
Апокалипсис 

 

 по смыслу духовному 

 

Посмертное творение Эммануила Сведенборга. 

 

[APOCALYPSIS EXPLICATA] 

 

ГЛАВА ПЕРВАЯ. 

 

1. Откровение Иисуса Христа, которое ему дал Бог, дабы объявить своим служителям, чему 

надлежит вскоре быть и что он означил, послав через Ангела своего своему служителю Иоанну.  

2. Который засвидетельствовал Слово Бога и Свидетельство Иисуса Христа и все, что он 

видел.  

3. Блаженны читающий и слушающие слова Пророчества и сохраняющие написанное в них, 

ибо время близко.  

4. Иоан семи Церквам, которые в Азии: Благодать вам и мир через Того, Который есть, 

Который Был и Который Грядет, и через семь Духов, Которые перед его Престолом.  

5. И через Иисуса Христа, Его - Свидетеля верного, Его Владыки царей земных, Который 

любит нас и омывает нас от наших грехов в своей крови.  

6. И он нас соделал царями и священниками Богу и Отцу. Ему слава и сила во веки веков, 

аминь!  

7. Се грядет он с облаками и его узрит каждое око и также те, которые его пронзили; и 

восплачутся о Нем все Племена земные, да, аминь.  

8. Я - Альфа и Омега, Начало и Конец, сказал Господь, Который Есть, Который Был и 

Который Грядет, Который Всемогущ.  

9. Я - Иоанн, ваш брат и товарищ в скорби и в царствии и в терпеливом ожидании Иисуса 

Христа; я был на острове, называемом Патмос для Слова Божия и для Свидетельства Иисуса Христа.  

10. Я был в духе в день Воскресный и услышал позади себя голос громкий, как трубный.  

11. Который говорил: Я - Альфа и Омега, Первый и Последний; то, что ты видишь, напиши в 

Книгу и пошли Церквам, которые в Азии: в Эфес, и в Смирну и в Пергам, и в Тиатир, и в Сарды, и в 

Филадельфию, и в Лаодикею.  

12. Я обратился чтобы увидеть голос, который говорил со мною, и обратившись я увидел семь 

золотых светильников.  

13. И посреди семи светильников подобный Сыну Человеческому, облаченный в длинную 

одежду и опоясанный к персам золотым поясом.  

14. Его Голова и Волосы - белые, как белая шерсть, как снег, и его Глаза, как огненное пламя.  

15. И его Ноги подобны полированной меди, как раскаленные в печи и его Голос, как голос 

многих вод.  

16. И в его деснице семь звезд и из его Уст выходил острый меч с двух сторон заточенный, и 

его Лик, как Солнце блистающее в своем могуществе.  

17. И я лишь только его увидел, как пал к его ногам, как мертвый, и он положил свою десницу 

на меня, говоря: Не бойся; Я - Первый и Последний.  

18. И Который Жив и я был мертв, и вот я жив на веки веков, аминь! и у пеня ключи от ада и 

смерти.  

19. Напиши что ты видел и то, что есть и что должно быть после сего.  

20. Тайну семи звезд, которые ты видел в моей деснице и семь золотых Светильников; семь 

Звезд суть Ангелы семи Церквей и семь золотых Светильников, которые ты видел, суть семь Церквей.  

 

1. Многие объясняли эту пророческую книгу, называемую Апокалипсис, но никто не уразумел 

внутреннего или духовного Смысла Слова и следовательно все применяли каждую частность его к 



последовательным Состояниям Церкви, сведения о которых они извлекали из церковной Истории, и 

сверх того применяли многое к Состояниям государств: отсюда большая часть их Толкований суть 

предположения, которые не могут появится в таком свете, дабы возможно было их подтверждать как 

истинные, и по прочтении отброшены бывают в числе заурядных мнений. Если предлагались 

подобные Толкования, то потому, что, как сказано, ничего неизвестно было о внутреннем или 

духовном Смысле Слова, когда между тем все написанное в Апокалипсисе было написано в стиле, 

подобном пророчествам Ветхого Завета; и вообще написано в стиле, подобном принятому во всем св. 

Писании. Слово по букве природно, но оно в лоне своем духовно и таковое заключает в себе смысл, 

не появляющийся вовсе в буквальном; каково различие того и другого смысла можно видеть по 

сказанному в Статье о Белом Коне и в извлечении из Небесных Тайн, служащим прибавлением к этой 

статье.  

2. Из этого очевидно, что Апокалипсис, как и Пророчества Ветхого Завета, не может быть 

понят со всем заключающимся в нем, если смысл духовный неизвестен и если, сверх того, не 

даровано от Неба откровения, через которое все Писание уразумевается по этому смыслу. Что это так, 

- подтверждает следуемое Толкование.  

3. В следуемом Толковании есть многочисленные цитаты из Небесных Тайн; привожу в 

известность, что цитированные номера относятся к оному Трактату.  

 

ТОЛКОВАНИЕ 

 

4. Стихи 1, 2, 3. Откровение Иисуса Христа, которое ему дал Бог, дабы объявить своим 

служителям, чему надлежит вскоре быть и что он означил, послав через Ангела своего своему 

служителю Иоанну, Который засвидетельствовал Слово Божие и Свидетельство Иисуса Христа и все 

что он видел. - Блаженны читающий и слушающие слово Пророчества и сохраняющие написанное в 

них; ибо время близко. - Откровение Иисуса Христа означает предсказания Господа о последних 

временах Церкви, которые ему дал Бог, дабы объявить своим служителям то есть тем, которые в 

истинах по добру; чему надлежит вскоре быть означает, что должно неотложно произойти: и что он 

означил, послав через Ангела своего своему служителю Иоанну означает, что было явлено с Неба 

тем, кто в добре любви; который засвидетельствовал Слова Бога и Свидетельство Иисуса Христа 

означает, признающих от сердца Божественную Истину и Божественность Господа в его 

Человечности; все, что он видел означает их просветленное разумение; блаженны означает тех, в ком 

Небо: читающий означает, прозревающий; слушающие слова Пророчества означает, живущих по 

небесному учению: сохраняющие написанное означает, что оно из удовольствия любви к истине; ибо 

время близко означает такое внутреннее состояние.  

5. Откровение Иисуса Христа означает предсказание Господа о последних временах Церкви, 

это видно по значению откровения в том, что это предсказания, и так как они от одного Господа, то 

сказано откровения Иисуса Христа, - откровение и предсказания о последних временах Церкви, 

потому что дело касается главным образом этих последних времен. Можно предположить, что в 

Апокалипсисе трактуется о последовательных состояниях Церкви от начала до конца, но в нем 

вопрос не об этих состояниях, а только о состоянии Неба и Церкви к концу, при Последнем Суде, 

таким образом в последние времена. Предсказания о последовательных состояниях Церкви были 

сделаны самим Господом в Матфее Гл. ХХIV и ХХV и также в Марке Гл. ХIII, но содержимое этих 

глав было написано в Божественном пророческом стиле, состоящем из соответствий, затем оно 

таково, что может лишь быть явно открыто через внутренний или духовный смысл; следовательно 

мне даровано было Господом их пояснить в Небесных Тайнах перед 15 Главами от Гл. ХХVI до Гл. 

ХL. См. эти пояснения в их порядке по следующим местам: 3353 - 3356, 3486 - 3489, 3650 - 3655, 3751 

- 3759, 3897 - 3901, 4056 - 4060, 4220 - 4231, 4322 - 4335, 4422 - 4424, 4535, 4635 - 4638, 4661 - 4664, 

4807 - 4810, 4954 - 4959, 5063 - 5071.  

6. Которое ему дал Бог дабы явить своим служителям означает там, кто в истинах по добру; 

Это видно по значению слов: он ему дал откровение дабы объявить что это возвестит предсказания 

или, что тоже самое, для них; и по значению своим служителям в том, что это обретающиеся в 

истинах по добру; такие под служителями Бога, потому что в Слове называются служителями 



Божьими слушающие Бога и повинующиеся ему; только те, кто в истинах по добру, могут слушать и 

повиноваться, но не те, кто в одних истинах или в истинах без добра ибо такие обладают истинами 

только в памяти, но не в жизни: но обретающиеся в истинах по добру обладают истинами в жизни и 

обладая ими в жизни, они творят их от сердца то есть по любви. Надобно знать, что никогда никакая 

истина не входит в жизнь человека, если человек не в добре, ибо добро есть принадлежность любви и 

любовь составляет всего человека, следовательно принимает в жизнь его все согласующиеся истины; 

можно найти явное доказательство оному в том, что все, что любит человек, он усваивает, а остальное 

отбрасывает с отвращением даже. Под добром здесь разумеется добро любви к Господу и добро 

любви к ближнему, ибо это добро есть единое духовное, с которым согласуются истины веры.  

7. Чему надлежит вскоре быть, означает, что должно непременно произойти; это видно по 

значению слов, что должно: вскоре быть, в том, что это должно непременно произойти, и по 

значению вскоре - в том, что это достоверность и полнота 5284, 6783. Видящие в Слове все по 

буквальному смыслу знают только, что вскоре означает вскоре и что предсказанное Апокалипсисе 

должно совершится вскоре; отсюда они должны удивляться, что прошла столь большая долгота 

времени до совершения последнего суда; но знающие внутренний смысл Слова разумеют не вскоре, 

по непременно; если вместо вскоре разумеется непременно, то потому, что вскоре облекает собою 

время и время есть свойство природы, и также вскоре есть выражение природное, а не духовное и все 

природные выражения в Слове означают соответствующие духовные; ибо Слово в себе духовно, 

тогда как по букве оно природно, отсюда вскоре значит непременно. Что Время есть свойство 

природы и что в Мире духовном оно соответствует состоянию жизни, видно в трактате о Небе и Аде, 

в статье:, , О Времени в Небе 162 - 169".  

8. И которые он означил, послав через Ангела своего своему служителю Иоанну, то есть 

которые были явлены с Неба тем, кто в добре любви, видно по значению слов которые он означил, 

что это содержащее в буквальном смысле и, следовательно, значение содержимого в духовном 

смысле, ибо сказано: откровение данное Богом, дабы объявить, что должно произойти и им 

означенное; означающее есть все то, что в буквальном смысле, ибо все оное означает, означенное же 

есть то, что в духовном смысле; все слова Писания суть означения духовностей внутреннего смысла; 

и видно по значению слов: послав своего Ангела, в том, что это явленное с Неба; ибо послать 

означает открыть, и через Ангела это с неба; послать означает открыть, потому, что все, 

ниспосылающееся с неба, есть откровение, ибо открывается то, что там, то есть духовное, 

относящееся к Церкви и ее состоянию, но у человека оное разумеется в природное, как оно есть по 

буквальному смыслу Апокалипсиса и повсюду в Слове; все, нисходящее от Неба не может 

представляться иначе у человека, ибо духовное впадает в соответствующее природное, когда из мира 

духовного переходит в природный; отсюда Слово пророческое таково по буквальному смыслу и 

потому что он таково, оно духовно и Божественно; под Ангелом разумеется Небо, потому что все 

произносимое Ангелом идет от Неба, ибо когда Ангел говорит с человеком о касающемся Неба и 

Церкви, то говорит не как человек, извлекающий из памяти внушения другого, но в Ангела 

наитствует без перерыва то, что произносит он, не в его память, но непосредственно в его разумение 

и затем в слова; отсюда все сказанное Ангелами Пророкам Божественно и ничто из оного не 

исходило от Ангелов; сказать ли, что оное явлено с Неба или от Господа - одно и то же, ибо образует 

Небо Божественность Господня в Ангелах, но вовсе не исходящее из Ангелов; это станет очевиднее 

по сказанному и поясненному в , , Трактате о Небе и Аде" 2 - 12 и 254. Что было оное явлено от неба 

тем, кто в добре любви; в самом деле, двенадцатью Апостолами означаются все, обретающиеся в 

Церкви в истинах по добру и, следовательно, также истины по добру, по которым существует 

Церковь, и в частности каждым апостолом было представляемо и означаемо что - либо специальное, 

например, Петром - Вера, Иаковом - Милосердие и Иоанном - Добро милосердия или Добро любви; 

так как Иоанн представляет собою это Добро, то Откровение ему было; ибо откровение небесное, как 

и настоящее, не могло быть дано другим, кроме тех, кто в добре милосердия или любви: другие, это 

правда, могут слышать нисходящее с Неба, но не провидеть оное; духовное провидение (перцепция) 

только для тех, кто в добре любви, ибо оные принимают Откровение слухом, но еще любовью, а 

принимать любовью, - это принимать вполне, потому что оно любимо, и принимающие так видят 

оное в своем разумении, где ощущается их внутреннее зрение; что это так, то мне доказано 



многочисленными опытами, и я могу многими доводами оное представить, но я не сделаю этого, 

дабы не уклонятся от моего предмета; здесь должно быть только упомянуто, что Имена в Слове 

означают сущности, но не лиц; что Иоанн например означает обретающихся в добре любви и таким 

образом Добро любви, показано в небесных тайнах; что имена в Слове означают сущности 768, 1888, 

4310, 4442, 10320; что названия лиц и мест не могут вступить в Небо, но изменяются в означаемое 

ими 1876, 5225, 6516, 10216, 10282, 10432. Как изящен внутренний смысл Слова, состоящий чисто из 
одних имен, - пояснено примерами1226, 1264, что двенадцать последователей Господа представляли 

и затем означали все предметы веры и любви в полном составе, так же как и двенадцать Колен 

Израилевых, 2129, 3354, 3488, 3858, 6397; что Петр, Иаков и Иоанн прообразовали и затем означали 

Веру, Милосердие и Добро милосердия в их порядке предисловие к ХVIII и ХХII главам Бытия и 

3934, 4738, 10087.  

9. Когда известно, что в Слове все Имена означают сущности, что имена двенадцати сыновей 

Иакова или двенадцати Колен означают в сложности все истины и все добро Церкви, что тоже самое 

с Именами двенадцати Учеников Господних, и что Петр, Иаков и Иоанн означают Веру, Милосердие 

и Добро милосердия, то можно увидеть в Слове множество тайн; например почему Господь именовал 

Симона Камнем Иакова и Иоанна Воанаргес, то есть сынами грома, Марк III, 16, 17. Петр 

действительно как и Скала означает Господа относительно истины по добру или вере по милосердию, 

а сыны громовы означают принимающих истины небесные по чувству любви. Что Скала означает 

Господа относительно истины по добру или вере по милосердию видно в 8581, 105806 также как 

Камень Израиля 6426, и что Громы означают Божественные истины идущие от неба видно в 7573, 

8014 и молния блеск этих истин 8813; посему также громы были названы голосом 7573, 8914. 

Приведу на вид некоторые Тайны видимые для тех, кто знает, что Петр означает веру и Иоанн добро 

милосердия. Первая тайна почему Господь сказал Петру: Я говорю тебе, что ты Петр (Камень) и на 

этой Скале Я создам Церковь мою и я тебе дам ключи Царства небесного Матф. ХVI, 18, 19. По букве 

представляется, что Петру дано было это могущество, между тем как Петру никакого могущества не 

было дано; эти же слова были обращены к нему, потому, что Петр означал собою истину по добру, 

исходящую от Господа и потому, что все могущество принадлежит исходящей от Господа истине по 

добру, следовательно Господу через истину по добру; что это так, можно увидеть в Статье о 

Последнем Суде 57. Вторая тайна, которую можно увидеть, зная что Петр означает Веру, такая 

почему Господь сказал ему: прежде, чем пропоет петух, он отрешится от него трижды, что и 

произошло, Матф. XXVI, 34 и след. ; этими словами означается, что в последнее время Церкви не 

будет никакой веры в Господа, потому что не будет милосердия, ибо пение петуха, также как рассвет 

означают последнее время Церкви 10136; три или трижды - полноту и конец 2788, 4495, 5159, 9198, 

10127. Что конец Церкви тогда, когда нет вовсе веры, потому что нет милосердия, - видно в Статье о 

Последнем Суде 33 - 39 и след. Третья Тайна, которую можно увидеть, - это значение следующих 

слов о Петре и Иоанне. Иисус сказал Симону Петру: Симон Ионин, любишь ли ты Меня? И он сказал: 

Да, Господе, Ты знаешь, что я люблю Тебя. И он сказал: Паси агнцев моих. И он ему сказал в другой 

раз: Симон Ионин, любишь ли ты Меня? И он сказал: Да, Господи, Ты знаешь, я люблю Тебя. И он 

сказал: Паси овец моих. И он сказал ему в третий раз: Симон Ионин, любишь ли Ты Меня? Петр 

опечалился оттого, что он сказал ему в третий раз любишь ил ты Меня? И он сказал ему: Господи Ты 

ведаешь все, Ты знаешь, что я Тебя люблю. И он ему сказал: Паси моих овец. Истинно, истинно 

говорю тебе: Когда ты был молод, то опоясывался сам и шел куда хотел, но когда состаришься, то 

прострешь руки и другой тебя опояшет и поведет тебя, куда не хочешь. И говоря так, он сказал: 

Следуй за мною. Петр обратясь увидел ученика, любимого Иисусом, который следовал и он сказал: 

Господи, этот что же? Иисус ему сказал: Если Я хочу чтобы он пребывал, пока Я не приду, что тебе? 

Ты (Иоанн) следуй за Мною. Иоанн XXI, 15 - 24.  

Никто не может знать, что означают эти слова, разве только зная внутренний смысл и то, что 

Петр означает веру, а Иоанн добро милосердия; таким образом Петр - тех от Церкви, которые в вере, 

а Иоанн - тех, кто в добре милосердия. Что Иисус сказал Петру три раза: любишь ли ты Меня и Петр 

ответил три раза: Я тебя люблю, и что тогда Иисус сказал ему: паси моих агнцев и паси моих овец, 

означает, что обретающиеся в вере по любви должны поучать тех, кто в добре любви к Господу и в 

добре милосердия к ближнему; в самом деле, те, кто в вере по любви, суть также в истинах, и те, кто 



по вере в истинах, поучают добру и ведут к добру; ибо всякое духовное добро, которым человек 

обладает, приобретено и насаждено истинами; агнцы означают тех, кто в добре невинности и любви к 

Господу 3994, 10132, и овцы - тех, кто в добре милосердия к ближнему, 4169, 4809; что пасти значит 

поучать, видно в 5201, 6078. Затем изображено Господом, какова должна быть вера в первые времена 

Церкви и какова она должна быть в последние времена. Первое время Церкви разумеется под 

словами: "когда ты был молод", - а последнее - "когда ты состаришься": "когда ты был молод, то 

опоясывался сам и шел куга хотел" - означает, что в первое время Церкви будут извлекать истины из 
добра милосердия и действовать по свободе; ибо действовать свободно, - это действовать по любви к 

истине по добру; "когда ты состаришься, то прострешь руки и другой опояшет тебя и поведет, куда не 

хочешь", - что в последнее время Церкви не будут извлекать истин из добра милосердия и познают их 

лишь по тому что, другой их произнесет и будут следовательно в рабском состоянии, ибо рабское 

состояние, когда не добром ведутся; и что одежды означают истины 1073, 2319, 5954, 9212, 9216, 

9952, 10536 и опоясываться, это извлекать истины и их прозревать 9952; идти это действовать и жить; 

действовать свободно, - это действовать по любви или по чувству, потому что то, что любит человек, 

он творит свободно, 2870, 3158, 8987, 8990, 9585, 9591. Что каждая Церковь начинается с милосердия; 

но по прошествии времени обращается к вере и затем к одной вере видно в 1834, 1835, 2231, 4683, 

8094. Так как в последнее время Церкви вера такова, что отбрасывает добро милосердия, говоря, что 

одна вера составляет Церковь, а не добро жизни, которое есть милосердие, то Иисус сказал Петру, 

здесь означающему такую веру: "Следуй за Мною", Петр отвернувшись увидел ученика, которого 

любил Иисус и сказал: "Господи, этот то же?" Это означает, что в последнее время Церкви вера 

отвернется от Господа, ибо сказано о Петре, означающем такую веру, что отвернувшись, он увидел и 

сказал об ученике, которого любил Иисус или об Иоанне, которым означается добро милосердия:, , 

этот что же?" то есть это ничто; но Иисус ему сказал: Если хочу чтобы он остался, пока я приду, что 

тебе до этого? Ты (Иоанн), следуй за мною, то есть что добро милосердия должно следовать за 

Господом и признавать его до последнего времени старой Церкви и в первое время новой церкви; что 

последнее время старой Церкви называется Завершением века и начало новой Церкви Пришествием 

Господа, видно в 4535, 10622. Четвертая Тайна подлежащая ведению следующая: Почему Господь 

возлюбил Иоанна предпочтительно перед другими учениками и почему Иоанн из - за этого склонился 

на грудь или на лоно Господа. Иоанн VII, 23. XXI, 20. Потому что добро любви было перед Господом 

в то время, когда Господь, видел Иоанна, представлявшего собою и означающего это добро, ибо это 

добро составляет Небо и Церковь см. , , Трактат о Небе и Аде" 13 - 19. Пятая Тайна, проявляющаяся, 

когда известно, что Иоанн собою представляет Добро любви, заключается в значении слов Господних 

обращенных с креста к Марии его матери и Иоанну: Иисус, увидя мать свою и подле нее ученика, 

которого он любил, сказал матери своей: Женщина, вот твой сын, и он сказал ученику: Вот твоя мать. 

И с этого часа ученик взял ее в свой дом. Иоанн ХIХ, 26, 27. Здесь под матерью и женщиной 

разумеется Церковь, под Иоанном - добро милосердия, а под словами, обращенными к Марии и к 

Иоанну, что Церковь будет там, где добро милосердия. Что под Женщиною в Слове разумеется 

Церковь видно в 252, 253, 749, 770, 3160, 6014, 7337, 8994; подобно тому, под Матерью 289, 2691, 

2717, 3703, 4257, 5581, 8897, 10490, что принять в свой собственный дом означает сожительство - 

вполне очевидно. По предыдущему теперь можно видеть, сколько в Писании сокрытых тайн, 

проявляющихся лишь по знанию внутреннего или духовного Смысла; вне этого смысла нельзя так же 

узнать значения того, что Апостолы должны восседать на двенадцати престолах и судить двенадцать 

Колен Израиля. Матф. ХIХ, 28, Лука ХХII, 30. Здесь под Апостолами разумеются не Апостолы, но все 

истины по добру, исходящие от Господа; таким образом эти слова означают, что один Господь будет 

судить всех людей по истинам, происходящим от добра и так же каждого по этим истинам.  

10. Который засвидетельствовал Слово Бога и Свидетельство Иисуса Христа означает, 

признающего от сердца Божественную Истину и Божественность Господа в его Человечности. Оно 

видно по значению слов засвидетельствовать в том, что это признать от сердца, что будет пояснено и 

по значению слова или речи Бога в том, что это Божественная истина 4692, 5075, 9987; и по значению 

свидетельства Иисуса Христа в том, что это признание Божественности в человечности Господа; все 

это означено свидетельством Иисуса Христа, потому что засвидетельствовать значит признать от 

сердца; признать сердцем Иисуса Христа это признать Божественность в Человечности Иисуса 



Христа; в самом деле признающий Господа, но не Божественность в его Человечности, Господа не 

признает; ибо Божественность в Человечности его, а не вне Человечности; Божественность в его 

Человечности, как душа в теле, посему мыслить о Человечности Господней и в тоже время не о 

Божественности его, это как бы мыслить о человеке отвлеченно, от его души или жизни, что не будет 

мыслью о человеке. Что Божественность Господа в его Человечности и что Божественность и 

Человечность одно Лицо, тому поучает Доктрина принятая в христианстве и поучает в таких 

выражениях: Хотя Христос есть Бог и Человек, однако нет двух, но один Христос; он один и не так 

чтобы Божественность изменилась в Человечность, но Божественность приняла на себя 

Человечность; он абсолютно один, но не так чтобы два естества смешались, но есть единое Лицо, 

потому что как Душа и Тело составляют одного человека, также Бог и Человек - один Христос. 

