря на силу закона
исполнение закона было сла3
бым. Пилат был даже менее
праведным, чем Иуда. Если
человек, предавший Господа
Иисуса, смог сказать, что пре3
дал невинную кровь, то прави3
тель царства должен был по3
ступить ещё более праведно.
Однако Пилат «омыл руки пе3
ред толпой и сказал: Я не
виновен в крови этого чело3
века» (ст. 24). Это было трусли3
вое и безответственное само3
устранение. В стихе 26 гово3
рится: «Тогда он отпустил им
Варавву, а Иисуса, избичевав,
отдал на распятие». В этом
полностью проявилась тёмная
сущность и несправедливость
политики! В этой несправедли3
вости исполнилось сказанное
в Ис. 53:5 и 8.
Когда Иисус предстал перед
Пилатом, жена Пилата послала
к Пилату сказать: «Ничего не
делай с тем праведником, ибо
сегодня во сне я много страдала
из3за Него» (ст. 19). Этот сон
был проявлением Божьего все3
властия. Жена Пилата не хоте3
ла, чтобы он участвовал в этом
неправедном деле. Совесть тоже
говорила Пилату, что Иисус
праведен и что иудеи посту3
пили неправедно, взяв Его под
стражу. Он тоже знал, что дол3
жен отпустить этого правед3
ника, но боялся это сделать. По
праздникам правитель имел
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обыкновение отпускать толпе
одного узника, которого они хо3
тели, поэтому Пилат спросил:
«Кого из двух хотите, чтобы я
отпустил вам? — И они сказали:
Варавву» (ст. 21). Варавва был
крайне греховным преступни3
ком. Несомненно, Пилат хотел
отпустить Иисуса и задержать
Варавву. Но народ хотел, что3
бы он отпустил Варавву и распял
Иисуса. Пилат как бы сказал:
«Вы просите, чтобы я отпустил
самого греховного преступника
и распял невинного человека».
В стихе 23 говорится: «А он ска3
зал: Какое же зло Он сделал? —
Но они кричали ещё сильнее:
Пусть будет распят!» Голос тол3
пы заставил Пилата подчи3
ниться. Для успокоения своей
совести он «взял воды, омыл
руки перед толпой и сказал: Я не
виновен в крови этого человека.
Смотрите сами» (ст. 24). Тогда
народ сказал в ответ: «Пусть Его
кровь будет на нас и на наших
детях!» (ст. 25). Итак, Пилат
отпустил Варавву, а Иисуса,
избичевав, отдал на распятие.
Какая картина неправедности!
У иудеев приговорённого к
смертной казни побивали кам3
нями (Лев. 20:2, 27; 24:23; Втор.
13:10; 17:5). Распятие было язы3
ческим обычаем (Эздр. 6:11),
который римляне переняли
только для казни рабов и самых
гнусных преступников. Распя3
тие Господа Иисуса было ис3
полнением не только ветхоза3
ветных пророчеств (Втор. 21:23;
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Гал. 3:13; Числ. 21:839), но и
сказанного Господом о том, как
Он умрёт (Ин. 3:14; 8:28; 12:32).
Всё это не исполнилось бы,
если бы Его побили камнями.
Языческие воины
издеваются над Ним —
Мф. 27:2732
В стихах 27332 показано, как
языческие солдаты издевались
над Господом Иисусом. Раздев
Его, они надели на Него багря3
ное одеяние (ст. 28). В стихе 29
говорится: «И, сплетя венок из
терновника, положили Ему на
голову, и вложили Ему в пра3
вую руку палку, и падали перед
Ним на колени, и издевались
над Ним, говоря: Радуйся, Царь
Иудейский!» Терновник — сим3
вол проклятия (Быт. 3:17318).
На кресте Господь Иисус стал
проклятием за нас (Гал. 3:13).
Они плевали в Господа, били
Его по голове и издевались над
Ним, а затем сняли с Него оде3
яние, и одели Его в Его одежду,
и повели Его на распятие (Мф.
27:30331). Господа, как пасхаль3
ного ягнёнка, который должен
был быть принесён в жертву за
наши грехи, вели подобно тому,
как ведут ягнёнка на заклание.
Так исполнилось сказанное в
Ис. 53:738.
В стихе 32 говорится: «И,
выходя, они нашли киренца по
имени Симон; его заставили
взять Его крест». Пожалуйста,
прочитайте прим. 321.
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Его распинают —
Мф. 27:3356
В стихах 33344 показано, как
люди издевались над Господом,
а затем убили Его. В стихе 33
говорится: «И, придя на место,
называемое Голгофа, что озна3
чает „место черепа“». Пожа
луйста, прочитайте прим. 331.