Извлечено из Символа Афанасия. Отсюда очевидно, что различающие Божественность по трем 

Лицам, думая о Господе, как о втором Лице, должны в тоже время думать как о Человечности так и о 

божественности, ибо сказано, что есть одно Лицо и что оное - одно как душа и тело; мыслящие иначе 

не мыслят о Господе и не мыслящие так о Господе, не могут мыслить о Божественности, называемой 

Божественностью Отца, ибо Господь сказал: Я путь и истина и жизнь; никто не приходит к Отцу 

иначе как Мною. Иоанна XIV, 6. Так как такое признание означается свидетельством Иисуса Христа, 

то сказано, что свидетельство Иисуса Христа есть дух пророчества. Апок. XIX, 10; дух пророчества 

есть жизнь и душа Доктрины; что дух во внутреннем смысле означает жизнь или душу видно в 5222, 

9281, 9818; и что пророчество означает доктрину видно в 2534, 7269; признание же Господа есть 

самая жизнь и самая душа всякого учения Церкви. Но будет сказано пространнее об этом предмете 

впоследствии. Свидетельство значит признавать от сердца, потому что речь, идет о духовном и 

относительного оного нельзя свидетельствовать иначе, как от сердца, ибо другим путем нельзя 

прозреть, что оное духовно; свидетельствовать о вещах существующих в мире, - это 

свидетельствовать по науке, по памяти или по мысли, потому что видно и слышно так, по 

относительно духовности иначе, ибо она наполняет всю жизнь и составляет ее, дух человека, в 

котором жизнь его в своем первоначале, ничто иное как воля и любовь и затем его разумение и вера; 

и сердце в Слове означает волю и любовь, затем разумение и веру; отсюда видно почему 

свидетельство в смысле внутреннем означает признание сердцем. Так как сердце означает добро 

любви и оно признает Божественную Истину и Божественность Господню в его Человечности, а 

добро означается Иоанном, Иоанн и говорит, что он свидетельствует Слово Бога и Свидетельство 

Иисуса Христа. Также говорит он еще: кто это видел - засвидетельствовал и истинно свидетельство 

его и этот знает что говорит истину - дабы не поверили Иоанн ХIХ 35. И далее: Это тот ученик, 

который свидетельствует о том и написал сие и мы знаем, что истинно свидетельство его. Иоанн ХХI, 

24.  

11. Все, что он видел, означает их просветленное разумение; оно очевидно по значению 

видеть, потому что это понимать: 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 3869, 4403 - 4421, 10705. здесь 

понимать по просветлению потому, что дело касается Церкви и Неба, которые понимаются и 

провидятся только по просветлению; в самом деле, предметы Церкви и Неба, называемые духовными, 

входят в разумение человека лишь помощью Небесного света и свет Небесный просвещает; по этой 

причине Слово, в котором заключаются предметы Церкви и Неба, может быть понято лишь 

просветленным человеком, просветленные суть любящие истину по добру, следовательно 

обретающиеся в любви к Господу и в милосердии к ближнему, добро таких есть духовное добро, с 

которыми и по которому есть просветляющий Небесный свет.  

12. Блаженны - означает тех, кто в Небе, это видно по значению слова блажен в том, что это 

тот кто в счастии на вечность, следовательно тот, в ком небо. Блаженство невечное называется, 

правда, блаженством, по тем не менее относительно оно не есть блаженство, ибо оно проходит, а 

преходящее как бы ничто относительно непреходящего. Говорится: "в ком небо", потому что небо в 

человеке; небо, которое вне человека, наитствует в небо, которое в нем, и принимаются насколько 

оные небеса соответствуют; что небо в человеке и что внутреннее начало человека, который в 

небесной любви, есть небо в малейшей форме соответствующее величайшему Небу, видно в Трактате 

о Небе и Аде 51 - 58 и что имеющий небо в себе приходит в небо, видно в Учении Нового Иерусалима 

232 - 236.  



13. Читающий значит что оные прозревают: видно по значению читать Слово, что это 

понимать, по просветлению, следовательно прозревать, в самом деле, читать означает тоже самое что 

видеть, ибо читающий видит, а видеть значит прозревать по просветлению, как только что указано в 

11.  

13. Слушающие слова пророчества означает что они живут по учению неба, это видно по 

значению слова слушать в том, что это прозревать и повиноваться 2542, 3869, 4653, 5017, 7216, 8361, 

8990, 9311, 9397, 10061. следовательно также жить соответственно прозревающему; и по значению 

слов пророчества, в том что это суть истины небесной доктрины; ибо слова это истины 4693, 5075, и 

пророчество - доктрина, 2534, 7269, здесь это небесная доктрина. Если слушать, означает 

повиноваться и жить, то потому что услышанное входит в жизнь Ангелов небесных; но так как это 

неизвестно, то я представлю оное в немногих словах. Человеку даны два чувства внешние, которые 

служат средством восприятия предметов, образующих рациональность и также тех, которыми 

преобразуется человек, а именно зрение и слух; другие чувства для других действий; предметы, 

входящие посредством зрения, входят в разумение и просвещают его, посему зрение означает 

просвещенное разумение, ибо разумение соответствует зрению глаза, как соответствует свет 

небесный мирскому свету; но входящее по слуху входит в разумение и в тоже время в волю, слух 

означает перцепцию и послушание; отсюда на языке человеческом принято говорить: слышать кого 

либо и также слушать кого либо, затем быть внимательным и уделять внимание, слышать кого либо 

это прозревать, а слушать - кого либо - это повиноваться; также быть внимательным и уделять 

внимание означает то и другое. Язык человеческий извлек это от Мира духовного, в котором дух 

человека. Но будет сказано откуда оное в духовном Мире: там обитающие в области Уха суть 

Послушания по перцепции; - что все в Мире духовном обретаются в Областях, называемых по 

Членам, Органам и внутренностям человека, ибо они соответствуют им, видно в трактате о Небе и 

Аде 87 - 102; и так как Область Уха в средоточии неба, то посему в нее и в тех, которые в ней, 

наитствует весь духовный мир с перцепцией надлежащего действия, ибо эта перцепция царит в Небе; 

отсюда обитающие в этой области суть Послушания по перцепции. Что все входящее в слух входит 

через разумение в волю, можно еще пояснить, способом развития Ангелов Царства Небесного, 

которые суть умнейшие из всех; эти Ангелы воспринимают мудрость слухом а не зрением, ибо все 

ими услышанное о Божественности они принимают в волю свою с благоговением и любовью и 

становят оное принадлежностью жизни своей, и принимая непосредственно в жизнь, а не 

предварительно в память, они не разговаривают о предметах веры и когда другие говорят им о том, 

они только отвечают Да, да, или Нет, нет, по словам Господа в Матфее Гл. V, ст. 37; По этому весьма 

очевидно, что Слух был дан человеку наиглавнейше для восприятия мудрости и Зрение - для 

восприятия интеллектуальности: мудрость - это прозревать, желать и творить; интеллектуальность - 

это знать и прозревать. Что Ангелы Небесные извлекают мудрость слухом а не зрением, видно в 

Трактате о Небе и Аде 270 - 271 и сверх того об этих Ангелах 20 - 28.  

15. И сохраняющие написанное в них означает по любви к истине; это видно по значению 

слов примечать и хранить в том, что это прозревать, желать и творить подлежащим способом, здесь 

соответственно учению неба, по значению слов написанное в них в том, что это по любви к истине 

или по удовольствию это любви; удовольствие не происходи от чего либо иного. Если слово: 

написанное в них имеют такое значение, то потому что содержимое небесной доктрины начертано в 

их сердце и следовательно в их жизни; начертанное в сердце и жизни начертано в любви, ибо сердце 

в Слове означает любовь 7542, 9050, 10336; что это любовь к истине, то потому что говорится об 

учении небесном, а небесное учение извлечено из истин. Очень часто говорится в Слове примечать и 

хранить предписания, заповеди, слова, закон, а там примечать и хранить означает понимать, желать и 

исполнять, как в Матфее: Поучая их хранить все, что я заповедал. XXVIII, 20 в Луке: Блаженные 

слушающие Слово Божье и хранящие его. ХI, 28 в Иоанне: Истинно, истинно говорю вам: кто 

сохранит слово мое не увидит смерти во век. VIII, 51 в том же: Любящий Меня сохранит слово мое: 

кто не любит Меня, слова моего не исполняет. XIV, 15, 23, 24, в том же: Если заповеди мои 

сохраните, пребудете в любви моей: вы друзья мои, если соблюдаете то, что повелел. XV, 10, 14. 

Соблюдать это желать и желать это соблюдать, ибо в деяниях воля есть все.  



16. Ибо время близко - означает такое внутреннее состояние, это видно по значению времени 

в том, что это состояние; как было пояснено в Трактате "О Небе и Аде" в Главе: О времени в Небе 

162 - 169, и по значению слова близко в том что это внутренне; так как говорится здесь о состоянии - 

это внутреннее состояние, такое как описано выше; понимается состояние чувства и мысли 

исходящей от него. Читающий это все, не знающий ничего из внутреннего смысла, полагает, что под 

выражением:, , время близко" подразумевается, что близко время, в которое должно совершиться все 

заключающееся в Апокалипсисе, но не это подразумевается: оное можно видеть потому, что 

семнадцать веков прошло, прежде чем оно исполнилось, но так как Слово по букве природно, а 

внутри духовно, то сказано: "время близко", дабы в Небе было понятно - состояние внутреннее, ибо 

если бы по смыслу духовному говорилось о внутреннем состоянии, оно бы не было понято Ангелами, 

которые прозревают сущность слова по соответствиям. Если близко означает внутреннее, то потому, 

что в Небе расстояния суть совершенно в таком же отношении, как и различия добра и любви, и 

обретающиеся в чувствах добра, имеющих сродство между собою, суть также между собою 

сближены ; отсюда на земле подобия называются сродством и представляют собою подобия 

небесные, которые в действительности таковы; если так оно в небе, то потому, что добро любви 

сочетает и чем оно внутреннее, тем ближе, посему Небо тем ближе к человеку, чем Он внутреннее в 

добре любви; начало это в том, что Господь тем ближе к Ангелу, к Духу и к человеку, чем он 

внутреннее ими любим; любить внутреннее Господа, это внутренне любить его заповеди, то есть 

внутренне их прозревать, желать и творить по удовольствию любви; отсюда в Слове близость 

означает присутствие и сочетание: 590, 9378, 9997, 10001. Эта близость так описана в Иоанне: Кто 

меня любит, - сохраняет слово мое и мой Отец его возлюбит и мы придем к нему и обитель сотворим. 

XIV, 23. В том же: Вы знаете Утешителя Духа Истины, ибо он у вас пребывает и будет в вас XIV, 17 

Утешитель Дух Истины есть Божественная Истина, исходящая от Господа, поэтому сказано: он в вас 

будет.  

17. Объяснения ближайшие или общие предыдущих слов покажутся разбросанными, не 

будучи представлены в серии непрерывной, что происходит, когда каждый член фразы изложен 

отдельно и когда внутренний смысл непосредственно является под буквальным, который совершенно 

иной, и каждый член предложения видит отдельно: - но оное не так ля Ангелов, которые суть в 

смысле духовном: они не видят буквального смысла и ничего не знают о нем, но видят только смысл 

духовный, и так как это в свете неба, то они видят его в такой последовательности и связности, в 

таком обилии или в такой мудрости, что оно не может быть выражено человеческими словами, ни 

описано; идеи Ангельские, будучи духовны, соединяют все эти сущности дивными способами и 

Ангелы схватывают в тысячу раз более, чем может человек объять или выразить своими идеями, 

которые природны.  

18. Стихи 4, 5, 6. Иоанн семи Церквам, которые в Азии: Благодать вам и мир через Того, 

Который Есть, Который Был и Который Грядет, и через семь Духов, которые перед Его Престолом. - 

И через Иисуса Христа - Его Свидетеля верного, Его Первенца из мертвых, Его - Владыки Царей 

земных, который любит нас и омывает нас от всяких, в своей крови. - И Он нас соделал царями и 

священниками своему Богу и Отцу: Ему слава и сила во веки веков. Аминь - Иоанне означает Господа 

относительно доктрины; семи Церквам означает тех, кто в истинах по добру или в вере по 

милосердию; в Азии означает тех, кто в свете ума, Благодать вам и мир означает удовольствие 

истины и добра; через Того, Который Есть, Который Был и Который Грядет означает Того, Который 

есть всецело во всех сущностях Неба и Церкви от века в век; и через семь Духов означает 

Божественность в Небе; Который пред Его Престолом означает присутствие и провидение; и через 
Иисуса Христа означает Господа относительно Божественной Человечности; Его - Свидетеля верного 

означает, через кого вся Истина в Небе Его - Первенца из мертвых означает, через кого всякое Добро 

в Небе; и Его Владыки царей земных, означает через кого всякая истина по добру в Церкви, Который 

нас любит и омывает нас от грехов в своей крови означает его любовь и возрождение, которое Он 

Сам производит истинами, исходящими от Него: и нас соделал царями и священниками означает, что 

мы через Него в его духовном Царстве и в небесном; своему Богу и Отцу означает через 
Божественную Истину и Божественное Добро; Ему слава и сила от века в век, означает, что 



Божественная Истина и Божественное Добро суть через Него одного на вечность; аминь означает 

Божественное подтверждение.  

19. Иоанн, означает Господа относительно доктрины, видно по прообразу Иоанна в том, что 

он есть добро любви, как было сказано выше 8 и, будучи добром любви, он в смысле вышнем есть 

Господь, так как все добро любви исходит от Господа; человек, дух и ангел суть только приемники и 

говорится о приемниках как об означающих то, что Господь, тоже самое относительно многих в 

Слове лиц, как например Авраама, Исаака, Иакова, Давида, Илии, Елисея, Иоанна Крестителя, Петра 

и других Апостолов; каждый из них означал какое - либо добро или какую - либо истину Неба и 

Церкви; но тем не менее, все они в смысле вышнем означали Господа; так например в смысле 

внутреннем Давид означает Божественную Истину в Царстве духовном, называемом царским 

правлением Господа, посему в смысле вышнем он означает Господа относительно этой Истины и 

относительно Царственности; вот почему сказано в Слове о Давиде, что он должен придти и 

царствовать над Иудеями. Езекеиль XXXVII, 24, 25, Осия III, 5. Тоже самое, что до Илии и до Елисея: 

означая Слово в смысле внутреннем, они в смысле вышнем означают Господа, от Которого исходит 

Слово: что Илия и Елисей означают Слово и следовательно Господа относительно Слова, видно в 

2762, 5247; подобно тому Иоанн Креститель, который был назван Илией 7643, 9372; что Петр 

означает веру и затем Господа относительно веры, ибо вера исходит от Господа, видно в 9; из этого 

можно видеть, почему Иоанн означает Господа; он означает Господа относительно доктрины, потому 

что сказано: Иоанн семи Церквам, а под семью Церквами в смысле внутреннем разумеются все, кто в 

истинах по добру или в вере по милосердию, ибо лишь они составляют Церковь и доктрина поучает 

этим истинам; отсюда Господь, потому что он Слово, есть также Доктрина Церкви, ибо всякая 

доктрина исходит от Слова; что Господь есть Учение Церкви, потому что каждая истина, 

принадлежащая доктрине, исходит от Слова, следовательно от Господа, видно в 2591, 2859, 3712.  

20. Семи Церквам означает всем, которые в истинах по добру или в вере по милосердию; оное 

видно по значению семи - число означающее всех , ибо в Слове семь означает начало, и конец, таким 

образом целый период времени, или полноту состояния, так же как седмица 728, 6508, 9228; означая 

полноту, оно означает также всех, потому что все заполняют, ибо полнота относительно 

составляющих какое - либо общество, здесь Церковь, образуется из всех; когда говорится в Слове о 

величине, то сем означает полноту, а когда множество - оно означает всех; три также в Слове 

означают полноту и всех, 2788, 4495, 7715; но когда в Слове речь касается святыни, то говорится 

семь, когда же другого какого - либо предмета, то говорится три, 10127, здесь сказано семь, потому, 

что речь касается истин по добру, которые суть святыни Церкви; и видно по значению Церквей как 

указания на тех, кто в истинах по добру или в вере по милосердию; такие означаются Церквами, 

потому что истины у каждого составляют Церковь; не обретающиеся в истинах по добру, хотя бы они 

родились в лоне Церкви, не суть, тем не менее то Церкви, потому, что в них ни какой нет Церкви, 

отсюда Церковь Господня образуется из всех тех, кто Церковь, то есть кто в истинах по добру, в 

каком бы они ни были месте: что Церковь, как и Небо, в человеке, а не вне его и что затем человек, 

который в истинах по добру, есть Церковь видно в 3884 и в Трактате о Небе и Аде 53, 54, 57, сказано 

также, кто в вере по милосердию, ибо это одно и тоже; в самом деле истина есть принадлежность 

веры и добро есть принадлежность милосердия и все чему человек верит, он называет истиною и все, 

что любит, называет он добром; что всякая истина исходит от добра и все, что от веры исходит от 

милосердия, видно в Статье о Новом Иерусалиме и его Учении 84 - 107, 108 - 122 и о Последнем Суде 

33 - 39 затем в Трактате о Небе и Аде 364, 424, 484, 526. Не имеющий никакого познания о 

внутреннем смысле Слова, читая это место, не может иначе, как думать, что под Церквами разумеется 

названные потом сем Церквей Ст. 11 Разумеются не Церкви, но все те, кто от Церкви, ибо в этом 

духовный смысл Слова.  

21. В Азии, означает тех, кто в свете ума, видеть оного нельзя иначе, как по мысли духовной, 

таковой как ангельская; относительно Частей этого света ангелы при названии Азии провидят Юг, 

при названии Европы - Север, Африки - Восток; и так Юг означает ясный свет интеллектуальности, 

то следовательно Азия означает этот свет; тоже самое мне даровано было провидеть каждый раз, 
когда я был в духовной идее и обращал мысли на Азию. Такое представление об Азии происходит 

оттого, что там в древние времена была Церковь, тогда распространявшаяся на множество Областей 



этой части света и посему вступившие оттуда в Небо находятся в свете ума, поэтому при мысли об 

Азии наитствует свет такой, как свет на юге Неба; что в древние и древнейшие времена Церковь была 

в Азии и распространялась на многие Области этой части света, видно по Небесным Тайнам и в 

Статье о Новом Иерусалиме и его Учении 247; что Югом означается свет ума, видно в Трактате о 

Небе и Аде 141 - 153 в Главе о четырех Странах света в Небе. Но тем не менее под Азией не 

разумеются те, которые в Азии, но, все, в каком месте бы ни были, кто в свете духовном ума или, что 

тоже самое, кто в истинах по добру; ибо обретающиеся в истинах по добру суть в свете духовном 

интеллектуальности; все они составляют Церковь Господню; что Церковь Господня есть также и у 

Язычников, хотя она специально там, где знают Господа и где читается Слово, видно в Трактате о 

Небе и Аде 318 - 328 и о Новом Иерусалиме и его Учении 344, 246.  

22. Благодать вам и мир означает удовольствие истины и добра, это видно по значению 

благодати в том, что это удовольствие истины, как будет пояснено, и по значению мира в том, что это 

удовольствие добра, невинности и любви см. в Трактате о Небе и Аде, Глава о состоянии Мира в 

Небе 284 - 290. Если благодать есть удовольствие истины, то потому, что две сущности исходят от 

Господа, соединенные по своему началу, но в различии у воспринимающих их, ибо есть которые 

воспринимают более Божественной Истины, чем Божественного добра, и есть которые воспринимают 

более Божественного Добра, чем Божественной Истины; воспринимающие Божественную Истины 

более, чем Божественного Добра суть в Духовном Царстве и затем называются Духовными; но 

воспринимающие более Божественного Добра, чем Божественной Истины суть в Небесном Царстве и 

затем называются Небесными. Об этих обоих Царствах в Небе и в Церкви см. в Трактате о Небе и Аде 

20 - 28. Тем, которые в Царстве Духовном, Господь дарует быть в любви к истине ради истины, и эта 

божественность называется Благодатью; вследствие того, насколько кто в этом расположении, 

настолько он в Божественной Благодати Господней; ни человеку, ни духу, ни ангелу другой 

Божественной Благодати не дается, как лишь проникновение истиною, в силу того, что это истина, 

ибо в этом чувстве у них Небо и блаженство см. Учение о Новом Иерусалиме 232, 236, 238 и в 

Трактате о Небе и Аде 395 - 414. Говорится ли Любовь к истине или Удовольствие истины, это одно и 

тоже, ибо нет любви без удовольствия.  

Вот что преимущественно и в Слове разумеется под Благодатью, например в Иоанне: И Слово 

Плотью стало и обитало среди нас и мы видели славу Его, - славу как Единородного от Отца полного 

Благодати и Истины; - от полноты его мы приняли все, Благодать на Благодать ибо закон дан через 
Моисея, а Благодать и Истина через Иисуса Христа. 1, 14, 16, 17. Так как Благодать есть любовь и 

удовольствие истины, то сказано: Благодать и Истина и в Луке: После того как пояснил Господь 

пророчество о Себе Самом у Исаии, следовательно Божественную Истину, все дивились словам 

Благодати, исходящим из Его уст IV, 22. Божественные Истины, которые Господь изрекал, названы 

словами Благодати, исходящими из его уст, потому что они были восприняты, одобрены и приятны. 

Вообще Божественная Благодать есть все, что Господь дарует, а так как все даруемое им относится к 

вере и любви, вера же есть по добру любовью к истине, то любовь эта преимущественно 

подразумевается под Божественною Благодатью, ибо быть одаренным верою и любовью или 

любовью к истине по добру, - это быть одаренным Небом и следовательно вечным блаженством.  

23. Через Того, Который Есть, Который Был и Который Грядет означает через Того, Который 

есть всем во всем Неба и Церкви от века в век. Это видно по значению выражений: Кто Есть, Кто Был 

и Кто Грядет, в том, что это от века в век и также в том, что это все во всем от Неба и Церкви; что 

оное от века в век, то потому что в Слове все Времена означают не время, но Состояния жизни, как 

это можно видеть потому, что было сказано и пояснено о Времени в Небе, в Трактате о Небе и Аде 

162 - 167; и так как все Времена означают Состояния жизни, - они относительно Господа означают 

Состояние Бесконечное; что до Времени есть Вечность. Что все Времена разумеются под словами: 

Который Есть, Который Был и Который Грядет - очевидно. Многое можно сказать о вечном, 

принадлежащем одному Господу, но оное не может быть понято человеком природным, мысли 

которого главнейше основаны на Времени, Пространстве и Материи, когда между тем вечное не 

заключает в себе ин времени, ни пространства, ни материи; если бы человек мог мыслить о вечном 

также, как мыслят Ангелы Небесные, он мог бы иметь об оном некоторое представление и 

следовательно понять, что такое от вечности в означении словами: Который Был, затем, что такое 



Предвидение Божественное в том, что оно во всем от вечности и что такое Божественное Провидение 

в том, что оно то вечности во всем, следовательно во всем исходящем от Господа от века в век и, что, 

если бы не было так, то Небо и Вселенная не удержались бы; но теперь еще не пора для 

проникновения далее в эту тайну, можно о том лишь видеть нечто в Трактате о Небе и Аде 167, 

достаточно знать, что под Иеговою разумеется тоже самое, что под Кто Есть, Кто Был и Кто Грядет, 

потому что Есть или Иегова заключает прошедшее, указанное словами: Кто Был и также будущее, то 

есть, Кто Грядет, следовательно означает от Века в Век. Кто Есть означает Вечность, что известно в 

Христианстве по Псалму Давида, где сказано: Возвещу статут: Иегова мне сказал: (Ты) мой сын. Я 

тебя зачал Сегодня II, 7. Известно, что эти слова были сказаны о Господе и что сегодня означает 

вечность. Что Завтра относительно Господа означает также Вечность, видно в 3998. Если слова: 

Который Есть. Который Был и Который Грядет означают все во всем от Неба и Церкви, то потому, 

что они означают вечное, вечное же не может быть: выражено в Небе никаким иным словом, как 

Божественность, потому что Бесконечное не может войти в идею Ангельскую и того менее в 

человеческую, ибо Вечное есть Бесконечное Существование по Бесконечному Бытию, но в идею 

может войти только то, что Вечность, будучи Божественною относительно Существования, есть все 

во всем от Неба и Церкви; в самом деле все Небо не есть Небом по proprium'y Ангелов, но по 

Божественности Господа и Церковь не есть Церковью по самости людей, но по Божественности 

Господней, ибо всякое Добро любви и всякая Истина веры исходят от Господа: Добро же любви и 

Истина веры составляют Церковь: Ангелы и люди суть только приемники и насколько принимают 

они, настолько в них Неба и Церкви.  

Предмет этот обширнее пояснен в Трактате о Небе и Аде 7 - 12, где показано, что 

Божественность Господа соделывает Небо и что Божественность, соделывающая Небо, есть 

Божественная Человечность, которая есть Божественное Существование по Божественному Бытию 78 

- 86.  

24. И через семь духов означает Божественность в Небе. Это видно по значению семи в том, 

что это полнота и затем все, и в том, что это число применяется к святым Божественностям, 

исходящим от Господа, как было показано выше 20; и по значанию духов в том, что это суть все 

составляющие Небо, ибо они все называются Духами Божьими, Дух Святый есть Божественное 

Исходящее или Божественная Истина в сочетании с Божественным Добром в Небе и в Церкви 9818 и 

Божественное исходящее или Божественная Истина в сочетании с Божественным Добром образует и 

творит Ангела, следовательно соделывает его по качеству и количеству воспринимаемого, как это 

пояснено в Трактате о Небе и Аде 7 - 12. Поэтому весьма очевидно, что под семью духами, о которых 

много будет сказано впоследствии, подразумевается не семь духов, но все, которые в Небе, также как 

под семью Церквами подразумеваются не семь Церквей, но все, кто в истинах по добру или кто от 

Церкви, как было сказано выше 20. Если понять только что сказанное, то Тайна выражения Иегова - 

Бог в Писании очевидна, то есть что под словом Иегова разумеется божественное Бытие, а под 

словом Бог Божественное Существование в Небе. Божественность, именуемая Бог, есть Божественное 

Существование в Небе, потому что там Божественность во многих и Бог на Еврейском Языке назван 

Елоим во множественном числе; посему также Ангелы называются богами, не то чтобы они были 

боги, но Богом называется Божественность Господня, которая в них. Что в Слове Иегова говорится о 

Бытии или Сущность, а Бог о Существовании видно в 300, 3910, 6905. См. также, что Божественное 

Бытие, есть Божественное Добро и Божественное Существование, есть Божественная Истина: 3061, 

6880, 6905, 10579 и вообще, что добро есть бытие, а истина - существование, исходящее от бытия 

5002; что Ангелы называются богами из за принятия Божественной Истины, исходящей от 

Божественного Добра Господня 4295, 4402, 7268, 7873, 8192, 8301 и , что Божественная Истина в 

сочетании с Божественным Добром называется только Божественною Истиною в Небе видно, видно в 

Трактате о Небе и Аде 13, 133, 140.  

25. Которое ввиду перед его престолом означает присутствие и провидение, это видно по 

значению слова ввиду или под взглядом Божества, в том что это присутствие и затем провидение, как 

будет пояснено, и по значению престола Божия в том, что это Божественная Истина, исходящая от 

Господа, следовательно Небо, потому что Небо приемник ее 5313, 6397. Что взгляд есть присутствие, 

то потому, что взгляд и зрение означают разумение и затем мысль и, что в разумении устанавливается 



то, о чем мыслят; отсюда в Мире духовном те, с кем желает кто - либо говорит, являются в 

присутствии его, если только он в мире имел о них какое либо представление по виду и особенно 

если было их взаимное знакомство; отсюда друзья встречаются друг с другом, также супруги и 

мужья; причина в том, что у друга внутренний взгляд, который есть взгляд разумения, составляет 

одно с наружным взглядом или зрением его глаза, и пространство в Мире природном; там что желает 

кто видеть - вблизи его, и чего не желает - далеко, отсюда взгляд означает присутствие. Что взгляд и 

зрение означают разумение, видно в 2150, 2325, 2807, 3764, 3863, 3869, 10905, и затем присутствие 

4723; и что в Небе пространства не такие, как пространства в Мире, видно в трактате о Небе и Аде 

191 - 199. Если взгляд, когда говорим о Господе, означает как здесь Божественное Присутствие, то 

потому, что Господь знает всех и вся, и кто в любви к вере в Него Его знают, почему присутствует 

Господь в добре любви и в истине веры, которые у них через Него. В самом деле это добро и эти 

истины суть Господь в Небе и в Церкви, потому что исходящее от Него не ему принадлежит, но есть 

Им Самим, посему видно ясно, каким способом Господь обретается в человеке и следовательно как 

должно быть понято сказанное Господом в Иоанне: Пребудете во Мне и Я в вас, кто пребывает во 

Мне и Я в нем - приносит много плода, XV, 4 - 7. В том же: Кто Меня любит, хранит мое Слово и мой 

Отец и Я, мы к нему придем и обитель у него сотворим. XIV, 23. В том же: Иисус сказал своим 

ученикам: Вы знаете Утешителя Духа истины, ибо он в вас пребывает и он будет в вас. XIV, 17. 

Утешитель Дух Истины - это Божественная Истина, исходящая от Господа, или тоже самое, Господь 

относительно Божественной Истины. Ученики же суть все те, кто в добре и затем в истинах; посему 

сказано: в вас он будет; и в том же: Слово стало плотью и обитало среди нас. I, 14. Слово есть также 

Божественная Истина и очевидно, что оно - Господь, ибо сказано, что Слово Плотью стало; что Слово 

означает Божественную Истину Господа видно в 4692, 5075, 9987. Если взгляд также означает 

Провидение, то потому, что всякое присутствие Господне есть Провидение, как это видно по 

объясненному в статье о Носом Иерусалиме и его учении 267 - 270 и в трактате о Небе и Аде 9, 12, 43.  

26. И через Иисуса Христа означает Господа относительно его Божественной Человечности, 

оное видно в том, что это было имя Господа в мире, следовательно имя его Человечности, но по 

Божественности его имя Иегова и Бог. Говорится Божественная Человечность, потому, что Господь 

обожествил свою Человечность, будучи в мире; в самом деле он сочетал ее со своею 

Божественностью, которая была в нем по зачатию и которая была Его душою от Отца, следовательно 

- которая была Его жизнью, ибо душа каждого есть жизнь его и тела, которое человечно живет 

душою. Посему тогда, как Божественность сочеталась к Человечности в Господе, как душа к телу, 

она называется Божественною Человечностью. Согласно учению Церкви, как душа и тело составляют 

одного человека, так Божественность и Человечность составляют одного Христа, и Божественность и 

Человечность есть одно Лицо, что видно выше 10; мыслящие о Человечности Господа, а не о 

Божественности в то же время, не допускают вовсе выражения: Божественная Человечность, ибо они 

мыслят отдельно о Человечности и отдельно о Божественности, как бы о человеке отдельно от его 

души или жизни, что не есть мыслию о человеке, а тем более о Господе, и потому что в мысли их 

такое разъединенное представление, они молят Отца о помиловании ради Сына, когда, между тем, 

следует молить о помиловании Самого Господа, в котором по общепринятому Учению Церкви такая 

же Божественность как в Отце; эта доктрина поучает, что Сын так же как Отец Несотворен, 

Бесконечен, Вечен, Всемогущ, Бог, Господь и ни один из них не первый и не последний, не больший 

и не меньший. Символ Афанасия, и также по учению, преподанному самим Господом, а именно что 

Он и Отец одно: что кто видит Его, видит Отца, потому что Он в Отце и Отец в Нем: что Он - путь, 

истина и жизнь, и что никто не приходит к Отцу, как только через Него. Поэтому видно, как 

уклоняются с пути и от истины, которые, минуя Господа, обращаются к Отцу. Но так как я много 

разговаривал об этом предмете с Ангелами и Духами, которые, живя людьми в миру, принадлежали к 

Церквам Реформаторской и Римско - Католической, то намерен передать об оном впоследствии; по 

этим беседам будет видно в каком бы свете обреталась Церковь относительно Божества, что для нее 

первый пункт и главный, если бы признавала Божественную Человечность Господа и верила ей.  

27. Он - Свидетель верный - означает через кого вся истина в Небе: это видно по значению 

слов Свидетель верный, когда говорится о Господе в том , что это признание Божественной 

Человечности, через которую вся истина в Небе, как будет пояснено; если сказано в Небе, то потому 



что Божественная Истина, исходящая из Божественного Добра Господня составляет Небо в общем и у 

каждого Ангела в частности; что это так, видно в трактате о Небе и Аде 13, 126, 140; там также видно, 

что это по Божественной Человечности Господней 7 - 12, 78 - 86. Господь относительно 

Божественной Человечности называется Свидетелем верным, потому, что Божественная Истина, 

исходящая от Него в Небе, Свидетельствует о Нем: это Свидетельство о Нем универсально в 

Божественной Истине: очевидность в том, что Ангелы внутреннего Неба не могут мыслить о 

Божестве иначе как под Человеческою формой, и так лишь они могут мыслить о Божественной 

Человечности, потому, что Божественная Человечность Господня наполняет все Небо и образует его, 

мысли же Ангелов направляются и текут соответственно форме Неба, см. об этом в упомянутом выше 

трактате 59 - 102, 200 - 212, 265 - 275; отсюда явствует, что Свидетельство Иисуса Христа означает 

признание Божественности Господней в его Человечности, как было пояснено выше 10. По этому 

ясно видно, что подразумевать в смысле духовном под выражением Свидетельствовать и 

Свидетельство в следующих изречениях: Иоанн (здесь Иоанн Креститель) пришел в Мир 

Свидетельствовать о Свете, дабы вы уверовали в него; он не был Свет, но Свидетельствовал о Свете; 

то был Свет истинный, просвещающий всякого человека. И я его видел, и я Засвидетельствовал. 

Иоанн 1, 7, 8, 34. Свет есть Божественная Истина и Господь в этом месте назван Светом истинным, 

просвещающим всякого человека; свидетельствовать о свете значит признавать его Божественную 

Человечность, от которой исходит Божественный Свет; что Свет означает Божественную Истину; 

исходящую от Господа, видно в трактате о Небе и Аде, в Главе о Свете в Небе 126 - 140. В том же: Вы 

посылали к Иоанну и он Засвидетельствовал об истине, но я не от человека принимаю Свидетельство 

V, 33, 34. В том же: Иисус сказал: истинно говорю вам, мы говорим о том, что знаем и 

Свидетельствуем о том, что видели: приходящий с Неба выше всех и свидетельствует о том, что 

видел и слышал III, 11, 32. В том же: Хотя Я Сам Свидетельствую о себе, истинно Свидетельство мое, 

потому что я знаю, откуда изошел и куда иду. VIII, 14. Это означает, что Он Сам свидетельствует о 

Себе, по Самому Себе, ибо Он есть Божественная Истина. В том же: Когда придет Утешитель, Дух 

истины, он будет Свидетельствовать о Мне XV, 26. Утешитель, Дух истины - это Божественная 

Истина, исходящая от Господа; см. 9818, 9820, 10330 и выше в том - же: Пилат сказал: Так Ты - Царь? 

Иисус ответил: Ты говоришь что я Царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы 

Свидетельствовать об Истине. кто от истины - слышит мой голос. И Пилат сказал: Что есть Истина? 

XVIII, 37, 38. Если Господь так ответил, когда был спрошен Царь ли он, то потому что Господь, как 

Царь, есть Божественная Истина, ибо эта Истина есть Царствие Господне в Небе, но его 

Божественное Добро там есть Священство; посему Господь говорит, что он Царь, что на то родился и 

на то пришел в мир, чтобы Свидетельствовать об Истине, и кто от истины слышит его голос; по этому 

Пилат спросил: что есть Истина? следовательно Царь ли истина? Что Божественная Истина есть 

Царствие Господне в Небесах, видно в 3009, 5068; потому самому в Слове Цари означают тех, кто в 

Божественных Истинах, отвлеченно же от лиц Божественные Истины 1672, 2015, 2069, 4575, 4581, 

4966, 5044. Что Цари означают тех, кто в Божественных Истинах, станет еще очевиднее в 

дальнейшем Толковании Апокалипсиса, когда будет говорится о Царях и вскоре по предмету этих 

слов: Он нас соделал Царями и Священниками своему Богу и Отцу. - По сказанному можно видеть, 

что слова: через Иисуса Христа Свидетеля верного означают Господа относительно признания 

Божественной Человечности, через Которую вся истина в Небе.  

28. Он - Первенец из мертвых - означает от Которого все Добро в Небе: это видно по значению 

Первенца, когда говорится о Господе в том, что это Божественное Добро в Небе, таким образом 

всякое добро в Небе. Если Первенец имеет такое значение, то потому, что Роды вообще и в частности 

означают поколения духовные, которые суть происхождения добра и истины или любви и веры: 

отсюда отец, мать, сыновья, дочери, зятья, невестки, внуки, означают добро и истины, которые 

зарождают и зарождаются в своем порядке, 10490; ибо в Небе нет других Рождений и потому что это 

так, под Первенцем разумеется не Первенец, но добро Неба и Церкви; ибо добро имеет первенство; 

Господь будучи тем, от Кого исходит все добро в Небе и в Церкви, назван Первенцем: если он назван 

Первенцем из мертвых, то потому что, воскреснув из мертвых, он соделал Свою Человечность 

Божественным Добром по сочетанию ее с Божественностью, которая в нем была по зачатию; отсюда 

он назван Первенцем из мертвых; о Нем сказано в Давиде: Я поставлю его Первенцем, возвысив над 



земными царями Пс. I. ХХХIХ, 28; что значит возвысить над земными царями видно в следующей 

Главе. Что Господь, выйдя из мира соделал свою Человечность Божественным Добром, видно в 3194, 

3210, 6864, 7449, 8724, 9199, 10076, что таким образом он изошел от Отца и вернулся к Отцу 3194, 

3210; что после сочетания Божественная Истина, которая есть Утешитель Дух истины, исходит от 

Него: 3704, 3712, 3969, 4577, 5704, 7499, 8127, 8241, 9199, 9398, 9407; но эта Тайна полнее объяснена 

в Учении Нового Иерусалима 293, 294, 295; и в параграфах Небесных Тайн 303, 304, 305. Так как 

Господь, относительно Божественной Человечности назван Первенцем по той причине, что все добро 

от Него исходит, то Первородное в Церкви Израильской посвящалось Иегове и Левиты были приняты 

вместо всех Первородных в Израиле, Левиты прообразовали тех от Церкви, кто в добре милосердия; 

Первенцы имели две доли наследства, все это потому, что Первенец означал добро, исходящее от 

Господа и в смысле вышнем Самого Господа относительно Божественной Человечности, от которой 

исходит всякое добро; ибо все, что было повелено в Церкви Израильской прообразовало 

Божественное Духовное и Небесное. Что все Первородное в Церкви Израильской было посвящено 

Иегове, видно в Моисее по следующим местам: Освяти Мне каждого Первенца разверзающего всякие 

ложесна между сынами Израильскими от человека до скота, дабы Мне они были Исх. ХIII 2. Отделяй 

все разверзающие ложесна и все первородное от скота, какое у тебя будет мужского пола. - Иегове. 

Исх. ХIII, 12. Не медли приносить начатки твоего зерна и начатки твоего вина; Первенца из сыновей 

твоих отдашь Мне: также ты поступишь со своим быком и с мелким скотом; сем дней будет он при 

своей матери, на восьмой день отдашь Мне его, и вы будете для Меня человеками святости. Исх. 

ХХII, 28, 29, 30. Если приносили первородных, от животных, то потому что животные так же 

прообразовали и из за прообразований они были употребляемы во всесожжениях и 

жертвоприношениях: см. , что различные животные прообразовали 1823, 8519, 9280, 10042. Если 

Левиты были приняты вместо Первородных в Израиле, - см. по этому предмету Числа III, 12, 13, 41, 

45, VIII, 15, - 19, - то, как уже было сказано, потому что сыны Левины прообразовали и затем 

означали добро милосердия, и Левий в смысле вышнем прообразовал и означал Господа 

относительно этого добра: 3875, 3877, 4497, 4502, 4503, 10017; Первенец получал две доли из 
наследства Втор. ХХI, 17, потому что две доли означали добро любви 720, 1686, 5194, 8423.  

29. И Он - Владыка над земными царями означает, от Которого вся истина по добру в Церкви; 

видно по значению слов Владыка царей в том, что это от Кого исходит всякая истина; Владыка есть 

то, что главное и цари суть истины, и так как говорится о Господе названном владыкою царей, то это 

от Кого исходит всякая истина. Что владыка (Князь) значит главенство видно в 1482, 2089, 5044, и, 

что цари суть истины, будет видно в Пояснении следующего Стиха, где сказано: И он нас соделал 

царями и священниками 31, и по значению земли в том, что она Церковь, как будет пояснено. Не 

знающий внутреннего смысла Слова видит лишь, что здесь подразумеваются Цари всей земли, 

однако не цари подразумеваются и не Земля, но Цари означают тех, кто в истинах по добру, а Земля 

означает Церковь, - Что Земля означает Церковь, было пояснено во многих местах Небесных Тайн где 

можно видеть, что Земля означает Царство Господне и Церковь 662, 1066, 1068, 1262, 1413, 2928, 

3355, 4447, 4535, 5577, 8011, 9325, 9643; по той особенно причине, что под Землею разумеются Земля 

Ханаанская и Церковь со времен Древнейших была в этой земле: 567, 3686, 4447, 4454, 4516, 4517, 

5136, 6516, 9325, 9327; и потому что в смысле духовном под Землею разумеются народ, обитающий 

на ней и культе этого народа 1262; что Новое Небо и Новая Земля означают Церковь в Небесах и на 

Землях 1733, 1850, 2117, 2118, 3355, 4535, 10373; что Сотворением Неба и Земли в Первых Главах 

Бытия описано в смысле внутреннем учреждение Древнейшей Церкви 8891, 9942, 10545; что творить 

- это восстановлять и возрождать 10373; что Humus (земля засеянная) также означает Церковь, но 

Humus ее означает по принятию семян, которые суть истины, между тем как Земля означает ее по 

народу, живущему на ней и по культу этого и рода, 566, 1068, 10570. Сверх того, означая Церковь, 

Земля означает также Вероисповедание и даже Идолопоклонство, как Земля Египетская, Земля 

Филистимская, Земля Халдейская и Вавилонская и многие другие. Что Земля означает Церковь, 

видно также по краткому пояснению в Статье о Последнем Суде 3, 4.  

30. Который нас любит и омывает от грехов наших в своей крови означает его любовь и 

возрождение производимое истинами, исходящими от Него, это видно по значению слов омывать 

грехи в том, что это возрождать, как было объяснено в Учении Нового Иерусалима 202 - 209, и по 



значению в своей крови в том, что это истинами исходящими от Него, как было тоже показано в том 

же Учении 410 - 213 и в Извлечениях из Небесных Тайн помещенных там 217, 212, 222; Что кровь 

Господня означает истины по добру, исходящие от Господа, может с трудом стать предметом 

перцепции и веры человека, не имеющего ни какого сведения о духовном смысле Слова; сверх того 

покажется странным что вместо крови Господней понимаются истины, исходящие от Господа, но 

ничто не разумеется другое в Небе под кровью Господней, по той причине, что там Господь, есть 

Божественною Истиною в сочетании с Божественным Добром, вследствие чего никто не мыслит об 

его Крови и об его Плоти. Ангелы называют материальною мысль о плоти и крови, такая мысль не 

существует у них, они даже говорят, что не знают, названы ли в Слове Плоть и Кровь потому что в 

Слове предметы смысла природного изменяются для них в духовный смысл ибо они сами духовны а 

не природны; таким родом Плоть, если говорится о Господе, изменяется в Божественное Добро и 

Кровь в Божественную Истину, исходящая та и другая от Господа, если Тело и Кровь названы по 

букве Слова, то дабы соответствующее духовное было провидено в Небе; ибо все Духовное 

завершается в природном и в нем его последняя основа; таким образом Божественность, 

проникающая Небесами, заканчивается в природном и в оном состоит, - по сравнению как дом на 

своем фундаменте, - и тогда она в полноте своей; отсюда Слово таково по букве и названо в нем 

Плоть и Кровь; но тем не менее Ангелы удивлены, что член Церкви, который через Слово может 

стать духовным, не допускает поднять себя над буквальным смыслом и упорствует мыслить о 

Господе и о Плоти и Крови Господней не духовно, но материально; но однако им было сказано, что 

большая часть, особенно из простых, мыслят об этих вещах духовно; они исследовали тогда, мыслит 

ли кто либо о том духовно и открыли что большая часть и почти все простые, приступая к Святой 

Вечери, вовсе не думали о Плоти и Крови, но лишь о святости, идущей к ним от Господа, и Ангелы 

прозрели, что Господь постоянно способствует тому, дабы члены Церкви были тогда в идее 

духовной, а не материальной. Если вкушение материальное было подразумеваемо и принято в 

доктрину, то потому что люди составляющие ее, мыслили о Человечности Господней, как о 

человечности другого человека, а не о Божественности в его Человечности, отбрасывая выражение; 

Божественная Человечность; и мыслящие так о Человечности Господней могли лишь материально 

мыслить о его Плоти и Крови; было бы иное, если бы они мыслили о Господе по универсальной 

Доктрине Церкви, гласящей, что его Божественность и Человечность - единое Лицо и сочетаются 

одна с другой, как душа и тело; см. выше 10, 20. Сверх того в Слове Кровь, поименована во многих 

местах как также и в Апокалипсисе напр. Гл. VI, 12, VII, 14; VIII, 7, 8; XI, 6; XII, 11; XIV, 2; XVI, 3, 4, 

6; XVIII, 24; XIX, 2, 13; посему намереваюсь в последующем подтвердить более подробными 

пояснениями, что Кровь означает Истину, исходящую от Господа и в смысле обратном неправду, 

производящую насилие над этой истиной.  

31. И он нас соделал царями и священниками означает, что мы через Него в его Царстве 

Духовном и в Царстве Небесном; это видно по значению царей в том, что они означают тех, к истине 

по добру, и так как оные составляют Царство Духовное Господне, то означают тех, кто в Царстве 

Духовном; что Цари имеют в Слове подобное значение, дальнейшее покажет ясно; и по значению 

священников в том, что они означают тех, кто в добре любви и, так как оные составляют Царство 

Небесное, Господне то означают тех, кто в Царстве Небесном. Есть два Царства, на которые в общем 

различаются Небеса, это видно в трактате о Небе и Аде 20 - 28; там видно также, что Царство 

Духовное поименовано Царственным Царством Господа, Царство Небесное - Священным Царством 

Господа - 24. Цари упоминаются во многих местах Пророчеств и не знающий смысла внутреннего 

думает, что под Царями разумеются Цари, однако это не Цари поименованы, а все обретающиеся в 

истинах по добру или в вере по милосердию через Господа, а это потому сто один Господь есть Царь 

и те, которые через Него в истинах по добру, названы его сынами; отсюда сынами Царства, сынами 

царскими и Царями те, кто в этих истинах; абстрактно же от представления лиц, как это происходит в 

Небе, понимаются истины по добру или, что тоже самое, вера по милосердию; ибо истина 

принадлежит вере и, добро милосердию; что не Цари подразумеваются, видно по сказанному здесь. 

Иисус Христос соделал нас царями и священниками и затем: - Ты нас соделал царями и 

священниками нашему Богу и мы будем царствовать на земле. V, 10 и в Матфее: Семя посеянное в 

поле есть сыны Царствия XIII, 38; семя в поле это истины по добру, которые через Господа у 



человека, 3373, 10249; каждый может увидеть, что Господь не должен соделывать царями всех, о ком 

говорится здесь; но называет их царями по могуществу и славе, принадлежащих через Господа тем, 

которые в истинах по добру. Теперь можно понять, что Царь в Пророчествах знаменует Господа 

относительно Божественной Истины, а цари и князья означают тех, кто через Господа в истинах по 

добру; и так в Слове большая часть выражений имеет обратный смысл, то цари в этом смысле 

означают тех, кто в неправдах по злу. Что Царь в Слове есть Господь относительно Божественной 

Истины, очевидно по словам Господа Пилату; Пилат ему сказал: Так Ты Царь? Иисус ответил: Ты 

говоришь, что Я царь. Я на то родился и на то пришел в мир, чтобы свидетельствовать об Истине. Кто 

от Истины - слышит мой голос. Пилат ему сказал: что есть Истина? Иоанн XIII, 37, 38. По вопросу 

Пилата: Что есть Истина, очевидно он понял, что Господь называет Истину Царем, но будучи 

язычником и не имея никакого познания из Слова, он не мог быть научен, что Божественная Истина 

исходила от Господа и что сам Господь есть Божественная Истина, посему сейчас после этого 

вопроса он вышел к Евреям, говоря: Я не нахожу никакой вины на Нем и затем поместил на кресте 

надпись: Сей есть Иисус Царь Еврейский, и как старейшины священников ему говорили: Не пиши 

Царь Евреев, но что тот говорил:"Я Царь Евреев", Пилат отвечал: Что я написал, то написал. Иоанн 

XX, 19, 22. Раз эти вещи поняты, то можно узнать что понимается под Царями в следующих местах 

Апокалипсиса: Шестой Ангел вылил свою чашу на великую реку Евфрат и вода ее высохла, дабы 

приготовлен был Царский путь от солнечного восхода XII, 12. Великая блудница, сидящая на 

множествах вод, с которою совершали блуд цари земные XVII, 1, 2. Семь это сем гор , на которых 

сидит жена и они суть семь Царей: пятеро пали, один есть, другой не пришел еще. И десять рогов, 

которые ты видел, суть десять Царей, еще не принявших Царства: но в течении одного часа они 

получат со зверем царскую власть. Они будут бороться с Агнцем и Агнец их победит, потому что он 

Господь и Царь царей XVII, 9, 10, 12, 14. И жена, которую ты видел, есть великий город, 

царствующий над земными Царями. XVII, 18. Вином ярости Вавилонского блуда все народы были 

упоены и цари земные блудодействовали с нею. XVIII, 3. И я увидел зверя и Царей земных и их 

войска собранные на войну, с сидящим на коне и его войском XIX, 19. И спасенные народы пойдут в 

его свете и Цари земные принесут ему свою славу и честь. XXI, 24. В этих местах Цари не суть Цари, 

но все, кто в истине по добру или во лжи по злу, как сказано было. Подобно тому в Данииле: Южным 

Царем и Северным Царем, которые воевали между собою XI, 1 - 45. Южным Царем означаются те, 

которые в свете истины по добру, и Северным Царем - те, которые во мраке лжи по злу; что юг 

означает в Слове тех, кто в свете истины по добру, видно в 1458, 3708, 3195, 5672, 9642; и Север - тех, 

кто во мраке лжи по злу 3708, и вообще в Трактате о Небе и Аде 141 - 153, в Главе о четырех странах 

света. Цари также часто упоминаемы в Пророчествах Ветхого Завета и под ними разумеются те, 

которые по Господу в истинах по добру и в смысле обратном во лжи по злу, как в Исаии: Он рассеет 

многие народы, на нем Цари закроют свои уста, потому что они видели то, что им не было рассказано 

и поняли то, чего не слышали. LII, 15; в том же: Сион Святого Израиля, ты будешь сосать молоко 

народов и сосцы Царей L, 15. В том же Цари будут твоими кормильцами и принцессы их жены 

твоими кормильцами; лицем к земле они преклонятся перед тобою. XLIX, 23. И сверх того в Исаии. 