В стихе 34 говорится: «Они
дали Ему пить вино, смешан3
ное с желчью. И Он, попробо3
вав, не захотел его пить». Вино,
смешанное с желчью (а также
с миррой — Мк. 15:23), ис3
пользовалось как одурманива3
ющий напиток. Но Господь не
захотел быть одурманен — Он
хотел испить горькую чашу до
дна.
В стихе 35 говорится: «И,
распяв Его, они поделили Его
одежду, бросая жребий». Гос3
подь был ограблен грешниками
полностью. Так исполнилось
сказанное в Пс. 22:18. Это так3
же обличило тёмную сущность
римской политики.
Хотя иудейские вожди от3
вергли Господа Иисуса как сво3
его Царя, по Божьему всевлас3
тию они написали над Его го3
ловой выдвинутое против Него
обвинение: «Царь Иудейский»
(ст. 37).
В стихе 38 говорится: «Тогда
вместе с Ним были распяты
два грабителя: один справа и
один слева». Это произошло,
чтобы исполнилось сказанное
в Ис. 53:9.
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В стихах 39 и 40 говорится:
«А проходившие мимо хулили
Его, кивая головами и гово3
ря: Разрушающий храм и в три
дня строящий, спаси Себя! Если
Ты Сын Божий, сойди с крес3
та!» Это было повторением того
искушения, которому дьявол
подверг Его в пустыне. Глав3
ные священники, книжники
и старейшины тоже издевались
над Ним, говоря: «Других спа3
сал — Себя не может спасти.
Он Царь Израиля; пусть сей3
час сойдёт с креста, и мы по3
верим в Него» (ст. 42). Если бы
Он спас Себя, Он не мог бы
спасти нас.
Во время распятия даже гра3
бители, распятые с Господом,
поносили Его так же, как все
остальные. В 27:1344 мы видим,
как обошёлся с Праведником
неправедный человек. Над Ним
издевались, Его били и затем
распяли. Пилат и все те, кто
издевался над Ним и гнал Его,
были неправедными. Даже во3
ины Римской империи были
неправедными. Если бы кто3то
из них был праведным, они
бы ничего не сделали Господу
Иисусу. То, что они сделали
что3то этому Праведнику, до3
казывает, что они были непра3
ведными.
Человек был неправеден, од3
нако в начале стиха 45 мы
видим, что вмешался правед3
ный Бог. В этом стихе говорит3
ся: «А с шестого часа настала
тьма по всей земле до девятого
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часа». Пожалуйста, прочитай
те прим. 451.
К моменту, описанному в
стихе 45, люди исчерпали себя.
Они сделали всё, что могли.
В этот момент начал действо3
вать Бог: Он судил этого рас3
пятого Спасителя и покинул
Его. В стихе 46 говорится: «И
около девятого часа Иисус за3
кричал громким голосом: ЭлиK,
ЭлиK, ламаK сабахтаниK? — то есть:
„Бог Мой, Бог Мой, почему Ты
Меня оставил?“» Бог оставил
Христа на кресте, потому что Тот
занял место грешников (1 Пет.
3:18): Он понёс наши грехи
(1 Пет. 2:24; Ис. 53:6) и был сде3
лан грехом за нас (2 Кор. 5:21).
Согласно четырём Еванге3
лиям, Господь Иисус провёл на
кресте ровно шесть часов. Пер3
вые три часа люди совершали
неправедные поступки по отно3
шению к Нему. Они гнали Его и
издевались над Ним. Таким об3
разом, первые три часа Господь
испытывал неправедное обра3
щение со стороны человека.
Но в шестой час, то есть в
полдень, вмешался Бог, и по
всей земле настала тьма до
девятого часа, то есть до трёх
часов дня. Эта тьма была устро3
ена Богом. Посреди этой тьмы
Господь выкрикнул слова, при3
ведённые в стихе 46. Когда
Господа гнали люди, с Ним был
Бог и Он наслаждался Божьим
присутствием. Но в течение по3
следних трёх часов Бог оставил
Его и наступила тьма. Господь
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не мог этого вынести, поэтому
Он громко закричал: «Бог Мой,
Бог Мой, почему Ты Меня
оставил?» Как мы уже говори3
ли, Бог оставил Его, потому что
Он как наша замена нёс наши
грехи. В Ис. 53 показано, что
в тот момент Бог возложил на
Него наши грехи. В течение
трёх часов, с полудня до трёх
часов дня, праведный Бог воз3
лагал на эту замену все наши
грехи и праведно судил Его за
них. Бог оставил Его, потому
что в течение этих часов на
кресте Он был грешником; бо3
лее того, Он был сделан грехом.
С одной стороны, Господь по3
нёс наши грехи; с другой сто3
роны, Он был сделан грехом за
нас. Поэтому Бог судил Его.
Это было связано с правед3
ностью.
Перед концом Его распятия
люди продолжали издеваться
над Ним — они дали Ему уксус
для утоления жажды (Мф.