XIV, 9; XXIV, 21, LX, 10. Иеремии: II, 26; IV, 9; XLIX, 38: Плачь: II, 6, 9, Езекеиля: VII, 26, 27. Осии 

III, 4; Софонии I, 8. Псалмы II, 10; CX, 5. Бытие XLIX, 20. Так как Цари означают тех, кто через 
Господа в истинах по добру, то от времен древних было в обыкновении при короновании Государей 

их отличать некоторыми особенностями, означающими истины по добру; например Царь бывал 

помазан Елеем; носил золотой венец, держал в правой руке Скипетр, облачался пурпуровою 

Мантиею, садился на серебряный Трон и с этими отличиями всходил на белого коня; в самом деле 

Елей означает добро, от которого происходит истина 886, 4638, 9780, 9954, 10011, 10261, 10268; 

золотой Венец на голове имеет тоже значение 9930; Скипетр, который есть жезл означает могущество 

Истины по добру 4581, 4876, 4966; Мантия и Омофор - Божественную Истину в Царстве Духовном 

9825, 10005 и Пурпур - Духовную любовь к добру 9467; Трон - истины по добру 5313, 6397, 8625; 

Серебро - эту самую истину - 1551, 2954, 5658; Белый Конь - разумение просветленное всеми этими 

означениями, см. 1 - 5 в Статье о Белом Коне; что Обрядности Вечные Царей заключали в себе также 

значения, но что познание их ныне утрачено, видно в 4581, 4966. Так как известно что означает в 

Слове Цари, я добавлю почему Господь, входя в Иерусалим, сидел на осленке от ослицы и почему 



народ провозглашал его Царем и постилал одежды по дороге Матф. XXI, 1 - 8; Марк. XI, 1 - 11; Лука 

XIX, 28 - 40; Иоанн XII, 14, 15, 16; что было предсказано Захарией: Радуйся дщерь Сиона, разразись 

криками веселия дщерь Иерусалима, вот твой Царь грядет к тебе, праведный и спасающий на Осле и 

на осленке Ослицы IX 9. Матф. XXI, 5. Иоанн XII, 15. Это произошло потому что садится на осла и 

осленка было знаком верховного Правосудия и Царственности, как это можно увидеть по следующим 

местам: Сердце мое (лежит) к Законодателям Израиля, вы - восседающие на белых ослицах Судьи V, 

9, 10. Скипетр не отнимется от Иуды и законодатель из его ног, пока не придаст Шилох. он привяжет 

к лозе своего осла и к превосходной лозе сына своей ослицы. Быт. XLIX, 10, 11; так как ехать на Осле 

и на Осленке было таким отличием, то судьи садились на белых ослиц. Судьи X, 4. XII, 14 и сам Царь 

будучи венчан, садился на Мула I Цари 1 - 33, а его сыновья на молодых мулов II Сам. XIII, 29. Не 

знающий значения в смысле прообразовательном Коня молодого Мула и Осленка, подумает, что вход 

Господень на осленке указывает на бедность и смирение, но он означал Царственную 

торжественность, по этому народ провозгласил тогда Господа Царем и постилал одежды при дороге: 

это было при его шествии в Иерусалим, потому что Иерусалим означает Церковь см. в Трактате о 

Новом Иерусалиме и его Учении 6; что Одежды означают истины, которые облекают добро и ему 

служат, видно в Небесных Тайнах 1073, 2576, 5248, 5319, 5954, 9212, 9215, 10536 и в Трактате о Небе 

и Аде 177 - 182. По этим объяснениям видно теперь, что означается в Слове Царем, Царями, 

следовательно, также что означается Помазанником, Моисей и Христом; ибо Помазанник, Мессия и 

Христос, также как и Царь, означают Господа относительно Божественной Истины, исходящей от его 

Божественного Добра; в самом деле, Царь называется Помазанником, а Помазанник по еврейски - 

Мессия, а по гречески Христос; все же Господь относительно Божественной Человечности - Один 

Помазанник или Иегова, ибо в нем Одном по зачатию было Божественное Добро Божественной 

Любви; он зачат был от Иеговы, тогда как все другие бывшие Помазанники только Его 

прообразовали 9964, 10011, 10268. Относительно Священников, в Небесных Тайнах видно, что они 

означают добро такое, как в Небесном Царстве, а именно что Священники прообразовали Господа 

относительно Божественного Добра 2015, 6118; что Священство было прообразом Господа 

относительно дела спасения, то потому что это дело исходило от Божественного Добра его 

Божественной Любви 9809; что Священство Аарона, его сыновей и Левитов, было прообразом дела 

спасения в последовательном порядке 10017; что Священники и Священство означали в Слове добро 

любви исходящее от Господа 9806, 9809; что двумя именами Иисус и Христос означается как 

Священство так и Царственность Господа, а именно Иисусом - Божественное Добро и Христом - 

Божественная Истина 3004, 3005, 3009; что Священники, не признававшие Господа, означали 

обратное, подобно тому Цари, а именно зло и ложь по злу 3670.  

32. Своему Богу и Отцу означает Божественную Истину через Божественное Добро; это 

можно видеть по тому что Бог есть Божественная Истина и Иегова - Божественное Добро 2586, 2769, 

2807, 2822, 3921, 4287, 4402, 7010, 9167; но вместо Иеговы сказано Отец, потому что Отец Господа 

был Иегова и Отец означает тоже самое, что Иегова. Тем и другим - Богом и Отцем знаменуется Один 

Господь, ибо Отец в нем как душа в теле, см. выше 10 и 26; в самом деле он был зачат Иеговою и 

каждый извлекает свою душу от зачавшего его, посему Господь, называя Отца понимал 

Божественность в Себе Самом, он и сказал, что Отец в Нем и Он в Отце Иоанн X, 38; XVI, 10, 11; что 

Отец и Он - одно Иоанн X, 30; что Он не один, но что Отец с Ним Иоанн XVI, 32. Что Господь 

называл Отцем Божественность, бывшую в Нем по зачатии и бывшую Естеством его жизни в 

Человечности, и что он называл Сыном Божественную Истину, исходящую от Божественного Добра, 

видно в 2803, 3704, 7499, 8327, 8897; также что Сын человеческий есть Божественная Истина и Отец 

Божественное Добро 1729, 1733, 2159, 2628, 2803, 2813, 3255, 3704, 7499, 8897, 3807. Сверх того 

изложено по Небесным Тайнам и в Учении Нового Иерусалима о союзе Божественности называемой 

Иегова и Отец с Божественною Человечностью Господа 304.  

33. Ему слава и сила во веки веков означает, что Божественное Добро и Божественная Истина 

через одного Господа суть на вечность, видно по значению славы в том, что это в Небе Божественная 

Истина 4809, 5922, 8267, 8427, 9429 и по значению силы в том, что Божественное Добро через 
Божественную Истину; потому что Божественная Истина и Божественное Добро обладают всею 

силою и всем могуществом см. 3091, 3563, 6344, 6423, 8304, 9643, 10019, 10182 и в Трактате о Небе и 



Аде, в Главе о могуществе Ангелов в Небе по Господу 228 - 233; во веки веков означает на вечность, 

это видно без объяснения. Если слава есть Божественная Истина в Небе, то потому что Божественная 

Истина есть Свет и вещи, существующие по Небесному Свету, названы славою, ибо они существуют 

по Господу, представляют собою исходящую от Него Божественную Истину и сказывают Его славу; в 

особенности сущность Ангела и относящееся к разуму и мудрости; что Свет Небесный есть 

Божественная Истина и все что есть в Небе вне и внутри Ангела, существует по Свету, видно в 

Трактате о Небе и Аде 126, 140, 172, 173, 176. В Мире полагают что под словами: Слава принадлежит 

Богу, понимается, что Бог хочет для Себя славы от человека, что он проникается ею и делает из за 

этого добро, но в оном заблуждение. Бог желает славы от человека из за человека, ибо таким образом 

человек все относит к Божеству и ничего к себе и при таком его состоянии Божественность может 

наитствовать с Божественною Истиною и давать человеку ум и мудрость; таким образом, а не иначе 

Господь прославляется в человеке; ибо Господь любит всех людей и по любви желает, чтобы его 

слава или Божественная Истина в них была; этому самому Господь поучает в Иоанне: Если вы 

пребудете во Мне и мои слова в вас пребудут, то чего ни попросите по желанию дастся вам; в том 

прославится мой Отец, что вы принесете много плода и будете моими учениками. XV, 7, 8. Спасение 

Рода человеческого есть Господня слава 4347, 4593, 5957, 7550, 8263, 10643.  

34. Аминь означает Божественное подтверждение. Это видно по значению слова аминь, в том 

что это истина, ибо истина означается словом аминь на языке еврейском; и так как всякая истина 

божественна, то аминь, употребленное в Слове, означает Божественное подтверждение; в самом деле 

Истина подтверждает саму себя, и так как Господь был самою Божественною Истиною, находясь в 

Миру, по сему Он столько раз говорил: аминь.  

35. Стих 7, 8. Се грядет он с облаками и его узрит каждое око и также те, которые его 

пронзили: и всплачутся о Нем все Племена земные, ей, аминь. Я Альфа и Омега. Начало и Конец 

сказал Господь, Который Есть, Который Был и Который Грядет, Всемогущий. - Вот он грядет с 

облаками, означает что Господь должен открыться в своем Слове через внутренний смысл; и Его 

узрит всякое око означает что все, которые в истинах, признают Его; и которые Его пронзили, 

означает, что Его увидят даже те, кто во лжи по злу, и восплачутся о Нем все Племена земные, 

означает, что неправды Церкви воспрепятствуют; ей, аминь означает Божественное подтверждение, 

что это так произойдет. Я - Альфа и Омега, Начало и Конец означает, что он всем управляет от 

первых последними и всеми небесными на вечность; сказал Господь, Который Есть, Который Был и 

Который Грядет означает, что Он Сам сущий всем во всем от Неба и Церкви, от века во век, Который 

Всемогущ означает Сам Собою.  

36. Вот он грядет с облаками, означает что Господь должен открыться в Слове через 
внутренний смысл; это видно по значению грядет, когда говорится о Господе, в том что это 

откроется; по значению облаков, что они суть Божественные истины в последних, то есть Слово по 

букве, ибо Слово по смыслу буквальному, есть Божественная Истина в последних, а так как каждое 

выражение Слова заключает в себе внутренний или духовный смысл, то - идти с облаками - есть в 

этом смысле открыться. В мире духовном по видимостям Облака означают Божественные Истины в 

последних; там появляются Облака в различном освещении: пламенные в Высшем или Третьем Небе, 

сверкающей белизны в Среднем Небе и более плотные в Последнем или Первом Небе, и каждый 

знает там, что они означают Божественную Истину, исходящую от Господа через Ангелов; ибо когда 

эта Божественная Истина, которая есть самый Небесный Свет, распространяется от Ангелов, она 

является как облако чистоты и плотности соответствующей их интеллектуальности; я видел много раз 
такие облака и также прозревал их значение; отсюда облака такие, как они представляются глазам 

людей в мире, означают Божественную Истину в последних, отчего и Слово в буквальном смысле 

означается облаками. Незнающий такого значения облаков может подумать, что Господь при 

Последнем Суде должен придти в облаках и явится во славе, по словам Евангелистов, где сказано: 

Тогда появится знамение Сына человеческого в Небе и увидят Сына человеческого, грядущего в 

Облаках с могуществом и славою многою. Матф. XXIV, 30; Марк XIII, 26; Лука XXI, 27. Кончина 

века, о которой говорится здесь , есть последнее время Церкви и Пришествие Господа ; тогда же 

Явление Его Самого и Божественной Истины, исходящей от Него по смыслу внутреннему в Слове; 

Господь открывается только в Слове и не иначе как в смысле внутреннем ; что ныне оное уже 



свершилось, то есть что Век завершился и Последний Суд окончен и что Господь пришел в Облаках 

Небесных, то есть явился во внутреннем смысле Слова, можно видеть в Статье о Последнем Суде от 

начала до конца и также в Трактате о Небе и Аде, 1 и в Учении Нового Иерусалима 249 - 266. См. 

также, что Завершение века означает Последнее Время Церкви 4535, 10622; что Пришествие 

Господне означает Явление Божественной Истины в смысле внутреннем 3900, 4060; что Облака 

означают буквальный смысл Слова 4060, 4391, 5922, 6343, 6752, 8106, 8781, 9430, 10551, 10574; что 

Слово означает Божественную Истину в Небе, то есть внутренний смысл, потому что этот смысл есть 

Божественная Истина в Небе, см. 5922, 9429, 10574; если сказано, что он придет в силе, то потому что 

вся сила присуща Божественной Истине, исходящей от Господа. Трактат о Небе и Аде 228 - 433, 539. 

Тоже самое разумеется под словами Господа Первосвященнику: Иисус сказал первосвященнику: 

Отныне увидите Сына человеческого сидящего одесную силы и грядущего в Облаках Небесных. 

Матф. XXVI, 63, 64, Марк XIV, 62. Сын человеческий есть Господь относительно Божественной 

Истины; восседать одесную силы, - это обладать Всемогуществом; явится в Облаках Небесных, - это 

явить Божественную Истину, которая вещает о Нем в Слове, ибо он явил Самого Себя и также 

исполнил все содержимое в смысле внутреннем, касающемся наиглавнейше его Человечности. Тоже 

самое означается Облаками и в следующих местах. В Данииле: Видящий я был в ночном видении, и 

вот с Облаками Небесными идет как бы Сын человеческий. VII, 13. В Апокалипсисе: Я смотрел, и вот 

белое Облако и на Облаке некто сидящий, подобно Сыну человеческому с золотым венцом на голове. 

XVII, 14, 16. В Исаии: Вот Иегова на легком Облаке. XIX, 1. В Давиде: Воспевайте Иегову, хвалите 

его Имя, превозносите носящегося на Облаках, Пс. ИXVIII, 5. В том же: Иегова из Облаков делает 

себе колесницу и шествует на крыльях ветра. CIV. 3. Кто не видит, что эти выражения не должны 

быть поняты в смысле буквальном, то есть что Иегова не восседает на облаках, не носится на облаках 

и не делает из облаков колесницы, каждый мыслящий духовно может понять, что Иегова пребывает в 

своей Божественной Истине, ибо эта Истина исходит от Него и следовательно эта Истина означается 

облаками; посему сказано что Иегова делает из облаков колесницу, ибо колесница означает доктрину 

см. 2761, 5321, 8215. Тоже самое в этих местах. В Исаии: Сочите небеса свыше и верхние облака - 

правосудие. XXV, 8. В Науме: Путь Иеговы с Облаком и бурею и Облако - пыль от его ног. I, 3. В 

Давиде: Отнесите силу Богу, которого превосходство над Израилем и силы которого в высших 

облаках. Пс. XXVIII. 35. В Моисее: Никто как Бог и Иосиан носящийся в небе тебе на помощь, в 

своем великолепии на Облаках. Втор. XXXIII. 38. В Давиде: Свидетель верный в Облаках. По 

предыдущему можно видеть, что означается Облаком наполняющим внутренние сени - Езекеиль X, 3, 

4 и Облаком пребывающим на Скинии, о чем часто говорится в Моисее. Известно также, что когда 

Иисус преобразился, то был виден во славе и облако покрыло его учеников: им было сказано из 
облака: Он мой Сын возлюбленный. Матф. XVIII, 1 - 10. Марк IX, 1 - 11; Лука IX, 28 - 37. См. текст в 

Статье о Землях во Вселенной 171, сообщение касающееся Господа виденного среди Ангелов в 

Облаке.  

37. И его узрит всякое око, означает что все, кто в истинах по добру Его признают; это видно 

по значению видеть в том, что это понимать, прозревать и признавать, см. 2150, 2325, 2807, 3764, 

3863, 3869, 4723, 10705; и по значению ока в том что это разумение и вера, см. 2701, 4403 - 4421, 4523 

- 4534, 9031, 10569, следовательно это те, кто в истинах по добру, ибо оные суть в вере и затем в 

разумении. Если глаз означает разумение и веру, то оное по соответствию; в самом деле разумение 

есть внутреннее зрение, а это зрение видит посредством глаза, ибо оное его устремляет и располагает 

к восприятию внутренние части его, которых великое множество; отсюда радужная плева и зрачок 

представляется то расширенными, то сокращенными, то потемненными, то блестящими, то 

сверкающими, вполне по желанию разумения; от этого в глазах можно видеть до некоторой степени 

чувство, руководящее мыслию; по такому соответствию глаз означает разумение; что глаз означает 

веру, то потому что истины веры обретаются только в разумении, истины не пребывающие в 

разумении, не суть в человеке, см. в Учении Нового Иерусалима 28 - 36. Что глаз в духовном смысле - 

вера, то это по лицезрению Господа Ангелами, ибо они постоянно обращают к Нему лицо и видят Его 

верою и разумением; об этом способе лицезрения см. в Трактате о Небе и Аде. 129, 142, 145, 149, 151, 

153, 255, 272, 510.  



38. Также те, которые Его пронзили, означает, что Его увидят те, кто во лжи по злу: очевидно 

по значению пронзить в том, что это совершенное отрицание Господа, ибо отрицающие Его убивают 

и Его пронзают в самих себе; они же разумеются под воином, пронзившим Его в бок, Иоанн XIX, 34, 

35, 36, 37; воин и воины означают тех, которые от Церкви и должны вести борьбу за Господа, здесь 

же в частности принадлежащих к Церкви Еврейской и вообще всех, кто будучи от Церкви обретается 

во лжи по злу; так как воины имели такое значение, то они же делили одежды Господа и бросали 

жребий о его хитоне, означающее, что Церковь Еврейская рассеяла Божественные Истины 

буквального смысла Слова, но не возмогла рассеять истин внутренних или истин внутреннего 

смысла; в самом деле, одежды означают истины в последних, см. 2576, 5248, 6918, 9158, 9212; делить 

- это расточать и рассеивать см. 4424, 6361, 9093, 9360; хитон означает внутренние истины, - 9048, 

9212, 9216, 9826.  

39. И восплачутся о Нем все племена земные означает, что неправды Церкви 

воспрепятствуют; Это видно по значению восплакать (возопить) в том, что это огорчится, опечалится, 

разгневаться, раздражится, питать отвращение и следовательно также препятствовать; и по значению 

Племен, в том, что это все истины и все добро в сложности, как это будет пояснено, и по значению 

земли в том, что это Церковь, как было выше сказано; отсюда все Племена земные означают Церковь 

и их стенание о Господе знаменует, что все истины и добро прекратят существование из за того, что 

неправды и зло будут царить препятствовать. В этом Стихе вообще говорится о состоянии Церкви, 

какое должно быть при конце, когда нет больше веры, потому, что нет милосердия, а именно, что 

тогда Господь Себя явит и что все, кто в истинах по добру его признают, также те, которые во лжи по 

злу его увидят, но неправды Церкви воспротивятся; что говорится в Апокалипсисе не о 

последовательных состояниях Церкви, но об ее конце, видно выше см. 5, и что она при своем конце, 

когда нет веры, потому что нет милосердия видно в Статье о Последнем Суде 33 - 39 и след. Когда 

нет веры по недостатку милосердия, тогда царит ложь по злу, которая противится истинам по добру. 

Племена часто упоминаются в Слове, потому, что народ Израильский был разделен на двенадцать 

Племен и не знающий внутреннего смысла Слова воображает, что Племена суть Племена 

Израильские, но Племена не значат Племена, Израиль не есть Израиль; под Племенами разумеются 

все те, кто в истине по добру, и под Израилем Церковь Господня; не знающий легко усвоит общее 

верование, что сыны Израилевы были избраны предпочтительно перед всеми, кто на земном шаре и 

что они должны быть введены в Землю Ханаанскую и даже, что они в особенности должны 

составлять Небо, когда между тем под их именем не они подразумеваются, а все, которые в истинах 

по добру то есть те, кто от Церкви; под двенадцатью коленами те, кто от Церкви и под каждым 

коленом какая либо особенная истина или особенное добро, принадлежащее тем, кто от Церкви. 

Поняв все это, можно видеть значение этих слов в Апокалипсисе: Я услышал число отмеченных сто 

сорок четыре тысячи отмеченных среди колен сынов Израилевых: из колена Иудина двенадцать 

тысяч отмеченных; из колена Гадова двенадцать тысяч отмеченных; из колена Ассирова двенадцать 

тысяч отмеченных; из колена Манасиина двенадцать тысяч отмеченных; из колена Симеонова 

двенадцать тысяч отмеченных; из колена Левина двенадцать тысяч отмеченных; из колена Иссарова 

двенадцать тысяч отмеченных; из колена Звулонова двенадцать тысяч отмеченных; из колена 

Иосифова двенадцать тысяч отмеченных; из колена Вениаминова двенадцать тысяч отмеченных; VII, 

4 - 8. Здесь подразумеваются не лица из народа Израильского, но все, в каком бы числе они не были, 

которые в истинах по добру, ибо они все отмечены для Неба; число сто сорок четыре тысячи и 

двенадцать тысяч также означают всех и каждое Колено означает тех, кто в истине и добре, 

означенных имен колена; оное увидеть можно по объяснениям данным в Небесных Тайнах, напр. 

какой род добра и истины означен Иудою 3881, 6363; какой род Рувимом 3861, 3866, 4605, 4731, 

4734, 4761, 6342, 6815; какой род Гадом 3934, 3935; какой Ассиром 3038, 3939, 6468; какой 

Нефраимом 3927, 3928; какой Манасией 3969, 5354, 6222, 6234, 6238, 6267, 6296; какой Симеоном 

3869, 3872, 4497, 4502, 4503, 5482, 5626, 5630; какой род Левием 3873, 3877, 4497, 4502, 4503; какой 

Иссахаром 3956, 3957; какой Завулоном 3960, 3961, 6383; какой Иосифом 3969, 3971, 4669, 6417 и 

какой Вениамином 3969, 4592, 5411, 5413, 5443, 5639, 5686, 5688, 5689, 6440; что все числа в Слове 

означают предметы - см. 482, 487, 647, 755, 813, 1963, 2075, 2252, 3252, 4264, 4465, 4670, 5265, 6175, 

9488, 9559, 10217, 10253; что двенадцать означает всех и все относительно истины по добру 597, 



2089, 2129, 2130, 3172, 3858, 3913; что тоже самое с числами 72 , 144, 12000, 144000, потому, что они 

происходят от двенадцати по умножению 7973; что Числа умноженные имеют тоже значение как и 

Числа простые, от которых они происходят по умножению 5291, 5335, 5708, 7973. Не знающий, что 

числа означают предметы, ни то, что означено числами 12, 144 и 12000 и значения Колен Апостолов, 

не может знать, что означают в Апокалипсисе эти слова: Святой Город Новый Иерусалим имел 

большую и высокую Стену с двенадцатью Вратами, и на вратах двенадцать Ангелов и вписанные 

Имена, которые суть Имена двенадцати колен Израилевых и Стена имела двенадцать оснований, на 

которых двенадцать имен Апостолов Агнца; Стена была ста сорока четырех локтей; длина и ширена 

Города двенадцать тысяч стадий. XXI, 12, 14, 16, 17. Значение этих слов пояснено в Статье о Новом 

Иерусалиме и его Учении 1, а именно, что Иерусалим это Церковь относительно доктрины; Стена - 

охраняющая его истины; Врата - вводящие истины; основания это познания, на которых основано 

Учение; двенадцать Ангелов и двенадцать Колен - все истины о добро в сложности, подобно тому 

двенадцать Апостолов; числа двенадцать, сто сорок четыре и двенадцать тысяч - все и все. Знающий, 

что двенадцать Колен оное означают, может понять тайну заключенную в том факте, что Имена 

двенадцати Колен были вырезаны на драгоценных камнях в Уриме и Туриме и сверх того, что 

означал этот Наперсник Исх. XXVIII, 21, XXXIX, 10 - 15; эта тайна открыта, см. 3858, 6335, 6640, 

9863, 9865, 9873, 9874, 9905; также можно увидеть, что означается двенадцатью Апостолами, которые 

будут сидеть на двенадцати престолах и судить двенадцать колен Израилевых. Матф. XIX, 28; то 

есть, что один Господь будет судить каждого по истинам добра 2129, 6397; затем, что разуметь в 

пророческих словах Израиля о его сыновьях, Бытие XLIX, и значение других изречений Слова, в 

котором Колена названы, напр. в Исаии XIX, 13, XLIX, 6, LXIII, 17; Иеремии X, 16; Иезекеиль 

XLVIII, 1 и след. Пс. CXXII, 3, 4, 5. Втор. XXXV, 8, Числа XXIV, 2; Апок. V, 9, VII, 9, XI, 9, XIII, 7, 

XIV, 6 и в других местах; наконец, что выражается словами Господа о Скончании века и его 

Пришествии: После скорби сих дней Солнце померкнет и Луна не даст света и Звезды спадут с Неба 

и Силы небес поколеблются, и тогда явится знамение сына человеческого в Небе и тогда восплачут 

все Племена земные и увидят Сына человеческого идущего в облаках небесных с силою и славою 

многою. Матф. XXIV, 29, 30, 31. Это место пояснено в каждом из его выражений в Трактате о Небе и 

Аде 1 и в извлечениях из Небесных Тайн; видно, что двенадцать Колен прообразовали и затем 

означали все истины и добро в сложности, так же как все от веры и любви, см. 3858, 3926, 4060, 6335; 

двенадцать Апостолов имеют тоже значение см. 2129, 3354, 3488, 3858, 6397; что колена имеют 

различные значения соответственно порядку их поименования см. 3862, 3926, 3939, 4603 и след. 6337, 

6640, 10335.  