27:48349; Ин. 19:28330; Лк.
23:36).
В стихе 50 говорится: «А
Иисус, опять закричав громким
голосом, выпустил дух». Иначе
говоря, Он отдал Свой дух (Ин.
19:30); отсюда видно, что Гос3
подь добровольно отдал Свою
жизнь (Мк. 15:37; Лк. 23:46).
Господа Иисуса не убили — Он
добровольно отдал Свою жизнь.
Он отдал за нас Свою жизнь
и умер.
В Мф. 27:51356 показано
действие распятия Христа.
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В стихе 51 говорится: «И вот,
завеса в храме разорвалась
сверху донизу надвое». Это озна3
чает, что преграда, стоявшая
между Богом и человеком, была
устранена, потому что плоть
греха (завеса обозначает плоть),
в которую Христос облёкся
(Рим. 8:3), была распята (Евр.
10:20). Слова «сверху донизу»
показывают, что завеса была
разорвана Богом свыше. Грех
был осуждён, и плоть греха бы3
ла распята, поэтому преграда,
стоявшая между Богом и чело3
веком, была устранена. Теперь
мы можем войти в Божье при3
сутствие. Какое замечательное
действие произвела смерть Гос3
пода! Его смерть была не му3
ченичеством, а актом искуп3
ления.
В стихе 51 также говорит3
ся, что «земля поколебалась,
и раскололись скалы». То, что
поколебалась земля, означает,
что поколебалась опора бунта
Сатаны, а то, что раскололись
скалы, означает, что рухнули
твердыни земного царства Сата3
ны. Аллилуйя, смерть Господа
разорвала завесу, поколебала
опору бунта Сатаны и сокру3
шила твердыни царства Сата3
ны! Какая замечательная смерть!
Слава Господу за Его смерть!
Божья праведность была пол3
ностью удовлетворена, поэтому
смерть Христа могла быть
такой действенной.
В стихах 52 и 53 говорится:
«И открылись гробницы, и мно3
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гие тела уснувших святых были
воскрешены. И, выйдя из гроб3
ниц после Его воскресения,
они вошли в святой город и
явились многим». Пожалуй
ста, прочитайте прим. к этим
стихам. Увидев, что произо3
шло во время смерти Христа,
римский сотник и охрана за3
свидетельствовали, что Иисус
истинно был Сыном Божьим
(ст. 54). Свидетелями этих со3
бытий стали многие женщины,
среди которых были Мария
Магдалина, Мария, мать Гос3
пода Иисуса, мать сыновей
Зеведея и другие.
Богатый человек
погребает Его —
Мф. 27:5766
В стихах 57366 показано, что
Господь Иисус был погребён
богатым человеком. Он обер3
нул Господа Иисуса чистым
льняным полотном и положил
его в новой гробнице (ст. 59360).
Мария Магдалина и другая
Мария сидели напротив моги3
лы и видели это погребение.
Такое погребение произошло,
чтобы исполнилось сказанное
в Ис. 53:9. Этот Праведник,
несомненно, заслуживал такого
погребения.
После того как Господь
Иисус был погребён, главные
священники и фарисеи при3
шли к Пилату и попросили его
обезопасить могилу до третьего
дня (ст. 62364). В стихах 65 и 66
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говорится: «Пилат сказал им:
Возьмите стражу. Идите, обезо3
пасьте могилу, как знаете. И
они пошли и обезопасили мо3
гилу, опечатав камень в присут3
ствии стражи». С отрицательной
стороны, враждебно настроен3
ные иудейские вожди, опеча3
тывая камень, рассчитывали,
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что это будет мера предосторож3
ности, но, с положительной
стороны, это оказалось убеди3
тельным свидетельством Гос3
поднего воскресения. Если бы
они не опечатали камень, вос3
кресение Христа не было бы
таким показательным.

ПОБЕДА ЦАРЯ —
МФ. 28:120

Теперь мы переходим к по3
беде Царя, описанной в 28:1320.
По сравнению с 263й и 273й
главами 283я глава является
короткой и простой. Когда мы
в воскресении, то всё просто.
Он воскрешён —
Мф. 28:115
Воскресение Христа было
основано на Божьей правед3
ности. Рассматривали ли вы
когда3либо воскресение Христа
с этой точки зрения? Когда Бог
пришёл и подверг Христа суду
на кресте как нашу замену, Он
поступил праведно. Суд над
Христом на кресте был спра3
ведливым и праведным. Хрис3
тос подвергся Божьему суду и
тем самым исполнил все тре3
бования Божьей праведности.