40. Да, аминь означает Божественное подтверждение, что оное так произойдет; видно по 

значению слова да, что это подтверждение предыдущего, что оное так произойдет, а по значению 

аминь в том, что это Божественное подтверждение, как было сказано выше 34.  

41. Я - Альфа и Омега, Начало и Конец, означает что он управляет всем, от первых - 

последними, таким образом всем в Небе на вечность; это видно по значению Альфа и Омега, что это 

первый и последний или в первых и последних; и тот, кто в первых и последних, управляет также 

посредствующими, следовательно всем; это сказано о Божественной Человечности Господней, 

потому что это сказано об Иисусе Христе, и этими двумя именами выражается Божественная 

Человечность Господа; см. выше - 26. Божественною Человечностью Господь есть в первых и 

последних. Касательно того, что он управляет по первым последними, то это тайна, которую еще не 

может человек постигнуть, не зная ничего о последовательных степенях, в котором различается Небо, 

и в которых также различаются внутренние части человека и мало зная, что человек относительно 

плоти и костей обретается в последних; он не постигает также как посредствующие управляются по 

первым последними, а между тем Господь пришел в мир, дабы навлечь на Себя Человечность и ее 

прославить то есть обожествить ее до последних или другими словами до плоти и костей, дабы 

управлять всем; что Господь облекся такою Человечностью и перенес ее в Небо, - известно в Церкви, 

по тому, что он ничего не оставил от своего тела в гробнице и сверх того по его собственным словам 

ученикам: Посмотрите на руки мои и на ноги мои, ибо это Я Сам; прикоснитесь ко мне и видите, ибо 

дух плоти и костей не имеет, как вы видите у Меня. Лука XXIV, 39. Этою Человечностью Господь в 

последних и обожествив эти последние, он приобрел Божественную мощь управлять всем по первым 



последними; если бы Господь не сделал этого, то Род человеческий на этой Земле погиб бы смертью 

вечною; вот эта Тайна не может быть выведена далее вперед, ибо следует узнать предварительно 

много вещей, посредством которых представление о Божественном Управлении по первым 

последними, могло бы быть образовано и приобретено; однако разумение может нечто воспринять по 

пояснениям, данным в Небесных Тайнах, которые суть следующие: Внутренние (начала) наитствуют 

постепенно во внешние, до крайних или последних; в них они существуют и состоят, см. 634, 6239, 

6465, 9216; не только они наитствуют постепенно, но и образуют в последних сплошное сочетание, в 

каком порядке см. 5897, 6451, 8603, 10099; все внутренние (начала) по этой причине содержатся в 

сцеплении по первому в последнем, см. 9828 и в Трактате о Небе и Аде 297; по сему в последних сила 

и могущество 9836; отсюда также последнее святее предыдущего 9824; отсюда Первый и Последний 

означают все, 10044, 10329, 10335; что касается степеней последовательных, в которых различаются 

небеса и в которых также различаются внутренние части Человека, то см. в Трактате о Небе и Аде 38. 

Сказано что Господь есть Начало и Конец и это понимается - от вечности в вечность, но оное не 

может быть развито перед постижением человеческим далее чем было пояснено, см. 23.  

45. Я Иоанн означает Учение о Господе, это можно увидеть по прообразованию Иоанном в 

том, что в смысле вышнем под ним разумеется Господь относительно доктрины, как было выше 

сказано 19; по сему им также означается учение о Господе; ибо знать Господа есть главный из всех 

пунктов доктрины или первый из этих пунктов и последний; в самом деле, главнейшее для Церкви 

это знать и признавать Божественность Господню, ибо Церковь сочетается с Божественностью 

признанием и верой, а без сочетания с Божественностью малозначащи все пункты учения; в этом же 

причина по которой открылось Божество; Божество явленное есть Божественная человечность; что 

без признания Божественной Человечности Господней спасения нет, видно по объяснениям в Учении 

Нового Иерусалима 280 - 310; отсюда Иоанн, представляя собою Господа относительно Учения, 

представляет также учение о Господе.  

46. Ваш брат означает относительно добра любви к Нему, оное видно по значению брата в 

том, что Это добро любви; причина, по которой брат означает добро любви, есть, та, что в Небе нет 

иного родства, кроме родства духовного, и таким образом нет иного братства; ибо там не становятся 

братьями по рождению и даже те, которые были братьями в мире, не знают один другого, но каждый 

знает другого по добру любви; весьма сближенные знают друг друга как брата, а других по союзу 

добра как родных и друзей; отсюда брат означает в Слове добро любви, тому же Господь поучает, 

говоря: Никто сказал Иисусу: Вот твоя Мать и твои братья стоят вне, желая говорить с тобою; но 

отвечая, он сказал: Кто моя Мать и Кто мои братья? Моя Мать и мои братья суть слушающие Слово 

Божье и исполняющие его. Матф XII, 47 - 50; Лука VIII, 19, 20, 21. И в другом месте: Один у вас 

Учитель - Христос, но вы, все вы братья; Матф. XXII, 8. По этому видно, что такое быть братом по 

Господу. Можно справится по сказанному уже об этом предмете, например: что в Небе все 

сообщаются по духовному родству, происходящему от добра любви и веры, и все, кто в союзе, знают 

друг друга как родные: Трактат о Небе и Аде 205 и Небесные Тайны 685, 917, 2739, 3612, 3815, 4121; 

что в Слове под братом разумеются все соединенные добром, см. 2360, 3303, 3803, 3815, 4121, 4191, 

4267, 5409, 6751, 10490; что Господь называет братьями тех, кто по Нем в добре любви и вере 4191, 

5686, 5692, 6756; что оные названы братьями по духовному родству 6756; что милосердие и вера, 

следовательно добро и истина суть братья, в каком отношении? см. 367, 3160, 9806; что добро и 

истина суть также брат и сестра, - в каком отношении? 2524, 2508, 3160; что добро и истина также 

суть супруги, в каком отношении? 3160; что выражение: человек со своим братом означает истину с 

добром, см. 3459, 4725.  

47. И ваш товарищ в скорби означает истину веры наваждаемую неправдами; оное видно по 

значению товарища в том, что это истина веры, как будет пояснено, и по значению скорби в том, что 

она есть наваждение ложью, см. 6663, 6851, 3196. Во многих местах Слова говорится о брате и 

товарище и ими означаются истина и добро; в древние времена называли братьями тех кто был в 

добре и товарищами тех, кто был в истине, и это потому что добро должно присочетаться к истине и 

оно брат, когда присочеталось; отсюда здесь товарищем означается истина веры; что добро и истина 

разумеются в Слове как брат и товарищ, видно 6756, 10490. Если скорбь означает наваждение 

неправдами, то потому что дух, будучи в истине, угнетен неправдами, когда между ними и истинами 



борьба; духовная скорбь не имеет другого начала; она же означается скорбью, как в Матфее: 

Посеянное на месте каменном не имеет корня в себе и когда приходит скорбь и гонение из за Слова, 

тогда для него повод к падению XIII, 2. И в том же: В завершении века они вас предадут Скорби и 

будет великая Скорбь, какой не было от начала мира до сего дня и не будет. После скорби тех дней 

солнце помрачится. Матф. XXIV, 9, 21, 29. Марк XIII, 19, 24. Завершение века есть последнее время 

Церкви и так как тогда неправды должны царить и противится истинам, то сказано, что будут 

скорбеть такой великой скорбью, какой подобной не было от начала мира; эта Скорбь разумеется под 

скорбью, с которой отождествляется Иоанн, означающий здесь Учение о Господе; ибо в 

Апокалипсисе речь идет о последнем состоянии Церкви, см. 5.  

48. И в Царствии означает в Церкви, где истины; оное видно по значению Царствия в Слове в 

том, что это Небо и Церковь; что это Церковь относительно истины или Церковь, в которой истины, 

то потому что Царственность Господа означает Божественную Истину, исходящую от Него и что 

затем Цари означали истины, как было пояснено, см. 31. Говорится Церковь относительно истины, но 

понимается Церковь относительно истины по добру; причина в том, что истины нет без добра, ибо 

истины живут добром; Истины у человека, который не в добре, суть в себе истины, но они не в нем, 

как было подробно объяснено в Учении Нового Иерусалима 11 - 27. Что Царствие в Слове означает 

Небо и Церковь относительно истины, видно по многим изречениям Слова, приведу из них 

некоторые, например в Матфее: Сыны Царствия будут ввержены во тьму внешнюю VIII, 12. Здесь 

сыны Царствия суть обретающиеся в Церкви, где царят не истины, но ложь. В Том же: Когда кто 

слышит Слова Царствия и не внимает им, то приходит лукавый и похищает посеянное в сердце, это 

посеянное вдоль дороги. Поле это сыны Царствия XIII, 19, 38. Слушать слова Царствия, это слушать 

истины Церкви, и так как семя означает истины, то принимающие истины суть по этому названы 

сынами Царствия, Что семя есть истина Церкви видно 3088, 3373, 3671, 10249. В Том же: По сему 

Царствие Божие от вас отнимется и будет дано народу приносящему плоды его. XXI, 43. Здесь 

Царствие Божье означает Церковь относительно истины, следовательно также истины Церкви, это 

очевидно, ибо сказано, что оно отнимется от них и будет отдано народу, приносящему плоды его; 

плод есть добро. В Том же: В конце века народ восстанет на народ и Царство на Царство XXIV, 7. 

Конец века - это последнее время Церкви; народ против народа, - это зло против добра, а Царство 

против Царства - это ложь против истины; что народ есть добро Церкви и в смысле обратном зло 

Церкви видно, в 1059, 1159, 1259, 1260, 1416, 4849, 6005. По этому ясно видно, как разуметь в 

Молитве Господней: Да придет Царствие Твое и да будет воля Твоя как на Небе так на Земле. Твое 

есть Царство, и сила, и слава, Матф. VI, 10, 13. Да придет Царствие Твое означает дабы истины были 

восприняты; да будет воля Твоя означает: да будет истина воспринята теми, кто творит волю Божью; 

Твое есть Царство сила и слава означает Божественную Истину через Одного Бога; сказано сила и 

слава, потому что к Божественной Истине относятся всякое могущество и всякая слава, см. выше 34. 

По этим объяснениям можно видеть, что означает Царствие Божье во многих местах Слова, а именно, 

что оно означает Церковь относительно истин и Небо, в смысле же высшем Господа относительно 

Божественной Человечности, потому что вся Божественная Истина от Него исходит; если Царствием 

означается Небо, то потому что Небо у Ангелов не происходит иначе, как от Божественной Истины, 

исходящей от Божественной Человечности Господней см. в Трактате о Небе и Аде 7 - 12, 78 - 86, 126 

- 140.  

49. И в терпеливом ожидании Иисуса Христа - означает где познание Божественности Господа 

в его Человечности; оное видно по значению терпеливого ожидания Иисуса Христа в том, что это 

когда придет время, в которое Церковь познает Господа, и Церковь знает Господа, когда признает 

Божественность в его Человечности; что Иисус Христос есть Господь относительно Божественной 

Человечности, видно выше 26. Церковь, о которой это говорится, есть Церковь наступающая вслед за 

настоящей, ибо сказано в "ожидании". Церковь существующая теперь, знает что Божественность 

обретается в Человечности Господней, ибо по принятому учению известно ей, что Божественность и 

Человечность суть единое Лицо, а не два лица и также, ей известно, что они как душа и тело в 

человеке, см. 10, 26; все же она не знает, что Человечность Господа Божественна, ибо отделяет одну 

от другой и это очевидно в том, что члены этой Церкви не допускают выражения: Божественная 

Человечность и также, что они обращаются к Отцу, да умилосердится он ради Сына, когда между тем 



Божественность в Небе есть Божественная Человечность, см. в Трактате о Небе и Аде 78 - 86; так как 

это познание и это признание погибли, когда между тем они не суть главнейшие из всех сущностей 

Церкви, так же как главнейшая из всех сущностей Неба, вот почему установлена Господом у 

язычников Новая Церковь, где оное не только видимо, и признано. Вот, что означается терпеливым 

ожиданием Иисуса Христа.  

50. Я был на острове называемом Патмос означает откровение народам (язычникам); оное 

видно по значению Патмоса в том, что это откровение, которое в Апокалипсисе; в самом деле, все 

места упомянутые в Слове, означают особенности, указывающие или на культ отправляемый в них, 

или на памятные события, происшедшие там, или же на положения этих мест в землях или при 

землях, которыми означается религия народа. Если Патмос означает откровение, то по памятному 

событию, что там было откровение Иоанну; откровение было дано на Острове, потому что Остров 

означает Народ, удаленный от истинного культа, не желающий быть просвещен, в этом значении 

Остров в Слове, как будет видно в последующем. Сначала будет пояснено, что названия местностей в 

Слове означают предмет. Лица, о которых говорится в Слове и те, кем оно было писано, все были 

введены в места, имеющие значение, дабы все местности означали сущности духовные; более того, 

Сам Господь по той же причине входит в подобные места, например в Галилею, к Тиру и Сидону, в 

Иерусалим, на Масличную Гору и будучи ребенком он был отведен в Египет. По многим изречениям 

можно видеть, что тоже самое было с Пророками и со многими Лицами, о которых говорится в 

Историческом Писании; посему Иоанну было повелено отправится на остров Патмос, дабы события 

которые должны были произойти при конце Церкви, там были явлены; ибо Остров означает народ, 

который должен принять истины доктрины и также потому, что это Остров в Архипелаге, где 

множество других островов; отсюда в Слове Греция означает подобные народы, как в Данииле VIII, 

21, X, 20, XI, 2; в Иоанне XII, 20, 21; Марк VII, 20 и след. Что все названия местностей в Слове имеют 

значения: 1224, 1264, 1876, 1888, 4310, 4442, 10329. Что Острова означают Народы, которые должны 

приблизится к истинному культу Бога, видно по следующим местам у Исаии: В Уриме почтите 

Иегову, на Островах морских - Имя Бога Израилева XXIV, 5. В том же: Он не угасит и не разобьет, 

доколе не утвердит на земле суд и дабы на закон его уповали. Пойте Иегове гимн новый; его хвала от 

концов земли; спускающийся в море Острова и обитатели воздадут славу Иегове и хвалу его 

возвестят на Островах. XLII, 4, 10, 12. В том же: Острова, обратите внимание на меня, и вы - народы 

дальние, - внимайте. XLIX. 1. В том же: Острова будут уповать на Меня и доверятся руке моей. EI, 5. 

В Том же: Острова будут ожидать Меня и корабли Оареса. LX, 9. В Иеремии: Внимайте Славу 

Иеговы, народы и возвестите его на дальних Островах, XXXI, 10. В Софонии: Иегова изведет земных 

богов дабы все Острова народов, каждый в своем месте боготворили Его. II. 11, и в других местах у 

Исаии: XXIII, 2, 6. XEI, 2, 5. XEII, 15. EXVI, 19. Иеремия II, 10. XXV, 22. Езекеиль XXVII, 3, 7, 15, 35. 

По этим местам, и по другим видно, что Острова означают Народы, специально народы относительно 

доктрины истины и относительно учения лжи, ибо большая часть слов в Писании, означает также 

противоположное.  

51. За Слово Божье, означает дабы Божественная Истина была принята, - видно по значению 

слова Божьего, ибо это Божественная истина 4692, 5075, 9987.  

52. И за Свидетельство Иисуса Христа означает, дабы Божественная Человечность была 

признана; оное видно по значению свидетельства в том, что это признание от сердца, как было 

сказано выше 10, 27, и по значению имени - Иисус Христос, в том, что это Господь относительно 

Божественной Человечности, что было тоже выше пояснено 26. Оное сказано о Церкви Народов (или 

Язычников), которая должна обрести Божественную Истину и признать Божественную Человечность 

Господню; что это сказано о Церкви Народов, оное только что было указано 50. Церковь 

Христианская признает Божественность Господа, но не Божественную Человечность, по сему люди 

этой Церкви, мысля по Учению и говоря о Господе, отделяют Человечность от Божественности и 

ставят его Человечность подобною человечности другого человека, когда между тем Божественность 

в его Человечности, как душа в теле; по сему они не могут иметь никакого представления о 

Божественности, представление же сочетает, ибо сочетает мысль, а без сочетания с Божеством 

мыслью и чувством или, что тоже самое, верою и любовью, нет спасения; говорится, что сочетание 

мыслью и чувством то же самое, что верою и любовью, и это потому, что во что я верю, то я думаю и 



что люблю тем я затронут; вера в невидимое не далека от веры в сокровенность природы, - вера, в 

которую дух впадает по склонности, когда предается своим фантазиям; между тем каждому внушено 

с Неба, - и внушение это нисходит непрерывным наитием, - желание увидеть свое Божество и даже в 

Человеческой форме; это внушение есть у простых и также у народов честных, см. Трактат о Небе и 

Аде 82, по сему все они, если вели жизнь милосердия, приняты Господом и одарены Небом; все 

другие не могут быть приняты, потому что не были соединены; что все Ангелы в Небе, как бывшие 

мудрейшими людьми в древние времена, так и обладающие духовною, то есть живою верою 

обитатели нашей Земли и других Земель во вселенной, видят мысленно своего Бога, признавая 

Божественную Человечность и следовательно приняты Господом, видно в Учении Нового 

Иерусалима 280 - 310, в Трактате о Небе и Аде 79 - 86, 316, 391 и в Статье о Землях во Вселенной 7, 

40, 41, 65, 68, 91, 98, 99, 107, 121, 141, 154, 158, 159, 169. Так как внушение, получаемое каждым от 

Неба было почти отброшено Учеными мирскими и доступ к Богу закрыт, то Церковь Новая 

учреждена Господом у Народов (или язычников), которые не искоренили в себе этой идеи и с нею 

веры. Если это внушение искоренено в Христианском мире, то первый источник искоренения в 

скопище Вавилонском, отделившем Человечность Господа от его Божественности, дабы его глава 

был признан Наместником Человечности Господней и тем перенесено было на него Божественное 

могущество Господа, при утверждении, что Господь получил это могущество от Отца, когда Господь 

владеет им от Самого Себя, так как владеет им от своей Божественности и при нежелании слышать о 

Божественной Человечности. См. в Небесных Тайнах 4738. Но в последствии будет более сказано о 

предмете этом. потому что это главнейшая из всех сущностей Церкви.  

53. Я стал в духе, означает духовное состояние, когда является откровение; это видно по 

значению стать в духе, в том , что это быть приведенным в такое состояние, в котором обретаются 

духи и ангелы, - в состояние духовное. Человек вводится в такое состояние, когда он в состоянии 

своего духа, ибо каждый человек есть дух относительно своего внутреннего; см. Трактат о Небе и 

Аде 432 - 444; когда человек в таком состоянии, то предметы духовного мира представляются ему 

также ясно как предметы мира природного; но предметы, те будучи происхождения духовного, в себе 

духовны и представляют в образе как бы природном присущее небесной мудрости; таким образом 

они представляют Божественное в видимых формах перед глазами духов и ангелов; отсюда все 

видимое в Небе есть Прообразы и Означения, и тоже самое с видимым Иоанном и переданном в 

Апокалипсисе; можно узнать по сказанному и поясненному о Прообразах и Видимостях в Трактате о 

Небе и Аде 170 - 176, каковы суть оные. Человек, будучи в теле, не видит того, что в небе разве 

только зрение его духа открыто, и когда это зрение открыто, то видит он; таким образом видел Иоанн 

описанное в Апокалипсисе; таким же образом видели пророки, которые по причине этой назывались 

Прозорливыми и людьми с Открытыми Глазами; также были видны Ангелы в древние времена и 

также был виден Господь своими последователями по Воскресении. Такое зрение есть зрением 

духовного человека и так как при этом все представляется прообразовательно, то и Иоанн был в 

таком же видении. Человек не имеющий никакого познания о таком зрении, мыслит, что Ангелы, 

будучи видимы людьми, принимали Человеческую форму и, исчезая из их присутствия, покидали 

свой облик; но оно не так: Ангелы являлись в своем собственном облике, который есть человеческая 

форма не перед их телесными глазами, но перед их духовным зрением, которое было тогда открыто; 

это становится сильнейшею очевидностью по явлению Господа ученикам; Он Сам им доказал, что он 

человек во все форме, Лука XXIV, 39. Иоанн XX, 20 - 28, и между тем стал невидим. В самом деле, 

когда они увидели Его, то их духовные глаза были открыты, но когда Он стал невидим, тогда были 

закрытыми их духовные глаза. Что человек обладает таким зрением, мне доказали многочисленные 

очевидности, ибо все, что я видел в Небе, я видел по такому зрению, и тогда был в состоянии бдения, 

подобному тому, в котором был, когда того не видел. Но ныне по многим причинам такое зрение 

редко открывает кому - либо Господь.  

54. В Воскресный день означает Божественное наитие; оное видно по значению дня 

воскресного в том, что это когда Господь поучает человека, следовательно, когда наитствует; 

воскресный день есть день шабасный, а Шабас в древних Церквах, которые были Церквами 

прообразовательными, состоял величайшею святынею Культа, потому что он означал союз 
Божественности и Человечности в Господе и затем союз его Божественной Человечности с Небом; 



см. 8494, 8495, 10356, 10360, 10370, 10374, 10658; но после того, как Господь соединил свою 

Человечность со своею Божественностью, этот святой Прообраз прекратился и этот день стал днем 

поучения; по сему Откровение Иоанну было в день Воскресный. Откровение есть поучение о 

состоянии Церкви.  

55. И я услышал позади себя голос громкий, как трубный, означает явственную перцепцию 

Божественной истины, которая будет явленна от Неба; оное видно по значению слышать в том, что 

это прозревать и повиноваться 2542, 3869, 4653, 5017, 7216, 8361, 8990, 9311, 9397; по значению 

позади меня, в том, что это явственно, как будет пояснено; по значению голоса, когда он исходит с 

Неба в том, что это Божественная Истина, 219, 220, 3563, 6971, 8813, 8914; по значению трубы в том, 

что это предстоящее откровение с Неба, как будет пояснено. Если позади меня означает явственно, то 

потому что наитствующее с Неба в чувство человека наитствует в его затылок и входит в его 

явственное прозрение; в самом деле, то что входит в чувства любви, явственно провидится, ибо вся 

жизнь перцепции оттуда происходит; но наитствующее от Неба непосредственно в мысль, наитствует 

в область над человеком; см. об этом наитии в Трактате о Небе и Аде 251. По этому можно видеть, 

что означается словами: "он услышал позади себя" и затем: "он обернулся, чтобы увидеть голос, 

который говорил с ним". Если труба и рожок означает Божественную Истину, имеющую открыться с 

Неба, то потому, что Божественная Истина раздается так, исходя от Господа через Небеса к человеку, 

ибо она усиливается при нисхождении и таким родом наитствует, но раздается она только вначале у 

тех, которым должна быть явлена эта Божественная Истина в ее последнем смысле, прообразующем 

внутренний смысл; затем она слышна, как человеческий голос; из этого видно, отчего звук трубы или 

рожка означают предстоящее откровение Божественной Истины. Знающий что рог или труба 

означают Божественную Истину нисходящую с Неба, может понять многие места в Слове, где эти 

музыкальные орудия названы, как в Матфее: Он пошлет Ангелов своих с трубою громогласною и они 

соберут его избранных с четырех ветров. XXIV, 31. У Исаии: (Вы) все живущие на земном шаре и 

обитающие на земле, когда вознесется знамя, то смотрите, и когда зазвучит Труба, то слушайте, 

XVIII, 3. В Еремии: Возвестите трубою на земле, поднимите знамя к Сиону; доколь буду я видеть 

знамя и слышать голос трубы? Ибо безумен мой народ, глупые сыны, без ума они. IV, 5, 6, 21, 22. В 

том же: Я поставил над вами стражу, будьте внимательны ко звуку Трубы; но они сказали; не будем 

внимательны, по сему внимайте Народы. VI, 17, 18. В Езекеиле: Он услышал голос Трубный и между 

тем не остерегся, он бы спас душу свою, XXXIII, 5. В Осии: на твоем небе (во рту) Труба, потому что 

они нарушили мой союз и против меня они преступили XIII, 1. В Захарии: Господь Иегова зазвучит 

трубой и приблизится в полуденных бурях. IX, 14. В Давиде: Бог вознесся громогласно и Иегова со 

звуком трубы. Пс. XLVII, 6. И в Апокалипсисе IV, 1; VIII, 2, 7, 8, 13, 14; X, 7; XVIII, 22. Так как Труба 

означает Божественную Истину, то Трубный глас был слышан с горы Синайской, когда Божественная 

Истина должна была впервые открыться народу Израильскому. Исх. XIX, 16. Посему же трубить 

было у них прообразом, когда они созывались, когда отправлялись в путь и также в торжествах в 

начале месяцев, при всесожжениях и жертвах евхаристийных. Числа X, 1 - 10. Они трубили также в 

войне с Мидианитами. Числа XXXI, 6, и когда брали город Иерихон. Иисус Навин VI, 4 - 20; ибо 

войны и сражения означали духовные борьбы истины против лжи и лжи против истины.  