Он понёс наши грехи на кресте,
чтобы полностью исполнить
все Божьи праведные требова3
ния. Таким образом, благодаря
смерти Христа на кресте Божья

праведность была полностью
удовлетворена. Другими слова3
ми, смерть Христа на кресте
удовлетворила праведного Бога
с юридической стороны. По3
этому Христос был погребён
в новой могиле, принадлежав3
шей богатому человеку. Это
означает, что, сразу после того
как Христос умер юридической
смертью и удовлетворил Божьи
праведные требования, Он во3
шёл в покой для исполнения
пророчества в Писаниях.
После того как Христос был
погребён, Бог был обязан со3
гласно Своей праведности осво3
бодить Его из мёртвых. Мало
кто из христиан понимает это.
Большинство думает, что вос3
кресение Христа произошло
только благодаря божественной
силе Божьей жизни. Не многие
понимают, что воскресение
Христа было связано не только
с силой, но и с праведностью.
Если бы Бог не воскресил
Христа после того, как Христос
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умер на кресте и удовлетворил
все требования Божьей правед3
ности, то Бог поступил бы не3
праведно. Освободив Христа из
смерти, Бог поступил праведно.
Согласно Своей праведности,
на кресте Бог должен был под3
вергнуть Христа суду, потому
что Христос понёс всю нашу
неправедность. Но после того
как Бог завершил суд над Хрис3
том, Он был обязан согласно
Своей праведности освободить
Христа из смерти и воскресить
Его из мёртвых.
В Евангелии от Иоанна по3
казано, что Христос был воскре3
шён силой бесконечной жизни.
Но в Евангелии от Матфея вос3
кресение показано иначе. В
Евангелии от Матфея показано,
что воскресение Христа связано
с Божьей праведностью. Еван3
гелие от Иоанна — это книга
жизни, а жизнь связана с силой.
Но Евангелие от Матфея — это
книга о царстве, а царство свя3
зано с праведностью. Поэтому,
согласно Евангелию от Матфея,
когда Христос был воскрешён
из мёртвых, это означало, что
Бог освободил Его согласно
Своей праведности. Таким об3
разом, Христос был праведно
судим и умерщвлён и праведно
воскрешён из мёртвых.
В итоге Христос стал не
только сильным Царём, но и
праведным Царём. Если вы
прочитаете пророчества о цар3
ствовании Христа, вы увидите,
что Его царствование связано
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не столько с силой, сколько
с праведностью и справедли3
востью. Царствование основа3
но не на силе, а на праведности.
Небесный Спаситель3Царь был
праведно судим Богом на крес3
те и праведно воскрешён Им из
мёртвых, чтобы стать правед3
ным Царём. Он праведен во
всём. Он праведный Царь для
праведного Божьего царства.
Мы должны помнить об
этом, когда мы читаем Мф. 28.
В этой главе нет никаких ука3
заний на то, что воскресение
Христа связано с силой. Одна3
ко если мы прочитаем эту главу
внимательно, мы увидим, что
воскресение связано с правед3
ностью. У вас может возник3
нуть вопрос: почему в эту гла3
ву, описывающую воскресение
Христа, Матфей включил по3
вествование о подкупе римских
воинов (ст. 11315). Это упоми3
нается для того, чтобы обличить
человеческую неправедность.
Противоположностью непра3
ведности является не сила, а
праведность. По причине Своей
праведности Бог был обязан
воскресить Христа из мёрт3
вых. Таким образом, воскресе3
ние Христа произошло согласно
Божьей праведности. Вот по3
чему Матфей вставил истори3
ческое повествование о подкупе
воинов. Об этом не говорится
ни в одном другом Евангелии.
Матфей включил это повество3
вание в своё Евангелие, что3
бы показать, что воскресение
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Христа связано с Божьей пра3
ведностью, которая противо3
стоит человеческой неправед3
ности. Я повторяю, в 283й главе
трудно найти какое3либо ука3
зание на то, что воскресение
Христа связано с силой или
жизнью.
Теперь нам нужно рассмот3
реть Рим. 4:25. В этом стихе
говорится: «…который был от3
дан за наши проступки и вос3
крешён для нашего оправдания».
Этот стих связывает воскресе3
ние с праведностью. В Библии
воскресение связано не только
с силой, но и с праведностью.
Когда Христос был воскрешён
из мёртвых, это не только яви3
ло Божью праведность, но и
принесло нам оправдание че3
рез воскресение Христа. Таким
образом, воскресение Христа
является доказательством как
Божьей праведности, так и на3
шего оправдания. Аллилуйя, в
воскресении Христа Бог явля3
ется праведным Богом, а мы —
оправданными людьми!
Мы увидели, что воскре3
сение неразрывно связано с
Божьей праведностью. Царство
небес построено и основано на
Божьей праведности, согласно
которой Бог был обязан вос3
кресить праведного Искупите3
ля и сделать нас праведными.
Таким образом, воскресение
Христа — это сфера праведнос3
ти. В сфере воскресения Христа
Бог является праведным Богом,
а мы — оправданными Божь3
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ими людьми. В этой сфере у нас
есть царство.
Сегодня многие христиане
знают только царство любви
и царство благодати. Другими
словами, им знакома только
сфера любви и благодати. Они
совершенно не понимают сферу
Божьей праведности. Однако
основанием Божьего царства
является праведность Бога, а не
Его любовь и благодать. Царст3
во небес построено не на любви
и благодати Бога, а на Его пра3
ведности. Божья праведность
так драгоценна и так необходи3
ма! Она совершенно необхо3
дима для жизни царства. Если
мы поймём это, то церкви в
Господнем восстановлении зна3
чительно укрепятся. Аллилуйя,
наш царственный Спаситель
воскрешён благодаря Божьей
праведности!
Теперь давайте рассмотрим
некоторые подробности вос3
кресения Христа, показанные
в Мф. 28. В стихе 1 говорится:
«А в конце субботы, на рассвете
перед первым днём недели, Ма3
рия Магдалина и другая Мария
пришли посмотреть на моги3
лу». Христос был воскрешён в
первый день недели. Это озна3
чает, что Его воскресение при3
несло новое начало с новым
веком для царства небес.
Первыми воскресение Хрис3
та обнаружили две сестры —
Мария Магдалина и другая Ма3
рия. Они обнаружили его по3
тому, что возлюбили Господа
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до конца. Позднее они стали
первыми двумя свидетелями
воскресения Господа.
На воскресение Христа ука3
зал ангел (ст. 237). В стихе 2
говорится: «И вот, произошло
сильное землетрясение, ибо ан3
гел Господень сошёл с неба, и,
подойдя, откатил камень, и сел
на него». Землетрясение озна3
чает, что воскресение Господа
поколебало землю — опору для
бунта Сатаны. Ангел пришёл,
чтобы, откатив опечатанный ка3
мень, подтвердить, что Господь
воскрес, и объяснить ищущим
Господа значение воскресения.
Приход ангела, напугавший
стражников, указывает на силу
небес. Во всём этом подра3
зумевается власть, о которой
говорится в стихе 18.
Согласно стихам 5 и 6, ан3
гел сказал женщинам: «Не бой3
тесь, ибо я знаю, что вы ищете
Иисуса, распятого. Его здесь
нет, ибо Он воскрешён, как Он
и сказал». Какая благая весть!
Какое радостное известие!
В стихе 7 говорится: «И иди3
те быстрее, скажите Его учени3
кам, что Он воскрешён из мёрт3
вых; и вот, Он идёт впереди вас
в Галилею. Там Его увидите.
Вот, я сказал вам». Небесный
Царь начал Своё служение с Га3
лилеи языческой (4:12317), а
не с Иерусалима, священного
города иудейской религии; пос3
ле Своего воскресения Он снова
пошёл в Галилею, а не в Иеру3
салим. Это убедительно пока3
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зывает, что воскрешённый не3
бесный Царь полностью оста3
вил иудаизм и положил начало
новому веку для Божьего ново3
заветного домостроительства.
Согласно 28:8310, воскре3
шённый Христос встретил
Марию Магдалину и другую
Марию. В стихе 8 говорится:
«И они, быстро уйдя от гроб3
ницы со страхом и великой
радостью, побежали сообщить
это Его ученикам». Они ушли
со страхом и великой радостью.
Страх был вызван сильным
землетрясением, а великая ра3
дость — воскресением Госпо3
да. В стихе 9 говорится, что
Господь Иисус встретил их и
что «они, подойдя, обхватили
Его ноги и поклонились Ему».
Это произошло после того, как
Господь явился Марии Магда3
лине (Ин. 20:14318).
В Мф. 28:11315 показано,
что иудейские вожди вместе с
римскими воинами распростра3
нили ложный слух о воскресе3
нии Христа. Иудейские вожди
дали воинам много денег, чтобы
они сказали, что ученики Гос3
пода пришли ночью и украли
Его, пока воины спали. Эти
слова из уст религиозных вож3
дей были неприкрытой ложью.
Это показывает, насколько
низкопробной и фальшивой
была их религия. В стихе 14
они сказали воинам: «А если
слух об этом дойдёт до прави3
теля, мы убедим его и сделаем
так, что вам не о чем будет
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беспокоиться». Порочные при3
верженцы религии всегда убеж3
дают порочных политиков фаб3
риковать ложь. В стихе 15 по3
казано, что эта ложь «широко
разошлась среди иудеев до сего
самого дня». Ложь относитель3
но Господнего воскресения ши3
роко разошлась, как и слухи
относительно Его последова3
телей и Его церкви после Его
воскресения (Деян. 24:539; 25:7).