56. Который говорил: Я Альфа и Омега, Первый и Последний, означает, кто управляет по 

первым последними и таким образом всем в Небе на вечность, оное видно по сказанному и 

поясненному выше 41.  

57. Что ты видишь, напиши это в книгу означает: дабы оное было явлено потомству; это 

очевидно без пояснения.  

58. И пошли ее Церквам, которые в Азии означает: и тогда всем, которые в свете ума; оное 

видно по значению семи Церквам в том, что они представляют тех, которые в истинах по добру или в 

вере по милосердию, следователь, которые от церкви, как было выше сказано 20 и по значению Азии 

в том, что она означает тех, которые в свете ума, как было сказано выше 21.  

59. В Эфес, и в Смирну, и в Пергам, и в Тиатир, и в Сардис, и в Филадельфию, и в Лаодикию 

означает в частности, соответственно восприятию; оное можно увидеть по последующему, когда 

будет речь в частности об этих Церквах. Сказано по восприятию, потому что не свет ума творит 

Церковь у человека, но восприятие света в теплоту: ибо духовный свет есть Божественная Истина и 



духовная теплота есть Божественное добро, и тоже самое с этими теплотою и светом в Мире 

духовном, как со светом и теплотою в Мире природном, в том, что насколько сочетается со светом 

весенняя или летняя теплота, на столько все растет и прозябает, и настолько теплота не 

присоединяется к свету, настолько все увядает и умирает. Что в Мире духовном свет есть 

Божественная Истина и теплота Божественное Добро и что с этим светом и теплотою тоже самое что 

со светом и теплотою в Мире природном, видно в Трактате о Небе и Аде 126 - 140.  

60, 12, 13, 14, 15, 16. И я обернулся, чтобы увидеть голос, Который говорил со мною и 

обернувшись увидел семь золотых Светильников. - И посреди семи светильников подобный Сыну 

человеческому, одетый в длинную одежду и опоясанный к персам золотым поясом. - И его Голова и 

его Волосы белые, как белая шерсть, как снег, и его Глаза как огненное пламя. - И его Ноги подобные 

полированной меди, как раскаленные в печи. - И в его деснице семь Звезд, и из его Уст выходил меч 

острый с обеих сторон, и Лик его как Солнце сияющее в своем могуществе. - И я обернулся, чтобы 

увидеть голос, который говорил со мною означает просветленное разумение; и я увидел семь золотых 

светильников означает Новое Небо и Новую Церковь, которые в добре любви; и посреди семи 

светильников подобный Сыну человеческому означает Господа, от Которого исходит все Небесное и 

все от Церкви; облеченного в длинную одежду означает Божественную Истину от Него исходящую; и 

опоясанный к персам золотым поясом, - также и Божественное Добро; и его Голова и Волосы белые 

означает его Божественность в первых и последних; как белая шерсть, как снег, относительно добра и 

истины, которые в них; и его Глаза как огненное пламя означает Божественное Провидение по его 

Божественной любви; и его Ноги подобные полированной меди, как раскаленные в печи, то есть 

последнее Божественного Порядка, которое есть Природное; и его Голос, как шум многих вод 

означает Божественную Истину в последних; и в его деснице семь Звезд означает познания добра и 

истины, все от него исходящие; и из его Уст выходил меч острый с обеих сторон означает рассеяние 

Словом всех неправд; и его Лик, как Солнце сияющее в своем могуществе, есть его Божественная 

Любовь, от которой исходят все сущности Неба.  

61. И я обернулся, чтобы увидеть голос, который говорил со мною означает просветленное 

разумение; оное можно видеть в некотором роде по сказанному выше 55, где было пояснено, что 

должно понимать под голосом позади него; очевидно что в этих словах есть тайна и что эта тайна не 

может быть познана при неведении, как Божественность наитствует с Неба у человека; по наитию 

голос был слышан позади него затем, обернувшись на голос, он увидел то, что передал потом; наитие 

Божественное исходит с Неба в волю человека и через нее в его разумение; наитие в волю имеет 

место в затылке, потому что оно производится в мозжечке и оттуда следует вперед в мозг, где 

разумение, и следуя таким путем в разумение, оно становится на вид, ибо человек его видит по 

разумению; что существует такое наитие, мне дано было узнать многочисленными опытами; 

говорится ли наитие в волю или наитие в любовь, - это одно и то же, потому что воля есть приемник 

любви, и также говорится ли разумение или вера, - оно одно и то же, потому что разумение есть 

приемник веры; смотри по этому предмету изложенное в Учении Нового Иерусалима 28 - 35. Однако 

не дозволено об этом излагать подробно, так как оное было не известно до сей поры; не многое 

сказано для сведения того, что заключает в себе факт, что Иоанн услышал голос позади себя и 

обернулся чтоб его увидеть и почему он означает просветленное разумение; в самом деле входящее 

через волю в разумение или через любовь в веру входит в просветление, ибо что человек желает или 

любит, то он провидит ясно; иначе если это через одно разумение. Сказано видеть голос потому, что 

видеть относительно духовного - это понимать по просветлению, как было пояснено 11; если бы 

видеть и означало понимать, то не было бы сказано: увидеть голос.  

62. И обернувшись я увидел семь золотых Светильников означает Новое Небо и Новую 

Церковь, которые в добре любви; это видно по значению видеть обернувшись, в том, что это 

понимать по просветлению, как было выше сказано 61, и по значению семи в том, что это полнота и 

все и применяется, когда говорится о святынях Неба и Церкви как выше 20, 24: по значению 

Светильников, что это Новое Небо и Новая Церковь, как было пояснено и по значению золота в том, 

что это добро любви, см. 113, 1551, 155?, 5658, 6914, 6917, 9510, 9874, 9881. Что семь светильников 

означают Небо и Церковь, видно по последнему стиху этой Главы, где сказано: семь Светильников, 

которые ты видел суть семь Церквей; что семь Церквей означают всех, кто в Церкви Господней и 



таким образом Церковь в смысле общем видно выше 20, что это также Небо, то потому что Небо и 

Церковь - одно; Небо также в тех, в ком Церковь, и добро любви и веры доделывает в человеке 

Церковь и Небо как у Ангелов, посему имевшие в мире в себе Церковь то есть добро и истины 

Церкви, вступают по смерти в Небо что это так, - видно в Учении Нового Иерусалима 12 и в Трактате 

о Небе и Аде 57, 221 - 227.  

Семь Светильников означают Новое Небо и Новую Церковь, потому что к ним сводится 

вопрос в Апокалипсисе см. Главу 21 и они составляют заключение (conclusum) всего содержимого в 

нем; так как последнее есть также первым, то вначале является предсказание о Новом Небе и о Новой 

Церкви. В Слове обычно упоминать сперва о том, что должно произойти в конце, ибо в оном 

заключаются и промежуточные; первое в смысле духовном есть цель propter quem (в виду чего 

действуют) потому что эта цель есть первым и последним и все другое относится к ней; см. Учение 

Нового Иерусалима 98. Светильники означают Небо и Церковь, что можно видеть по описанию 

Светильников в Скинии, ибо Скиния представляла все Небо в сложности и Светильник в ней 

изображал духовное Небо, которое есть вторым; 3478, 9457, 9481, 9548, 9577, 9783; что это так, - 

весьма очевидно, потому что Иоанн увидел посреди семи светильников подобного Сыну 

человеческому; Сын человеческий есть Господь относительно Божественной человечности, от 

которой исходит Божественная Истина, составляющая все сущности Неба и Церкви. В Духовном 

Небе являются также с большим великолепием Светильники, представляющие собою Небо; мне дано 

было их видеть. По этому можно знать, что подразумевается в смысле духовном Слова под 

Светильниками и Лампадами, в следующих местах Апокалипсиса: Я сниму твой светильник с его 

места, если ты не покаешься II, 5. Снять Светильник, это отнять Небо и Церковь. В Захарии: Ангел 

сказал Пророку: Что ты видишь? Он сказал ему: Я видел, и вот золотой светильник, его чаша на верху 

и семь лампад на нем, семь трубок для лампад. IV, 2, 3. Здесь говорится о Заровавеле, который 

должен был основать дом Божий и окончить его, и прообразовал Господа долженствовавшего придти 

и восстановить Небо и Церковь, которыми суть Светильники, так же как святые истины, - здесь они 

семь Лампад. Так как Светильник извлекает свой прообраз от Лампад, а Лампады от Света, который в 

Небе есть Божественная Истина, то посему Господь также назван Лампадою, например в 

Апокалипсисе: святой Иерусалим не имеет нужды в солнце и в луне, чтобы светить в нем, слава 

Божья его озарит, его Лампада (будет) Агнец XXI, 23, 24; XXII, 5. Отсюда Давид и Цари после него 

были названы Лампадами Израилевыми П (Сам. XXI, 7; I Царств. XI, 36; XV, 4; II Царства VIII, 13; 

ибо Господь относительно Царственности был прообразуем Давидом и подобно тому Царями 

Иудейскими и Израильскими; что Давидом, - видно в Небесных Тайнах 1888, 9954, что царями см. 

выше 31. Светильники были видены золотые, потому что золото означает добро любви и все 

исходящее от Господа исходит от Божественной Любви, посему Божественность Господня в Небесах 

есть Любовь к нему и любовь к ближнему, то есть Милосердие, см. в Трактате о Небе и Аде 13 - 19; 

по этой причине Светильники как и Светильник Скинии были из золота.  

63. И посреди семи светильников подобный Сыну человеческому означает Господа, от 

Которого исходит все Неба и Церкви, видно по значению посреди в том, что это сокровенное, см. 

1074, 2940, 2973; а так как от сокровенного исходит все, так же как исходит свет от центра к 

перифериям, то средина означает от Кого исходит; по значению семи светильников в том, что это 

Новое Небо и Новая Церковь, как было выше сказано 62, и по значению Сына Человеческого в том 

что это Господь относительно Божественной Человечности и также относительно Божественной 

Истины, ибо это Истина исходит от его Божественной Человечности; вследствие этого можно видеть 

почему Господь явился посреди семи светильников, то есть потому что от него исходит все Неба и 

Церкви, ибо добро любви и веры составляют Небо и Церковь; в христианстве же известно, что добро 

это исходит от Божественности; исходя от Божественности оно исходит от Господа, потому что 

Господь есть Бог Неба и Божественность Господа соделывает Небо, см. в Трактате о Небе и Аде 2 - 6, 

7 - 12. Эта Божественность есть его Божественная Человечность 78 - 86. Что Сын человеческий есть 

Господь относительно Божественной Человечности и также относительно Божественной Истины, ибо 

эта Истина исходит от Божественной Человечности, видно в Слове, где назван Сын человеческий как 

в Иоанне: Толпа сказала Иисусу: Как ты говоришь что должно быть вознесено Сыну человеческому. 

Кто это Сын человеческий? Иисус им отвечал: Еще на малое время свет есть с вами, ходите, пока есть 



свет, дабы не объяла вас тьма. Пока свет с вами, верьте в свет, да будете сынами света. XII, 34, 35, 36; 

по этим изречениям очевидно что Сын человеческий то же самое что Свет, ибо когда спросили: кто 

есть Сын Человеческий? Господь ответил, что Он Сам есть Свет, в который они должны верить; что 

Свет есть Божественная Истина, исходящая от Божественной Человечности Господней, видно в 

Трактате о Небе и Аде 126 - 140 и в Учении Нового Иерусалима 49 и таким образом Сын 

человеческий есть также ею. В Луке: Блаженны вы, если люди возненавидят вас из за Сына 

человеческого. VI, 22 из за Сына человеческого, то есть из за Божественной Истины, исходящей от 

Господа. Божественная Истина есть сущность веры и любви к Господу и так как грешники отрицают 

оное и отрицая ненавидят и так как добрые признают, то о них сказано, что блаженны. В том же: 

Настанут дни, когда вы пожелаете видеть один из дней Сына человеческого, но не увидите (его). 

Тогда вам вам скажут: вот здесь он, вот там. Не ходите и не разыскивайте XVII, 22, 23; желать одного 

из дней Сына человеческого, это желать Божественной Истины, сущей реальною истиною, в чем бы 

ни проявилась она; в этом месте разумеется конец Церкви, когда никакой нет веры, потому что нет 

милосердия, - время, когда должна погибнуть Божественная Истина, и так как Божественная Истина 

означается Сыном человеческим, то сказано Тогда вам скажут: Вот здесь или вот там. Не ищите. В 

том же: Когда придет Сын человеческий, найдет ли он веру на земле? XVIII, 8; тоесть когда 

Божественная Истина будет явлена с Неба, то не поверят ей. Сын человеческий есть также Господь 

относительно Божественной Истины; пришествие Господне есть откровение Божественной Истины, 

при кончине Церкви, 3900, 4060. В Матфее: Как молния исходит от Востока и блестит до запада, так 

будет пришествие Сына человеческого. Тогда появится знамение Сына человеческого в Небе и тогда 

восплачут все племена земные и они увидят Сына человеческого грядущего в облаках с могуществом 

и славою XXIV, 27, 30. Что пришествие Господа в облаках небесных означает откровение 

Божественной Истины при завершении Церкви, видно выше 36. В том же: Говорю вам: отныне 

увидите Сына человеческого сидящего одесную могущества и грядущего в облаках небесных XXVI, 

64. И в Луке: Отныне Сын человеческий воссядет одесную силы Божей XXII, 69. Сын человеческий 

есть Господь относительно Божественной человечности и относительно Божественной Истины 

исходящей от Него; восседать одесную могущества, это обладать всемогуществом; если сказано, что 

отныне увидят, то потому что Божественная Истина была во всем своем всемогуществе, так как 

Господь в миру победил Ады и привел в порядок все в Адах и в Небесах и таким образом могут быть 

спасены принимающие Господа верою и любовью 9715; что восседать одесную означает 

всемогущество видно в 3387, 4592, 4933, 7518, 8281, 9133 см. также всемогущество добра существует 

через истину 6344, 6423, 8304, 9327, 9410, 9639, 9643; что само Божественное Могущество 

существует через Божественную Истину, исходящую от Божественной Человечности Господней 

6948; что облака, в которых должен придти Сын человеческий, суть Слово по букве, то есть 

Божественная Истина в последних порядка; см. Пред. к Главе XVIII Книга Бытия 4060, 4391, 5922, 

6343, 6752, 8443, 8781; и что Слово есть сама Божественная Истина, какова она в духовном смысле 

Писания 4809, 5922, 8267, 9429. Посему можно теперь увидеть, что означают эти слова в 

Апокалипсисе: Я увидел и вот белое Облако и на Облаке сидящий подобный Сыну человеческому, 

имеющий на голове золотой венец. XIV, 14. И в Данииле: Видящий я был в видении ночном и вот в 

облаках небесных как бы идущий Сын человеческий VII, 13. Так как всякий суд совершается по 

Истине, то сказано что дано Господу творить суд, потому что он Сын человеческий V, 27. Что Сын 

человеческий воздаст каждому по его делам Матф. XVI, 27. И что когда придет Сын человеческий, он 

воссядет на престоле славы своей и будит судить. Матф. XXV, 31. В Матфее: Сеющий доброе семя 

есть Сын человеческий, поле есть мир, семя это сыны царствия, плевела сыны лукавого XIII, 37, 38. 

Доброе семя есть Божественная Истина и сказано, что Сын человеческий сеет его; сыны Царствия 

суть Божественные истины в Небе и в Церкви; в самом деле: сын это истина 489, 491, 533, 1147, 2623, 

и в смысле обратном лож есть также сын лукавого. В том же: Сын человеческий не имеет где 

опереться головою VIII, 20, то есть что в это время Божественная Истина не имела места нигде или ни 

у одного человека. Сын человеческий должен пострадать быть предан смерти Матф. XVII, 19, 22; 

XXIV, 2, 24, 45. Марк VIII, 31; IX, 12, 13. Это значит, что так поступят с Божественною Истиною и 

следовательно с Господом, который был Самою Божественною Истиною, как Он Сам поучает в Луке: 

Надобно прежде много пострадать Сыну человеческому и быть отвержену сим Родом XVII, 25. В 



Иеремии: Не будет там обитать человек и не будет жить сын человеческий XLIX, 18, 33 и в том же: В 

городах не будет жизни для никакого человека и через них не пройдет сын человеческий LI, 43; не 

знающий духовного смысла Слова полагает, что под городами следует понимать города и под 

человеком и сыном человеческим - человека и его сына, и что города будут опустошены до того, что 

в них никого не будет, но этими словами описано состояние Церкви относительно учения истины; 

ибо города суть учения веры Церкви см. 402, 2449, 3216, 4492, 4493; человек (vir) есть сама истина 

Церкви в соединении с добром 3134, 7716, 9007, таким образом сын человеческий есть истина. 

Потому что Сын человеческий означал Божественную Истину, исходящую от Господа, также и 

пророки, через которых она была явлена, назывались Сынами человеческими, как Даниил VIII, 17 и 

Езекииль II, 1, 3, 6, 8; III, 1, 3, 4, 10, 17, 25; IV, 1, 16; VIII, 5, 6, 8, 12, 15; XII, 2, 3, 9, 18, 22, 27. Так как 

большая часть выражений в Слове имеют обратный смысл, то в смысле этом значение Сына 

человеческого есть неправда противоположная истине, как у Исаии: Кто ты? что ты боишься 

человека, который умирает и сына человеческого, которому сено дано LI, 12; и в Давиде: Не 

полагайтесь на князей, на сына человеческого в котором нет спасения Пс. CXLVI, 6. Князья суть 

главные истины 2089, 5044, следовательно в смысле обратном главные неправды и сын человеческий 

есть сама лож.  

64. Облеченный в длинную одежду означает Божественную Истину исходящую от Него; это 

видно по значению одежд в том, что они не суть истины, одевающие собою добро 1073, 2576, 5248, 

5319, 5934, 9212, 10536; здесь говорится только о длинной обыкновенной одежде, которая, потому 

что речь о Господе, означает вообще всякую Божественную Истину. Так как Господь описан 

относительно Божественной Человечности, которая здесь есть Сын человеческий, являющийся 

посреди светильников, и так как сказано что он был облечен в длинную одежду и опоясан к персам 

золотым поясом и затем что его лик блестел как Солнце в своем могуществе, то я дал объяснение на 

сказание Евангелистов о Господе, когда он преобразился, потому что там есть некоторые схожие 

выражения и затем на сказанное, что воины разделили одежды Его и на хитон бросали жребий. О 

преображении Господнем читаются такие слова: Иисус взял Петра, Иакова и Иоанна и повел их на 

гору весьма высокую и он преобразился перед ними: его Лик блестел как Солнце и его одежды стали 

белыми как Свет, и вот Моисей и Илия явились им беседующими с Ним, и вот блестящее облако их 

осенило и вот голос из облака говорящий: Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое 

благоволение, слушайте Его. Матф. XVII, 1 - 5, Марк IX, 2 - 8, Лука IX, 28 - 31. Господь взял Петра, 

Иакова И Иоанна, потому что они прообразовали Церковь относительно Веры, Милосердия и Дел 

милосердия; он их повел на высокую гору, потому что гора означает Небо; его Лик блестел как 

Солнце, потому что лицо означает внутренние, которые будучи будучи Божественны, блестели как 

Солнце, ибо Солнце есть божественная Любовь; его одежды стали светлые как Свет, потому что 

одежды означают Божественную Истину исходящую от Него и Свет означает тоже самое. Явились 

Моисей и Илия, потому что они оба означают Слово: Моисей Писание Историческое и Илия - 

Писание Пророческое; блестящее облако их осенило, потому что блестящее облако означает Слово 

по смыслу буквальному, в котором внутренний смысл; голос из облака говорил: Сей есть Сын мой 

возлюбленный, в котором мое благоволение. Слушайте его, потому что голос из облака означает 

Божественную Истину по Слову и Сын возлюбленный - Божественную человечность Господню; и так 

как от Него исходит Божественная Истина и затем всякая истина Церкви, то сказано из облака: в 

котором мое благоволение. Слушайте его. Что так была видна Божественная Человечность, это 

очевидно, потому что Сама Божественность не может ни перед кем явится, разве только через 
Божественную человечность, как поучает Господь в Иоанне: Бога никто не видел никогда, 

Единородный Сын, который в лоне Отчем, Его явил. I, 18, и в другом месте: Голоса Отца вы никогда 

не слышали и его облика (вида) вы не видели V, 37; что эти слова в Евангелистах имеют такое 

значение, можно увидеть в Небесных Тайнах, где каждое выражение объяснено, а именно, то что 

Петр, Иаков и Иоанн означают в Слове Веру, Милосердие и Дела милосердия 3750 и выше - 8; 

высокая гора это Небо 8327, 8805, 9420, 9422, 9434, 10608; Лицо это внутреннее, принадлежащее духу 

- 1999, 2434, 3527, 4066, 5102, 9306, 9546; Лик Господень есть Милосердие, Мир и всякое Добро - 

222, 223, 5585, 9306, 9546, 9888; Солнце - Божественная Любовь - 2495, 4060, 7083, и в Трактате о 

Небе и Аде 116 - 125; Одежды - относительно Господа. - Божественная Истина 9212, 9216; Свет тоже 



самое 3195, 3222, 5400, 8644, 9399, 9548, 9684 и в Трактате о Небе и Аде 126 - 140; Моисей и Илия - 

это Писание; относительно Моисея 5922, 6723, 6752, 6771, 6827, 7010, 7014, 7382, 9372, 10234; 

относительно Илии 2762, 5247. Что облако означает Слово, видно выше 36. Что Сын возлюбленный 

есть Божественная человечность - очевидно. Так как Одежды Господни означают Божественную 

Истину, от может стать известным что означает действие воинов, разделивших между собою одежды 

Господни и бросавших жребий на его хитон; об этом так говорится в Иоанне: Воины взяли одежды и 

сделали четыре части, каждому воину по части, и хитон; но хитон был без шва, от верху всюду 

тканый. Они сказали один другому: не будем разделять, но бросим жребий кому он будет, дабы 

исполнилось Писание, которое говорит: Разделили одежды мои и на мое платье бросали жребий: 

воины сделали это все. XIX, 23, 24. Не знающий что в каждой частице Слова есть внутренний смысл, 

который духовен, не может видеть ни какой тайны в этом сказании; он только знает что воины делили 

одежды и не поделили хитона; кроме этого он ничего не знает, когда между тем есть Тайна Небесная 

не только в этом факте, но еще в каждой переданной особенности о страсти Господней; тайна 

заключена в этом обстоятельстве та, что Одежды Господни означают Божественную Истину, 

следовательно Слово, - ибо есть Божественная Истина; Одежды, которые они разделили, означают 

Слово по букве, а Хитон - Слово в смысле внутреннем; их разделить означает рассеять и исказить и 

воины означают тех, кто от Церкви и должны бороться за Божественную Истину, поэтому сказано: 

воины сделали это; отсюда очевидно, что под этими словами в смысле духовном подразумевается, 

что Еврейская Церковь рассеяла Божественную Истину, существующую в смысле буквальном но не 

могла рассеять Божественной Истины в внутреннем смысле; что Одежды Господни означают 

Божественную Истину, следовательно Слово, - было пояснено выше, что Хитон означает 

Божественную Истину или Слово в смысле внутреннем, видно 9826, 9944; см. также разделить это 

рассеять и отделить от добра и истины, следовательно исказить, - 4424, 6360, 6361, 9094. Что воины 

означают тех, кто от Церкви Еврейской и должны были бороться за Божественную Истину, очевидно 

по духовному смыслу милиции и войны; война означает духовную борьбу истины против лжи, как 

видно в 1659, 1664, 8295, 10455; отсюда сказано о Левитах, которые по обязанности относились к 

таким действиям Церкви, чтоб они отправляли милицию и несли службу милиции, выполняя 

служения в Скинии собрания, Числа IV, 23, 35, 39, 43, 47, VIII, 24, 25.  