Он царствует —
Мф. 28:1620
В стихе 16 говорится: «А
одиннадцать учеников пошли
в Галилею, на гору, куда велел
им Иисус». Пожалуйста, про
читайте прим. 161.
Далее, в стихе 17 говорится:
«И, увидев Его, они покло3
нились Ему, хотя некоторые
усомнились». Увидев воскре3
шённого Царя, ученики сде3
лали только одно — они покло3
нились Ему; однако некоторые
из них продолжали сомневать3
ся и колебались, не решаясь
признать Господа в Его воскре3
сении.
В стихе 18 говорится: «И
Иисус, подойдя, заговорил с
ними и сказал: Мне дана вся
власть на небе и на земле».
В Своей божественности, как
единородный Сын Божий, Гос3
подь имел власть над всем.
Однако в Его человечестве, как
Сыну Человеческому и Царю
небесного царства, власть на
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небе и на земле была дана Ему
после Его воскресения.
Матфей рассказывает о вос3
кресении совсем не так, как
Иоанн. Согласно повествова3
нию Иоанна, после Своего вос3
кресения Господь встретился
с учениками в комнате, где
двери были заперты (Ин. 20:19).
Ученики испытывали страх пе3
ред иудеями. Им нужно было
укрепление жизнью, поэтому
Господь пришёл к ним как
жизнь, дунул в них и сказал:
«ПолучиKте святое дыхание» (Ин.
20:22). Матфей рассказывает об
этом совсем по3другому. Со3
гласно Евангелию от Матфея,
Господь велел ученикам пойти
на гору в Галилее. Несомненно,
Он встретился с ними на той
горе днём, а не ночью. Кроме
того, во время встречи на горе
Он не дул в них и не говорил,
что им нужно получить святое
дыхание. Вместо этого Он
сказал: «Мне дана вся власть на
небе и на земле». В Евангелии
от Матфея речь идёт не о ды3
хании, а о власти. В Евангелии
от Иоанна главное — жизнь,
а для жизни нужно дыхание.
В Евангелии от Матфея глав3
ное — царство, а для царства
нужна власть. В Евангелии от
Иоанна показано, что для за3
боты о маленьких ягнятах и
кормления стада Господа нам
нужна жизнь. Но в Мф. 28 ни
слова не говорится о кормле3
нии ягнят. В Евангелии от
Матфея Господь даёт ученикам
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повеление сделать учениками
все народы (ст. 19), чтобы все
народы стали частью царства.
Для этого нужна власть. Та3
ким образом, в Евангелии от
Иоанна воскресение связано
с жизнью, силой, дыханием и
пастырством, а в Евангелии от
Матфея оно связано с правед3
ностью, властью и повелением
делать учениками народы.
В стихе 19 говорится: «Итак,
идите и сделайте учениками все
народы, крестя их в имя Отца,
и Сына, и Святого Духа». По
жалуйста, прочитайте прим.
191 и 19 2.
Обратите внимание, что Гос3
подь велел ученикам не благо3
вествовать, а делать народы
учениками. Разница в следу3
ющем: благовествовать — зна3
чит просто приводить грешни3
ков к спасению, а делать наро3
ды учениками — значит делать
язычников людьми царства.
Господь послал нас не только
благовествовать, но и делать
народы учениками. Это связано
с царством.
В стихе 19 Господь говорит
о крещении народов в имя
Отца, и Сына, и Святого Духа.
Крещение переводит покаяв3
шихся людей из их старого
состояния в новое, заканчи3
вая их старую жизнь и порож3
дая их новой жизнью Христа,
чтобы они стали народом цар3
ства. Представляющее служение
Иоанна Крестителя началось с
предварительного крещения —
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крещения только водой. Те3
перь, после того как небесный
Царь совершил Своё служе3
ние на земле, прошёл процесс
смерти и воскресения и стал
животворящим Духом, Он ве3
лел Своим ученикам крестить
людей, которых они сделают
учениками, в Триединого Бога.
Это крещение имеет два аспек3
та: видимый аспект крещения
водой и невидимый аспект кре3
щения Святым Духом (Деян.
2:38, 41; 10:44348). Видимый
аспект является выражением
невидимого аспекта, его свиде3
тельством, а невидимый аспект
является действительностью ви3
димого аспекта. Без невиди3
мого крещения Духом види3
мое крещение водой является
напрасным, а без видимого
крещения водой невидимое кре3
щение Духом является абст3
рактным и непрактичным. Не3
обходимы оба аспекта. Вскоре
после того как Господь пору3
чил ученикам это крещение,
Он крестил их и всю церковь в
Святом Духе (1 Кор. 12:13) в день
Пятидесятницы (Деян. 1:5; 2:4)
и в доме Корнилия (Деян.
11:15317). Затем ученики на этом
основании крестили новообра3
щённых (Деян. 2:38), совершая
не только видимое погружение
в воду, но и невидимое погру3
жение в смерть Христа (Рим.
6:334), в Самого Христа (Гал.
3:27), в Триединого Бога (Мф.
28:19) и в Тело Христово (1 Кор.
12:13). Воду, обозначающую
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смерть Христа с Его погребе3
нием, можно считать могилой,
в которой заканчивается ста3
рая история тех, кого крестят.
Поскольку смерть Христа вклю3
чена в Христа и поскольку
Христос — это само вопло3
щение Триединого Бога, а
Триединый Бог един с Телом
Христовым, крестить новых
верующих в смерть Христа, в
Самого Христа, в Триединого
Бога и в Тело Христово — зна3
чит делать лишь одно: с отрица3
тельной стороны, класть конец
их старой жизни, а с поло3
жительной — порождать их
новой жизнью, вечной жизнью
Триединого Бога, для Тела
Христова. Поэтому крещение,
предписанное здесь Господом,
переводит людей из их жизни в
жизнь Тела для царства небес.
Предлог «в» в стихе 19 ука3
зывает на союз, как в Рим. 6:3,
Гал. 3:27 и 1 Кор. 12:13. Тот же
греческий предлог употреблён
в Деян. 8:16; 19:3, 5 и 1 Кор.
1:13, 15. Крестить людей в имя
Триединого Бога — значит при3
водить их в духовный и мис3
тический союз с Ним.
Божественная Троица обо3
значается одним именем. Это
имя вбирает в себя всё Боже3
ство и равнозначно Его лич3
ности. Крестить кого3либо в
имя Триединого Бога — значит
погрузить его во всё, чем яв3
ляется Триединый Бог.
Евангелия от Матфея и от
Иоанна — это две книги, в ко3
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торых Божественная Троица
раскрыта полнее, чем во всех
остальных книгах Писания, что3
бы Божьи избранники участ3
вовали в Боге и наслаждались
Им. Иоанн для нашего пережи3
вания жизни раскрывает тайну
Божества в Отце, Сыне и Духе,
особенно в главах 14—16, а
Матфей для составления цар3
ства раскрывает действитель3
ность Божественной Троицы,
давая всем троим одно имя.
В первой же главе Евангелия от
Матфея присутствуют Святой
Дух (ст. 18), Христос (Сын —
ст. 18) и Бог (Отец — ст. 23) для
произведения человека Иисуса
(ст. 21), который, будучи Иего3
вой Спасителем и Богом с
нами, является самим вопло3
щением Триединого Бога. В
33й главе Матфей показывает
сцену, в которой Сын стоял в
воде крещения под открыв3
шимся небом, Дух, словно го3
лубь, сходил на Сына, а Отец
говорил с небес Сыну (ст. 16317).
В 123й главе Сын, в личности
человека, изгонял бесов Духом,
чтобы установить царство Бога
Отца (ст. 28). В 163й главе Отец
открыл Сына ученикам для
построения церкви, которая
является жизненным пульсом
царства (ст. 16319). В 173й главе
Сын вошёл в преображение
(ст. 2), и Отец удостоверил Его
словами отрады (ст. 5), что ста3
ло демонстрацией проявления
царства (16:28) в миниатюре.
Наконец, в заключительной
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главе, после того как Христос,
как последний Адам, прошёл
процесс распятия, вошёл в сфе3
ру воскресения и стал животво3
рящим Духом, Он возвратился
к Своим ученикам в атмосфе3
ре и действительности Своего
воскресения и велел им делать
язычников народом царства,
крестя их в имя, то есть в лич3
ность, в действительность,
Божественной Троицы. Позже,
в Деяниях и Посланиях, рас3
крывается, что крестить людей
в имя Отца, Сына и Духа —
значит крестить их в имя Христа
(Деян. 8:16; 19:5), а крестить их
в имя Христа — значит крестить
в Христа3личность (Гал. 3:27;
Рим. 6:3), потому что Хрис3
тос — это воплощение Три3
единого Бога, и теперь, когда
Он стал животворящим Духом,
Он доступен в любое время и
в любом месте для того, чтобы
люди были крещены в Него.
Согласно Евангелию от Матфея,
крещение в действительность
Отца, Сына и Духа предназна3
чено для составления царства
небес. В отличие от земного об3
щества небесное царство нель3
зя сформировать из людей,
состоящих из плоти и крови
(1 Кор. 15:50); его можно соста3
вить только из людей, которые
погружены в союз с Триединым
Богом, а также утверждены и
состроены благодаря внедрён3
ному в них Триединому Богу.
В стихе 20 Господь сказал
Своим ученикам: «Вот, Я с
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вами во все дни до заверше3
ния века». Небесный Царь —
это Эммануил, Бог с нами (1:23).
Здесь Он дал нам обещание,
что в Своём воскресении Он
будет с нами во все дни, со всей
властью, до завершения века,
то есть до конца этого века.