65. И опоясанный к персам золотым поясом означает подобно тому Божественное Добро; это 

видно по значению быть опоясанным к персам поясом, в том, что это быть одетым по грудь; сказано 

перси и пояс, потому что перси выступают из груди, пояс их обертывает; что это означает 

Божественное Добро, исходящее от Господа, то потому что Грудь вообще, и Перси в частности, 

означают эту Божественность; добро - исходящее, потому что одежды означают исходящее, ибо они 

вне тела и покрывают его, также как и все, что исходит вне тела и окружает его; что это так, можно 

видеть по объяснениям данным в Трактате о Небе и Аде об одеждах Ангельских 177 - 182, а именно, 

что Ангел одет соответственно своей любви быть разумным и мудрым и эта любовь исходит от 

Ангелов; в самом деле от каждого Ангела и от каждого духа сходит сфера его чувства и называется 

его жизненною сферой ; по этой сфере они одеты; их глазам не представляется, что их одежды от 

этой сферы, но тем не менее они знают, что оные исходят так; по предмету этой сферы см. 2489, 4464, 

5179, 7454, 8630. По этим соображениям можно видеть, что Одежды Господни означают 

Божественное исходящее, которое есть Божественная Истина в сочетании с Божественным Добром, 

наполняющая все Небо, входящая во внутреннее духа и дающая разум и мудрость приемлющим ее; 

это разумеется быть одетым в белом. Так исходящее Божественное Добро означается поясом, 

которым он был опоясан, то пояс представляется золотым, ибо золото означает добро любви см. 113, 

1551, 5958, 6914, 6917, 9510, 9874, 9881. Если Перси названы вместо груди, которая была опоясана, то 

потому что перси означают духовную любовь, а грудь - само добро этой любви; духовная любовь 

означается также персами у Исаии: Я тебя установлю в великолепии древности, в радости родов и 

родов; ты будешь сосать молоко народов и сосать перси царей LX, 15, 16, цари суть истины по добру 

исходящему от Господа, см. выше 31; сосцы и грудь суть это добро, которое есть добром духовной 

любви. Грудь означает добро духовной любви по соответствию с Небом, ибо все Небо соответствует 

всем органам человека. Небо сокровенное или Третье соответствует Голове, Среднее или Второе - 

Груди, Последнее или Первое - Ногам. Потому что существует такое соответствие, Небо называется 



Великим Человеком, и так как Небо Сокровенное или Третье соответствует Голове, то Голова 

означает добро небесной любви, которое есть добро любви к Господу, это добро царит на этом Небе и 

составляет его; и так как Среднее или Второе Небо соответствует Груди, то Грудь означает добро 

духовной любви, которое есть добро любви к ближнему, и это добро там царит и составляет Небо; и 

так как Последнее или Первое Небо соответствует Ногам, то Ноги означают добро любви природной, 

происходящей от духовной любви, которая есть добром веры и там добро это царит и составляет 

Небо. По предыдущему можно ясно увидеть, что Перси означают духовную любовь и Грудь добро 

этой любви; но оное можно лучше понять по объяснениям данным в Трактате о Небе и Аде, особенно 

в Главе, где говорится о Трех Небесах, 29 - 39 и по следующим: Божественность Господа в Небесах 

есть Любовь к Нему и Милосердие к ближнему 13 - 19. Все Небо представляет одного человека 50 - 

102. Есть соответствие всего небесного, со всем, что в человеке 87102 и в Небесных Тайнах 4938, 

4939, 10087. Для иллюстрации будет добавлено только несколько слов: Грудь означает добро любви 

духовной, по тому поводу, что Сердце и Легкое внутри Груди и по соответствию Сердце означает 

небесную любовь и Легкое - духовную любовь; но Легкое наполняет грудь, что есть такое 

соответствие видно в Небесных Тайнах 3883, 3896, 9280, 9300. Что такое небесная Любовь и что 

такое духовная Любовь см. в Трактате о Небе и Аде 23.  

66. И его Голова и его Волосы белые означают Божественность в Первых и последних; видно 

по значению Головы, когда говорится о Господе, о котором сказаны эти слова, что это 

Божественность в первых, как будет пояснено; по значению Волос, что это Божественность в 

последних, как тоже будет пояснено, и по значению белых в том, что это чистое; что белое и ярко - 

белое есть то, что чисто, видно в 3301; 3993; 4007; 5319. Если Голова, когда говорится о Господе, есть 

Божественность в первых, то потому что Голова есть вышнее в человеке и в ней начатки, так 

называемые принципами; оттуда исходит все образуемое в теле, ибо в Голове прибывают Разумение и 

Воля; откуда исходит, как от первоначала, или принципа все другое относящееся к следуемой жизни 

человека, как речь и всякое действие. Если же наоборот Волосы, говоря о Господе, есть 

Божественность в последних, то потому, что волосы суть последнее, ибо они растут в последних у 

человека и в них заканчиваются первые; и когда говорится голова и волосы, то разумеется первые и 

последние. Знающий, что Голова означает первые и Волосы последние, также и в духовном смысле, и 

что первые и последние означают все, как было показано выше. 41, может понять многие тайны 

внутреннего смысла в тех местах, где упомянуто голова и волосы; например, когда изложено, что 

Назарей не должен был брить волосы на голове, потому что они были, как сказано, Божий Назорет на 

его голове и по окончании своего обета он должен был их сбрить и посвятить. Числа VI, 1 - 21; что 

Самсон черпал свою силу из своих волос; что он ослабевал, когда они были обрезаны и входил в 

силу, когда они отрастали. Судей XVI, 13 - 31; что сорок два ребенка были растерзаны медведями, 

потому что насмехались над Елисеем, называя его лысым, II Царств II, 23, 24, и что Илия носил 

волосяную одежду. II Ц. I, 8 и Иоанн Креститель был одет в верблюжий волос. Марк I, 6; сверх того 

он может узнать, что означает Голова, Волосы, Борода и Облысение, когда эти выражения 

употреблены в Слове. Если Назорей не должен был сбривать волосы с головы, потому что он был, как 

сказано, Назорет Божий на его голове, и если по совершении своего обета он должен был их сбрить и 

посвятить, то потому что Назорей прообразовал Господа в первых и последних, и Божественность 

Господня в последних есть его Человечность, которую Он обожествил до плоти и костей, и это 

следствием того, что он ничего не оставил в гробнице, и Сам сказал ученикам, что у него и плоть и 

кости, которых дух не имеет. Лука XXIV, 30, 40. И так как сама Божественность Божественна в 

последних, то он управляет всем по первым последними, что можно видеть по сказанному и 

поясненному выше 41, в особенности по изложенному в Небесных Тайнах, а именно что внутренние 

наитствуют последовательно во Внешние до Крайних, где последние, и в них они существуют и 

состоят, 634, 6239, 6465, 9216; что не только они наитствуют последовательно, но и образуют даже в 

последних сплошное, в каком порядке: 5897, 6451, 8603, 10099; что посему все внутреннее 

содержится в сцеплении Первым посредством Последнего 9828 и в Трактате о Небе и Аде 297: что 

Последнее святее Внутренних 9824; что затем в Последних сила и могущество 9836; отсюда было 

учреждение Назорейства: если в конце он посвящал свои волосы, вкладывая их в огонь алтаря, то 

потому что они представляли собою святую Божественность и огнь алтаря означает эту святость 934, 



6314, 6832. По предыдущему можно видеть, почему сила Самсона была в его волосах. Судьи XVI, 13, 

31: ибо сказано , что он был Назареем от чрева матери. Судьи XIII, 7; XIV, 17; посему также не 

дозволено было Первосвященнику, ни его сыновьям: ни Левитам брить голову и становиться лысыми 

Лев. X, 6; XXI, 5, 10; Езек. XLIV, 20; что у народа Израильского было позором сбривать бороду, и это 

означало то же самое. II Сам. X, 4, 5. Если сорок два ребенка были растерзаны медведями из за того 

что насмехались над Елисеем, называя его Лысым, то потому что Илия и Елисей представляли собою 

Господа, относительно Слова, которое есть Божественная Истина, и которому принадлежит святость 

и сила в последних по первым, как было сказано; оное произошло потому, что облысение, означало 

полное лишение святости и силы; медведи означают также истину в последних; что Илия и Елисей 

прообразовали Господа относительно Слова, видно 2762, 5247. По предыдущему также видно, 

почему Илия носил волосяную одежду и Иоанн Креститель одежду из Верблюжьего волоса: ибо 

Иоанн Креститель также как и Илия прообразовал Господа относительно Слова, даже поэтому он был 

назван, Илией см. 7643, 9372. Когда все это понято, то можно узнать, что означается в Слове 

волосами, бородою и облысением, напр. у Исаии: В то время Господь обреет через царя Ассура 

Голову и Волосы на ногах и даже бороду уничтожит. VII, 20. В том же: На всех Головах облысение и 

каждая борода сбрита. XVI, (XV) 2. В Еремии: Истина погибла и была изъята из их уст, остриги 

волосы и брось их VII, 28, 29. В Езекеиле: Возьми бритву и проведи ею по твоей голове и по твоей 

бороде. V, 1. В том же: на всех лицах стыд и на всех головах облысение. VII, 18. В том же: Каждая 

голова облысела XXIX, 18. В Амосе: Я наведу на все головы облысение. VIII, 10. В Давиде: Бог 

разобьет головы своих врагов, волосатое темя ходящих в беззакониях. Пс. LXVIII, 22. В этих местах и 

в других остригать голову, сбривать бороду и делать безволосым, это лишать вполне всякой истины и 

всякого добра, потому что совершенно лишенный последних, также совершенно лишенный 

предыдущих, ибо предыдущие существуют и состоят в последних, как было сказано. В Мире Духов 

также можно видеть облыселых и я был осведомлен, что это злоупотреблявшие Словом и 

применявшие к мерзостям его буквальный смысл, который есть Божественная Истина в последнем, а 

затем лишенные всякой истины; это даже наиболее лукавые; большая часть из них из среды 

Вавилонян; Ангелы наоборот являются в благопристойно убранных волосах.  

67. Как белая шерсть, как снег означает относительно добра и истины, которые в нем; видно 

по значению белой шерсти в том, что это добро в последних, как будет пояснено, и по значению снега 

в том, что это истина в последних; если снег означает истину в последних, то это по причине воды, из 
которой он состоит, и по причине белизны и яркости; что вода означает истину - видно ниже 71 и что 

белизна и яркость означают истину по прозрачности света, оное видно 3301, 3993, 4007, 5319, 8459. 

Белая шерсть означает добро в последних, потому что шерсть на ягнятах и овцах имеет тоже 

значение, что волосы на человеке, и потому что ягнята и овцы означают добро; ягнята - добро 

небесное 3519, 3997, 10132 и овцы - добро духовное 4169, 4809; посему волосы, которыми означается 

Божественная Истина в последних, определены белыми, как белая шерсть и как снег; также сказано о 

Господе , когда он преобразился, что Его одежды, стали блестящими, чрезвычайно белыми, как снег, 

такими как белильщик на земле не может выбелить. Марк IX, 3 и о Древнем днями в Данииле: Я был 

в видении, пока не были повержены престолы и Древний днями не воссел; его одежда была как снег и 

волосы головы его как шерсть яркой белизны. VII, 9. Одежда также означает Божественность в 

последних началах, см. выше 64, и Древний днями означает Господа всей вечности. Так как Шерсть 

означает добро в последних, то вследствие того, добро иногда описано в Слове шерстью, истина же 

льном и снегом, как в Осии: Она сказала : Я пойду за своими любовниками, которые мне дают хлеба 

и воды, Шерсть и лен; посему вернусь и соберу пшеницу в свое время и сниму мою Шерсть и мой лен 

II, 5, 9. В Езекеиле: Вы вкушаете жир и одеваетесь Шерстью, что есть лучшее убиваете, стада вы не 

пасете. XXXIV, 3. В Давиде: Иегова ниспошлет Слово свое на землю, он даст Снег и Шерсть. Пс. 

XLVII, 15, 16. И у Исаии: Если бы маши грехи были как багрянец, они станут как Снег; если бы они 

были красны как пурпур, они станут как Шерсть. I, 18, Снег говорится о грехах, которые были как 

багрянец, и шерсть говорится о грехах, которые были как пурпур, потому что багрянец означает 

истину по добру и в обратном смысле ложь по злу, 4922, 9408, и Краснота и пурпур означают добро и 

в смысле обратном зло всякого рода: 3300, 9467, 9865.  



68. И его Глаза как огненное пламя означает Божественное Провидение по его Божественной 

Любви, оное видно по значению Глаз в том, что это разумение, как было сказано выше, 37, говоря же 

о Господе - Присутствие и затем Провидение 3869, 10569, как будет пояснено, и по значению 

огненного пламени в том, что это относительно Господа Божественная Любовь, потому что Господь 

является в Небе, как Солнце и Божественность, исходящая от Него, является как Свет пламенный в 

вышнем или в третьем Небе и яркой белизны в среднем или втором Небе; эта сама Божественная 

Любовь; если пламя огня есть Божественная Любовь, так появляется; отсюда огонь и пламя в Слове 

означают любовь, что можно увидеть по указанному в Небесных Тайнах, а любовь именно что огонь 

означает в Слове в том и другом смысле 934, 4906, 5215; что Огонь священный и небесный есть 

Божественная Любовь и всякое чувство этой Любви 934, 6314, 6832; что есть два начала теплоты: 

одна происходящая от солнца мира, через которую все произрастает на земле, другая, исходящая от 

Солнца небесного, которым есть Господь и через которую ангелы и люди все присущее жизни 3338, 

5213, 7324; что Любовь есть жизненный огонь и что жизнь сама действительно от него исходит 4906, 

5071, 6032, 6314; что пламя есть истина по добру высшего неба и свет есть истина по добру среднего 

Неба; 3222, 6832, и это потому, что Свет в Небе сокровенном является пламенным, а в Небе среднем - 

яркой белизны 9570 и сверх того в Трактате о Небе и Аде 116 - 140. Если Глаза, говоря о Господе, 

означают Божественное Провидение, то потому, что относительно человека они означают разумение 

и что Божественное Разумение, будучи бесконечно, есть Божественное Провидение; ничто другое не 

означается глазами Иеговы в Писании: Преклони Иегова ухо и внемли, открой Иегова глаза и смотри 

XXXVII, 17 в Иеремии: Я устремлю на них Око в добро и я их верну в их землю, я их восстановлю. 

XXIV, 6. В Давиде: Вот Око Иеговы на боящихся его. Пс. XXXIII, 18. И в том же: Иегова во храме 

своей святости: его очи видят, его веки исследуют сынов человеческих. Пс. XI, 4 и в других местах. 

Что такое Божественное Провидение - видно в Учении Нового Иерусалима 267 - 279.  

69. И его Ноги подобные чистой меди как раскаленные в печи означает последнее 

Божественного Порядка: то есть Природное преисполненное Божественной Любви; оное видно по 

значению Ног в том что это природное 2162, 3147, 3761, 3986, 4280, 4938 - 4952 следовательно, когда 

говорится о Господе, он суть последнее Божественного Порядка, потому что это последнее - 

природное; по значению полированной меди в том, что это природное добро, как будет пояснено, а по 

значению раскаленные в печи в том что оное, говоря о Господе есть исходящее Божественной Любви 

10055; сказано: как в раскаленной печи, дабы выразить Божественную Любовь в высочайшей степени 

и в полноте: ибо Божественность в полноте своей, когда она в последнем, а последнее есть 

природное, см. выше 66; очевидно, что Ногами подобными полированной меди, как раскаленными в 

печи, означается последнее Божественного порядка, которое есть природное, полное Божественной 

Любви. Все это как и предыдущее, сказано по сравнению, что голова и волосы были белы как белая 

шерсть, как снег; что Ноги были подобно полированной меди, как раскаленные в печи; но надобно 

знать, что все сравнения в Слове, означают, потому что они по соответствию, суть то же что и самая 

сущность 3579, 4599, 8989. Ноги, говоря о Господе, означают последнее Божественного Порядка и 

это последнее природно, потому что Небо есть Небом по Божественной Человечности Господней и 

затем Небо во всей сложности представляет подобие Человека, и потому что так как есть три Неба, то 

Высшее представляет подобие Головы, Среднее Тела и Последнее - Ног. Божественность, 

соделывающая высшее Небо, названа небесною Божественностью; Божественность, соделывающая 

среднее Небо, названа духовною Божественностью и Божественность, соделывающая последнее 

Небо, названа природною Божественностью, исходящею от небесной и духовной; посему видно, 

отчего Господь относительно Божественной Человечности, которая есть Сын Человеческий, 

виденный посреди светильников, описан не только что до Одежды, но и что до Головы, Груди и Ног; 

что Сын человеческий есть Господь относительно Божественной Человечности, видно выше 63 и что 

светильники суть Небо, видно выше 62. Но так как в оном тайны, до сей поры неведомые в мире и 

которые однако должны быть поняты для усвоения внутреннего смысла этих и последующих в этой 

Пророческой Книге слов, то каждое из них, в особенности было описано в Трактате о Небе и Аде; 

например было показано, что Божественная Человечность Господа соделывает Небо, 7 - 12, 78 - 86 и 

след. ; что небо во всей сложности представляет подобие Человека - 57 - 77; что есть три неба и что 

высшее представляет подобие Головы, среднее - Тела и последнее - Ног, 20 - 40. Когда все это понято, 



то можно видеть, что означается в Слове Ногами Иеговы или Господа, а именно что это - последнее 

Божественного Порядка или Природное, и так как Внешнее Церкви, Культа и Слова есть последнее 

Божественного Порядка в Церкви и есть Природное, то природное это специально означено Ногами 

Иеговы или Господа; вот почему когда Господь был виден как Ангел Пророкам при других 

обстоятельствах, то он был виден так, например в Данииле: Я поднял глаза и увидел и вот Человек 

одетый в льняное и Его чресла опоясаны золотом Уфазским, и его тело как камень Аареса, и его 

Глаза как огненные светила, его Руки и Ноги как блеск полированной меди. X, 5, 6. Херувимы под 

которыми разумеется Господь относительно Провидения и Охраны 9277, 9509, 9673, были видены 

такими же Езекеилем: Их Ноги блистали как сияние полированной меди. I, 7. Господь также был 

виден, как Ангел впоследствии в Апокалипсисе: Я увидел Ангела спускающегося с Неба, 

окруженного облаком и с радугою вокруг Головы и Лик его как Солнце и Ноги его как огненные 

столпы. Потому что Господь был так виден относительно Ног, он виден был с подножием 

некоторыми из сынов Израилевых: Как изделие из камня, сапфира и как субстанция Небесная 

относительно чистоты. Исх. XXIV, 10. Господь был ими виден не Ногами, но подножием, оттого что 

они были не во Внешности Церкви, Культа и Слова, но ниже этой внешности, см. Учение Нового 

Иерусалима 248. Потому что Ноги Иеговы или Господа означают Последнее Божественного Порядка 

и это последнее есть Внешнее Церкви, Культа и Слова, то в Слове это внешнее названо Подножием 

его Ног, у Исаии: Слава Ливана придет к Тебе чтобы украсить место моего Святилища: место Ног 

моих я сделаю почетным и они преклонятся к стопам Ног твоих. LX, 13, 14. В том же: Небо - мой 

Престол и Земля - Подножие Ног моих. LXXI, 1. В Иеремии: Бог не помнит Подножия Ног своих в 

день своего гнева. Плачь II, 1. В Давиде: Боготворите Иегову у подножия его Ног. Пс. XCIX, 5. В том 

же: Мы войдем в его Обители мы преклонимся перед Подножием его Ног. Пс. CXXII, 7. В Науме: 

Облако Иеговы есть пыль от Его ног. I, 3, что облако есть Внешнее Слова или Слово по букве, видно 

выше 36, и потому что Облако есть Внешнее Слова, оно есть Внешнее Церкви и Культа, ибо Церковь 

и Культ существуют Словом. Сказано: пыль от Ног, потому что вещи буквального смысла Слова, 

который есть природный смысл, представляются разбросанными.  

70. Если сказано что Ноги подобны чистой меди, то потому что чистая есть полированная 

медь, блистающая некоторым огнем и потому, что в Слове медь означает природное добро. В слове 

Металлы знаменательны как и все другое, Золото в нем означает добро небесное, которое есть 

высшее добро; Серебро - истину этого добра, которая есть добро духовное; Медь - природное добро 

или добро последней степени, Железо - истину этого добра, которая есть истина природная. Металлы 

имеют такие значения по соответствию, ибо в Небе являются многие вещи блистающие как бы из 
золота и серебра и также многие как бы из меди и железа, и там известно, что они означают добро и 

истины, о которых говорено. Отсюда Древние, обладавшие Наукой Соответствий, отмечали Века 

названиями металлов. Первый век именовался золотым, потому что тогда царила невинность, любовь 

и затем мудрость. Второй век назывался Серебряным, потому что тогда царила истина по добру или 

духовное добро и затем разум; Третий Век назывался Медным, потому что тогда царило только 

природное добро, которое есть справедливость и искренность нравственной жизни и Последний Век 

был Железный, ибо тогда царила только истина без добра, и когда царит эта истина, то царит и ложь; 

все это исходило из духовного значения Металлов. Через это можно видеть, что означала статуя, 

приснившаяся Навуходоносору, которой Голова была из золота, Грудь и Рукииз серебра, Чрево и 

Бока медные, Голени железные и Ноги частично из железа и частично из глины. Даниил. II, 32, 33; то 

есть что это состояние Церкви относительно добра и истины, от первого времени до последнего; ее 

последнее время было пришествием Господа в мир. Когда известно, что Золото означает небесное 

добро, Серебро - добро духовное, Медь - добро природное и Железо - истину природную, то можно 

увидеть множество тайн в Слове, где эти Металлы наименованы; например, что означают эти слова у 

Исаии: Вместо Меди я доставлю Золото, вместо Железа доставлю Серебро, вместо Древа - Медь и 

вместо Камня - Железо и сделаю так что твое управление будет миром и твои сборщики 

справедливостью. LX, 17. Но так как говорится о Меди, что она природное добро, то я приведу 

только несколько мест из Слова, где Медь упоминается и означает это добро. В Моисее: Чтоб 

Иссахарь был приятен своим братьям и обмакнул в елей свою ногу, из железа и меди будет твоя обувь 

и как твои дни - твоя слава. Втор. XXXIII, 24, 25. Иссахарь как Колено означает счастие жизни и 



удовольствие чувств 3938, 3939, 6408. Обмакнуть ногу в елей означает природное удовольствие, елей 

- удовольствие 9954, нога - природное, как выше сказано (№ 69), обувь из железа и меди означает 

нижайшее природное из истин и по добру; обувь есть нижайшее природное 1748, 1860, 6844; железо 

есть истина этого природного и медь - его добро, как выше. Иегова твой Бог ведет тебя в землю 

превосходную, в землю, камни которой из железа и из гор которой ты источишь медь. Втор. VIII, 7, 9. 

В Еремии: Я тебя возведу для этого народа медной, обрывистой стеною, так чтобы они нападали на 

тебя, и не брали никогда верх над тобою. XV, 20, 21, В Езекеиле: Иаван, Фувал и Мешех - твои 

торговцы; душами человеческими и медными сосудами они снабдили твою торговлю. XXVII, 13. 

Говорится в этой главе о товарах Тира, под которыми разумеются познания добра и истины: именами 

Иавана, Фувала и Мешеха означается присущее добру и истине, откуда являются познания; душа 

человеческая - это истина жизни, медные сосуды суть научное природного добра; см. что означается 

Тиром 1201, товарами 2967, 4453; Фувалом и Мешехом 1151, Иаваном 1152, 1153, 1155; душою 

человеческою 2930, 9050, 9281; сосудами 3068, 3079, 3316, 3318. В том же: Ноги херувимов блистали 

как сияние полированной меди. I, 7 см. (выше, № 69, что означают херувимы и ноги). В том же: Я 

видел и вот Человек вид которого как вид меди и с льняным шнуром в руке и он стоял в дверях XI, 3. 

Потому что этот ангел измерял стену и двери Божьего дома, что означает внешнее Церкви и его вид 

был как вид меди. Знающий, что Медь означает внешнее Церкви, которое в себе природно, может 

открыть почему Жертвенник был покрыт медью и почему была кругом медная сетка и медные чаши. 

Исх. XXVII, 1 - 4. А также почему Соломон сделал из полированной меди большой сосуд названный 

морем и также двенадцать быков поддерживавших его, водоёмов с подставками и все сосуды Скинии 

для Божьего дома. III Царств VII, 43 - 47. Знающий, что означает Медь может также проникнуть в 

тайну почему было повелено выставить медного змея, дабы народ взирал на него, об этом так сказано 

в Моисее: Иегова наслал на народ змей, которые жалили народ и сказал Моисею: сделай змея и 

выставь его на щите и если кто будет ужален и взглянет на него то будет жив. И Моисей сделал 

медного змея и выставил его на щите и когда змей жалил человека и тот смотрел на змея, то оживал. 