Поэтому, где бы мы ни были
собраны в Его имя, Он посреди
нас (18:20).
Из четырёх Евангелий воз3
несение Господа описано толь3
ко в Евангелиях от Марка (Мк.
16:19) и от Луки (Лк. 24:51).
Иоанн свидетельствует о том,
что Господь, как Сын Божий и
даже как Сам Бог, является
жизнью для Своих верующих.
Поэтому Он ни в коем случае
не сможет и не захочет оставить
их. Матфей доказывает, что
Он, как Эммануил, является
небесным Царём, который по3
стоянно находится со Своим
народом до Своего возвраще3
ния. Поэтому в Евангелиях
от Иоанна и от Матфея воз3
несение Господа не упоми3
нается.
Как Царь в царстве с людьми
царства, Господь с нами во все
дни до завершения века. Сего3
дняшний день — это один из
всех дней. Господь с нами сего3
дня, и Он будет с нами завтра.
Ни один день не станет исклю3
чением. Он будет с нами до
завершения века. Под завер3
шением века понимается конец
этого века, то есть время пару3
сии Господа, Его пришествия.
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Завершением, концом, этого
века будет великая скорбь. Мы
не хотим быть здесь в это время.
Мы предпочитаем быть восхи3
щенными в парусию Господа,
в Его присутствие. Это связано
с царством.
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В воскресении Господа,
основанном на Его правед3
ности, присутствует царство, и
это даёт нам власть, поручение
и право делать учениками на3
роды. Благодаря этому царство
распространяется.
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используя БЛАНК ЗАКАЗА КНИГ (см. вкладыш в середине журнала).
На бланке печатными буквами разборчиво напишите без со"
кращений свою фамилию, имя и отчество и подробный адрес с
индексом, по которому мы отправим ваш заказ. На обратной
стороне укажите название книг и их количество.
Подсчитайте стоимость заказа. В цену входит стоимость пере"
сылки. Отправьте нам заполненный бланк по адресу:
127473, г. Москва, а/я 52, РОЕХ «Коллектор библейской книги».
(Пожалуйста, НЕ ВЫСЫЛАЙТЕ на этот адрес денежные переводы.)
В этом случае заказ можно оплатить почтовым переводом или
перечислением через банк.
Как оплатить заказ почтовым переводом: Используйте БЛАНК
ПОЧТОВОГО ПЕРЕВОДА с нашими реквизитами (см. вкладыш в
середине журнала).
1. Заполните графы «От кого» и «Адрес».
2. В графе «Сообщение» обязательно укажите фразу «Оплата литера"
туры», иначе ваши деньги будут рассматриваться как пожертвова"
ние. В графе «Почтовый перевод» укажите стоимость вашего заказа.
3. Отправьте деньги, используя заполненный бланк. Книги будут
вам высланы почтой после поступления денег на наш расчётный
счёт и получения бланка заказа книг.

Как оплатить заказ перечислением через банк:
1. Перечислите деньги на расчётный счёт РОЕХ «Коллектор биб"
лейской книги», используя реквизиты на стр. 71.

2. Пришлите нам квитанцию об оплате книг вместе с БЛАНКОМ
ЗАКАЗА КНИГ по адресу, указанному выше.
3. Книги будут высланы вам почтой при получении вашего заказа
и квитанции об оплате.

Стоимость книг для России:
Для новых верующих: Искать Божьей воли (17) — 63 руб.
Для новых верующих:Правительственное прощение (18) — 63 руб.
Для новых верующих: Божья воспитательная работа (19) — 63 руб.
Для новых верующих: Воспитательная работа Святого Духа (20) —
63 руб.
Стоимость четырёх брошюр при одновременном заказе — 252 руб.
В цену книг входит стоимость пересылки.
Если вы живёте за пределами России, свяжитесь с нами для
получения информации о заказе книг: тел. +7(495) 780"57"94,
е"mail: books@kbk.ru

Дорогие друзья, если вы ещё не получали Восстановительный
перевод Нового Завета, вы можете получить его бесплатно от
миссии «Рема». Заказ можно сделать на сайте bibleforall.ru (проект
«Библия, открытая для всех»).
Также вы можете отправить ваш заказ обычным письмом по
адресу: ул. Некрасова 2, г. Раменское, Московская обл., 140104,
Россия. Получатель: Миссия «Рема». В письме укажите ваш точный
почтовый адрес с индексом, а также фамилию, имя и отчество.

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

Религиозная организация евангельских христиан
«Коллектор библейской книги», 125956, г. Москва,
р/с 40703810577000000106,
Филиал ПАО «Банк «Санкт"Петербург» в г. Москве,
ИНН 773612040 БИК 044525142
кор/с 30101810045250000142
КПП 770701001

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