Числа XXI, 6, 8, 9. Господь сам поучает в Иоанне что Он означен этим змеем: как Моисей вознес змея 

в пустыню, так должно быть вознесену сыну Человеческому, дабы кто верует в Него не погиб, но 

имел жизнь вечную. III, 14, 15. Змей означает последнее в жизни человека, называемое 

Чувственностью внешнею, и оно природно; так как это последнее было у Господа Божественно, то 

был сделан медный змей сынами Израилевыми, у которых все было прообразовательно, с тем 

значением, что если они обратят взоры к Божественной Человечности Господней, то оживут; то есть, 

если уверуют в Него, то обретут жизнь вечную, как поучает Сам Господь; что в смысле духовном 

видеть - это верить, оное показано выше 37, 68; что змей есть высшее чувственное (начало), которое 

есть последним жизни человека, видно в Небесных Тайнах 195, 196, 197, 6398, 6949, 10313. Медь и 

Железо в Слове также означают жестокость, напр. у Исаии XLVIII, 4, в Данииле VII, 19 и в других 

местах, что будет видно в последствии.  

71. И его Голос как голос множества вод означает Божественную Истину в последних; это 

видно по значению голоса, когда он исходит от Господа, что он есть Божественная Истина 219, 220, 

3563, 6971, 8813, и выше 55, и что по значению вод, в том, что он суть истины веры и также познания 

истины 2702, 3058, 5668, 8568, 10238; и так как познания веры суть последнее, то голос как голос 

множества вод, исходя от Господа, означает Божественную Истину в последних; что познания и 

научные начала принадлежат человеку внешнему или природному, потому что он в свете мира и 

следовательно в последнем, видно в 5212, и вообще об этом сказано в учении Нового Иерусалима 51. 

Потому что еще неизвестно что Воды в Слове означают истины веры и познания истин, что значение 

это несомненно представляется отдаленным, я покажу в немногих словах, что под Водами в Слове 

разумеются эти истины и эти познания; оно необходимо, потому что не зная значения Вод, нельзя 

знать значения ни Крещения, ни Омовения в Церкви Израильской, о которых часто говорится. Воды 

означают истины веры, так как Хлеб означает добро любви; воды и хлеб имеют такое значение 

потому, что относящееся к пище духовной выражается в смысле буквальном относящимся к пище 

природной: в самом деле, Воды и Хлеб, под которыми разумеются вообще всякое питье и всякая 

твердая пища, питают тело, истина же веры и добро любви питают душу; это тоже зависит от 

соответствия, ибо когда читают в Слове - Хлеб и Вода, Ангелы, будучи духовны, разумеют то, что их 



питает, а именно добро любви и истины веры. Здесь я приведу несколько изречений, дабы известно 

было, что Воды означают истины веры и также познания истин. У Исаии: Полна будет земля наукою 

Иеговы, так же как Воды покрывающие море. XI, 9. В том же: Тогда вы будете черпать воды с 

веселием из родника спасения. XII, 3. В том же: Идущий в праведности и произносящий прямоту, - 

Хлеб будет дан ему и его Воды будут верны. XXXIII, 15, 16. В том же: бедные и неимущие ищут Вод, 

но их нет: их язык ослабел от жажды. Я открою потоки на скатах и посреди долин помещу родники: 

пустыню обращу в озеро и сухую землю в источник вод. XLI, 17, 18, 20. В том же: Я разолью воды на 

жаждущее и ручьи на иссохшее, я распространю мой дух на твое семя и мое благословение на тех, 

кто родится от тебя. XLIV, 3. В том же: Твой свет поднимается во мрак и твоя темнота будет как 

полдень, дабы ты был как орошенный сад и как источник вод, в котором нет недостатка. LVIII, 10, 11. 

В Иеремии: Два злодеяния совершил мой народ: они покинули Меня - источника вод живых, дабы 

рыть себе ямы, не содержащие вод. II, 13. В том же: Вельможи послали подвластных к водам, они 

пришли к водоемам и не нашли вод, они вернулись с пустыми чашами: стыдом и смущением они 

были покрыты. XIV, 3. В том же: С плачем придут они, я их приведу со стенаниями, я их поведу к 

родникам вод по пути прямоты. XXXI, 9. В Езекеиле: Я разломлю хлеб и они будут хлеб вкушать по 

весу в тревоге, и будут пить воды мерою, в остолбенении, дабы у них не было хлеба и воды и скорбел 

бы человек с братом своим и дабы истомились они от своих беззаконий. IV, 16, 17; XII, 18, 19. Исаия 

LI, 14. В Амосе: Вот придут дни, в которые я нашлю голод на землю, не голод хлеба и не жажду 

воды, но голод слышать Слово Иеговы: они будут блуждать от моря и до моря и побегут туда и сюда 

в поисках Слова Иеговы: и не найдут его; в тот день изнемогут от жажды прекрасные девы и юноши. 

VIII, 11, 12, 13. В Захарии: В тот день живые воды выйдут из Иерусалима. XIV, 8. В Давиде: Иегова - 

мой пастырь, я не буду голодать, он поведет меня к водам покоя. Пс. XXIII, 1, 2. У Исаии: Они не 

будут жаждать: он источит воды из скалы, он рассечет скалу, дабы потекли воды. XLVIII, 21. В 

Давиде: О Боже! от утра я ищу Тебя, душа моя Тебя жаждет, я истомился без вод. Пс. LXIII, 2. В том 

же: Иегова ниспосылает свое слово: Он дает ветру дуть, дабы текли воды. Пс. CXLVII, 18, 19. В том 

же: Хвалите Иегову Небеса небес и Воды, которые над небесами. Пс. CXLVII, 4. В Иоанне: Иисус 

пришел к водоему Иакова: приходит женщина из Самарии черпать воду: Иисус ей сказал: Дай Мне 

пить: если бы ты знала дар Божий и кто тебе говорит: дай Мне пить, ты бы у него спросила и он бы 

тебе дал живую воду. Женщина ему сказала: Откуда у тебя живая вода? Иисус ей сказал: Кто пьет эту 

воду возжаждет опять, но кто будет пить воду, которую я ему дам, не будет жаждать во век и вода, 

которую я ему дам, станет в нем источником воды, текущей в жизнь вечную. VI, 7 - 15. В том же: 

Иисус сказал: Кто жаждет пусть идет ко Мне и пьет: кто верует в меня, как говорит Писание, из его 

чрева потекут реки живой воды. VII, 37, 38. В Апокалипсисе: Жаждущему я дам из источника живую 

Воду даром. XXI, 6. И в другом месте: Ангел показал мне реку Воды жизни, блестящую как кристалл, 

выходящую от престола Бога и Агнца. XXII, 1. И еще в Апокалипсисе: Дух и невеста говорят: Кто 

слушает, пусть скажет: Приди: и жаждущий да приходит и желающий пусть берет воды даром. XXII, 

17. Эти места приведены, дабы известно было, что в Слове воды означают истины веры и следствие 

того бы знали значение Воды крещения, по предмету которого Господь дал такое поучение в Иоанне: 

Кто не рожден от Воды и Духа, не может войти в Царствие Божие. III, 5, здесь води суть истины веры, 

дух есть жизнь по этим истинам; см. в Учении Нового Иерусалима 201 - 209. Так как известно было, 

что Воды означают истины веры и что все постановления у сынов Израилевых были прообразами 

духовных, то следовательно полагали, что предписанными им омовениями их грехи были смыты, 

когда между тем нисколько не было того, они прообразовали только очищение зол и лжи истинами 

веры и жизни по этим истинам; см. в Небесных Тайнах 3147, 3954, 10237, 10240. По предыдущему 

теперь очевидно, что голос и как бы голос множества вод, означает Божественную Истину; так же как 

в Езекеиле: Вот слава Бога Израилева выступила с дороги восточной и его голос был как голос 

множества Вод, и земля освещалась его славою. XLIII, 2. В Давиде: Глас Иеговы на Водах, Иегова на 

множествах Вод. Пс. XXIX, 3 и в Апокалипсисе: Я услышал голос с Неба как голос множества Вод. 

XIV, 2. Знаю, что многие удивятся и скажут: Почему в Слове говорится о Водах, а не об истинах 

веры, когда между тем Слово должно поучать человека жизни духовной, и прибавят: Если бы истины 

веры были названы вместо вод, человек бы знал, что воды крещения и омовения ничего не значат для 

очищения его от зол и лжи. Но да ведают такие, что Слово, дабы быть Божественным и на 



пользование Неба и Церкви, должно быть совершенно природно в буквальном смысле, ибо если бы 

оно в этом смысле не было природно, то не было бы соединения с Церковью Неба; оно бы было, в 

самом деле, как дом без основания, как душа без тела, ибо последние заключают в себе предыдущие 

и суть их основанием, как выше 41. Человек также в последних, и у него на Церкви основано Небо: 

отсюда слог такой в Писании, человек духовно мыслящий, по природному буквального смысла 

Слова, сочетается с Небом, с которым бы иначе не было сочетания.  

72. Имея в деснице семь Звезд - означает познания добра и истины, все от него исходящие: 

Это видно по значению десницы в том, что это исходящее от Него; в самом деле рука означает 

могущество и следовательно все, что есть у того, кому принадлежит рука и также что от него 

исходит; если сказано, правая рука, то потому, что десница означает могущество добра и истин; было 

показано, что рука означает могущество 878, 3091, 4931, 6947, 10017; что затем она означает все, что 

есть у того, чья рука, и следовательно все, что от него исходит, 9433, 10019, 10405; что десница 

означает могущество добра и истины 9604, 9736, 10061, и что десница Иеговы означает Божественное 

могущество Господне, следовательно Всемогущество, 3387, 4592, 4933, 7518, 7673, 8281, 9133, 10019; 

и по значению звезд, что это познания добра и истины, как будет показано; и по значению семи в том, 

что это число означает все, см. выше 20, 24. Звезды означают познания добра и истины и 

следовательно добро и истины, и это по видимостям в духовном мире, там Господь является как 

Солнце и Ангелы издали представляются как Звезды; так представляются Ангелы по восприятию 

света, исходящего от Господа как Солнца, следовательно, по восприятии Божественной Истины, 

исходящей от Господа, ибо эта истина есть Свет Небесный; от того сказано в Данииле: разумные 

будут блистать как сияния высшего пространства и оправдывающие многих как Звезды во всю 

вечность. XII, 3. Разумные суть те, которые в истинах и оправдатели те, кто в добре, см. в Трактате о 

Небе и Аде, 346, 347, 348. Зная, что Солнце означает Господа относительно Божественной Любви, и 

следовательно также Божественную Любовь, исходящую от Господа, и что Звезды означают истины 

Церкви и познание этих истин, можно понять что означается в Слове изречениями: Солнце 

померкнет, Звезды не дадут света, Звезды спадут с Неба, и сверх того значения Звезд, упомянутых в 

других местах Слова, как в следующих у Исаии: Я приведу землю в разорение, чтобы искоренить из 
нее грешников: Звезды небесные и их созвездия не будут блистать своим светом: Солнце помрачится 

на восход и луна не будет светить. XIII, 9, 10, там говорится об опустошении Церкви, что происходит, 

когда нет более добра любви, ни истин веры: земля приведенная в разорение есть Церковь; что Земля 

- Церковь - видно выше 29. В Езекииле: Когда я погашу тебя, я покрою Небеса и закрою все Звезды: 

Солнце покрою облаком И Луна не заблестит своим светом: все светила света я зачерню на тебе и 

наведу мрак на землю. XXXII, 7, 8. Мрак на землю это неправды в Церкви. В Иоиле: Солнце и Луна 

будут зачернены и Звезды не удержат свое сияние. II, 10, 11; IX, 15. В Матфее: В завершении века, 

тотчас после скорби тех дней, Солнце помрачится и Луна не даст света и Звезды спадут с Неба и силы 

Небес поколеблются. XXIV, 29. Марк XIII, 24, 25. В Данииле: Из одного из рогов козла вышел один 

рог, сначала малый, и он весьма увеличился к югу и к востоку и к сиянию, и он дорос до воинств 

небесных и сбросил на землю часть Воинства и Звезд и их топтал, даже до Князя воинств он поднялся 

VIII, 9; IV, 11. Воинства небесные это добро и истины в сложности 3448, 7236, 7988, 8019, в 

частности, это ведущие борьбу против лжи 7277. Отсюда Иегова назван Иеговою Саваофом, то есть 

Иеговою Воинств 3448, 7988. В Апокалипсисе: Дракон своим хвостом совлек третью часть звезд 

небесных на землю. XII, 4. Там звезды суть добро и истины Церкви и познания добра и истин; третья 

часть это наибольшая часть; что до Дракона, то о нем будет говорится в последствии. Еще: Небесные 

Звезды упали на землю. Апок. VI, 13. Звезда упала на землю. Апок. IX, 1. Упала с неба Звезда 

большая, пылающая, как лампада: она упала на третью часть реки и на источник вод. Апок. VIII, 10. 

Так как Звезды означают добро и истины Церкви и познания этих истин и добра, то Звездами, 

падающими с неба, означается, что они погибают. В Давиде: Иегова по числу считает Звезды и 

называет всех по имени. Пс. CXLVII, 4. В том же: Хвалите Иегову Солнце и Луна, хвалите его все 

Звезды света. CXLVIII, 3. В Книге Судей: Пришли цари, сражались с неба, сражались Звезды с их 

путей. V, 19, 20. По тому что духовные Ангелы блестят как Звезды и потому что добро, и все истины 

у них по Господу, Господь называемый Ангелом, также называется Звездою, как в Моисее: Взойдет 

Звезда от Иеговы и скипетр поднимется от Израиля. Числа XXIV, 17 и в Апокалипсисе: Иисус - 



блестящая утренняя Звезда. XXII, 16. Через это ясно видно, почему мудрецы Востока увидели Звезду 

и последовали за нею и Звезда остановилась над местом, где родился Иисус. Матф. II, 1, 2, 9. По 

предыдущему можно видеть, что означает семь звезд в деснице Сына Человеческого, Который есть 

Господь относительно Божественной Человечности, см. выше 63.  

73. Из его уст выходил острый меч с двумя лезвиями означает рассеяние Словом всякой лжи: 

это видно по значению выходил из уст, когда говорится о Господе в том, что это Божественная 

Истина и следовательно Слово, ибо оно исходит из уст Господних, и по значению меча в том, что это 

истина воинствующая, и так как ложь рассеивается истиною, когда произойдет борьба, то даже 

рассеяние лжи означается мечом; если сказано, что меч с двумя лезвиями, то потому, что он 

рассеивает вполне: что меч означает истину воинствующую против зол и их истребляющую, это 

видно 2799, 6353, 8294. Так как в последствии будет сказано о мече Гл. I, 12, 16; 6:4, 8; 13:10, 14; XIX, 

15, 21 то излишнее цитировать места Писания иллюстрирующие и показывающие, что он означает 

воинствующую истину и рассеяние лжи; это будет иллюстрировано и показано, когда речь коснется 

этих изречений.  

74. И его Лик, сияющий как Солнце в своем могуществе означает Божественную Любовь, от 

которой исходит все Небесное; это видно по значению лика, когда говорится о Господе в том, что он 

есть Божественная Любовь от которой исходит всякое добро, следовательно от которой исходит все, 

что в Небе 5585, 9306, 9546, 9888 и в том, что в Слове Господь, относительно Божественной 

Человечности назван Ликом Иеговы, 10579. Что Господь по Божественной Любви является с Неба, 

как сверкающее Солнце и что Им как Солнцем существует и состоит все в Небе, видно в Трактате о 

Небе и Аде 116 - 125 и в след. этого Трактата.  

75. 17, 18, 19, 20. И как только я Его увидел, упал как мертвый к его ногам, и он наложил 

десницу на меня, говоря: Не бойся, Я Первый и Последний, и который жив и был мертв; и вот жив на 

веки веков аминь; у меня ключи ада и смерти. Напиши, что ты видел, что есть и что должно 

произойти потом. Тайна семи Звезд, которых ты видел в моей деснице и семь золотых Светильников; 

семь Звезд суть Ангелы семи Церквей и семь Светильников, которые ты видел, суть семь Церквей. - И 

лишь только я Его увидел означает присутствие Божественного величия; и я упал к его ногам, 

означает обоготворение по сердечному уничижению перед Божеством; как мертвый, означает 

изнемогание жизни самости; и он наложил на меня десницу означает жизнь по Господу; мне говоря: 

Не бойся означает восстановление; Я - Первый и Последний означает Того, Кто управляет всем по 

первым последними и таким образом всем в Небе; и который Жив означает Кто от вечности; и я был 

мертв означает - был отвергнут: и вот я жив не веки веков означает, что от Него жизнь вечная; аминь 

есть Божественное подтверждение; и у меня ключи ада и смерти означает, что у него могущество 

спасать; напиши, что ты видел, что есть и что должно произойти потом означает, что все это для 

потомства, потому что Божественно; тайна семи звезд, которые ты видел в моей деснице означает 

откровение добра и истин, исходящих от Него; и семи золотых Светильников означает откровение 

добра и истин Нового Неба и Новой Церкви; семь Звезд суть Ангелы семи Церквей означает 

воспринимающих добро и истины по Господу и семь Светильников, которые ты видел, суть семь 

Церквей означает, что такие суть в Новом Небе и в Новой Церкви.  

76. И как только я Его увидел означает присутствие Божественного Величия; это видно по 

предварительному изображению Сына человеческого относительно его Божественного Величия, что 

явствует до очевидности из пояснений их по внутреннему смыслу, а именно, что он был облечен в 

длинную одежду, опоясан к персам золотим поясом, означающее что Божественная истина и 

Божественное добро от Него исходят; что его Глава и его волосы были белы, как белая шерсть, как 

снег, означающее Божественность в первых и последних; что его ноги были подобны чистой меди и 

как раскаленная в печи, означающее что его Человечность даже в последних была преисполнена 

Божественной любви; что его голос был как голос множества вод, означающее что вся Божественная 

Истина от него исходит; что он имел в деснице семь звезд, означающее что все добро и все истины 

Церкви и Неба от оных происходят; что острый меч о двух лезвиях выходил из его уст, означающее 

что Им рассеиваются все неправды; что его Лик блистал как Солнце в своем могуществе, означающее 

что все Небесное исходит от его Божественной Любви - что все это Божественно и было видено 

исполненным Божественного Величия - очевидно. Видеть означает присутствие, теперь в 



сокровенном смысле; доказательство в том что было уж предварительно сказано что он видел это. Ст. 

12 и даже по такому лицезрению оное описал, и здесь снова сказано я Его увидел, и при этом виде 

упал к его ногам как мертвый; отсюда видеть означает теперь присутствие Божественного Величия; 

это присутствие было почувствовано Иоанном, когда он увидел Лик Господень, как Солнце в своем 

могуществе; этим он был просветлен и приведен в оцепенение пред Божеством, ибо от Господа как 

Солнца исходит Божественный Свет и Божественный свет проникает во внутреннее, отсюда 

предстояние и такая оцепенелость, как это можно видеть по объяснениям данным в Трактате о Небе и 

Аде, о Господе как Солнце 116 - 126, о Свете и Теплоте, исходящих в Небе 126 - 140, о том, что все, 

кто в Небе, постоянно обращены к Господу 17, 123, 144, 145, 155, 255, 272, 510, 548, 561. Сверх того 

надобно знать что человек имеет два зрения, одно по слепой вере, другое по вере от любви; если он 

взирает по слепой вере, такое лицезрение его без обомления перед Божественным величием 

Господним; если же взирает он по вере от любви, то с нею смешано оцепенение, ибо тогда он 

обращен к Господу, любовь творит такое обращение, между тем как вера без любви того не 

совершает, как можно это видеть в Трактате о Небе и Аде но только что упомянутому об обращении 

Ангелов к Господу; что это так, очень известно в духовном Мире. По этому очевидно что присутствие 

Божественного Величия означено словами: я Его увидел, повторенными в другой раз.  
77. Я упал к его ногам означает обожание по сердечному уничижению перед Божеством; это 

видно по значению падения к ногам в том, что это обожание по уничижению; сказано сердечное 

уничижение потому, что уничижения идут от сердца перед Божеством производить это поклонение; 

все чувства, каковы бы ни были, имеют соответственные движения в теле; тело увлечено и падает как 

бы само собою в таком жесте, когда человек внутренне затронут; смирение перед человеком 

производит поклон по степени к нему уважения, но смирение перед Божественностью производит 

полное преклонение, особенно если человек мыслит, что Божество есть все что до могущества и 

мудрости, а человек относительно ничто; или что все добро исходит от Божества, от человека же 

исходит только зло; когда человек сердцем в таком признании, то он как вне себя и падает на лицо, и 

когда человек вне себя, то он удален от самости, которая в себе есть чистое зло; за этим удалением 

Божественность его преисполняет и поднимает; не для себя желает Божество такого уничижения, но 

для удаления зла и насколько зло удалено, настолько Божественность наитствует, ибо одно зло 

препятствует тому. см. в Статье о Землях во Вселенной 91, пример такого уничижения. состояние 

человека, когда Божественное присутствие удаляет самость и затем собою преисполняет, описано в 

этом Стихе такими выражениями: Как только я Его увидел, то упал к его ногам как мертвый, и он 

наложил десницу на меня. говоря: Не бойся. Это состояние полнее описано в Данииле: Я возвел глаза 

и увидел, и вот человек в льняной одежде и его лик как вид молнии и его глаза как огненные светила 

и его ноги как блеск полированной меди. Я Даниил один видел видение и люди бывшие со мною его 

не видели, но великий страх напал на них и они бежали. И во мне не осталось силы, я был как в 

усыплении и лицом к земле, но вот рука меня коснулась и приподняла меня на колена и на ладони рук 

и он сказал: Не бойся. X, 5 - 12. Это состояние также описано в Езекеиле, когда он видел Херувимов, 

которыми означается Господь относительно Провидения: Когда я увидел славу Иеговы, то я упал на 

лице и слышал голос говорящий, который мне сказал: Сын человеческий, стань на ноги, дабы я 

говорил с тобою. И в меня вошел дух, когда он говорил, и он укрепил меня на ногах и я слышал его 

речь. I, 28; II, 1, 2; III, 24. И подобно тому, когда Иисус преобразился перед Петром, Иаковым и 

Иоанном; об оном так говорится в Матфее; Когда Петр говорил еще, вот блестящее облако их 

осенило и вот голос из облака, говорящий: Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое 

благоволение, слушайте Его. И последователи, услышав упали на лице и чрезмерно боялись. Тогда, 

приблизясь, Иисус коснулся их и сказал: Встаньте, не страшитесь, и подняв глаза, они не видели 

никого, только Иисуса. XVII, 5, 6, 7, 8. По этим местам видно, каково присутствие Божественной 

Человечности Господа у человека, который в сердечном уничижении, а именно, что он падает на лицо 

и поднят на ноги прикосновением руки Господней. Что было присутствие Господа относительно 

Божественной Человечности, может стать очевидным, ибо перед Иоанном так появился Сын 

Человеческий, который был посреди светильников: (что Сын Человеческий есть Господь 

относительно Божественной Человечности, видно выше 63), подобно тому перед учениками когда 

преобразился Господь, и сказано, что подняв глаза, они не увидели никого, кроме Иисуса. Что так же 



Господь относительно Божественной Человечности был виден Даниилом и Езекиилем, можно узнать 

по словам самого Господа: Голоса Отца вы никогда не слыхали и его вида не видели. Иоанн V, 37; I, 

18; когда Господь был в мире, его боготворили также паданием на лицо к его ногам, что видно в 

Матфее, XXVIII, 9, в Марке VII, 25, 26, в Луке VIII, 41; XVII, 15, 16, 18 и в Иоанне XI, 32.  

78. Как мертвый означает упадок жизни самости. Это видно по значению слов Как мертвый, 

когда говорится о Божественном присутствии у человека, в том, что это упадок жизни proprium’а; в 

самом деле жизнь самости человеческой есть жизнь, в которой человек родился, которая в самой себе 

есть зло, ибо она совершенно против порядка; в ней человек взирает только на себя и мир и 

отворачивается от Бога и Неба; жизнь, которая не есть жизнью самости, есть та, в которую веден 

человек, когда возрождается Господом; вступая в эту жизнь, он взирает прежде всего на Бога и на 

Небо и после того на себя и на мир, эта жизнь наитствует в человека, когда Господь присутствует, 

отсюда очевидно, что насколько наитствует она, настолько совершается переворот жизни, но когда 

переворот совершается внезапно, то человеку кажется что он мертв: посему словами "Как мертвый" 

означается умаление жизни самости. Все же эти два состояния жизни не могут быть уяснены для 

человека по описанию, они не одинаковы у человека и у духа и совершенно отличаются у добрых и у 

злых; человек не может в присутствии Божественности жить телесно и сохраняющие жизнь 

окружены Колонною из ангелов, умеряющих Божественное наитие, ни у единого человека тело не 

способно принять Божественность, посему тело умирает и отбрасывается. Что человек в присутствии 

Божества не может жить телесно, видно по словам Господа Моисею: Ты не можешь видеть лица 

моего, потому что человек не может видеть Меня и жить. Исх. XXXIII, 20. Почему Моисей, 

желавший увидеть, был помещен в расщелину скалы и покрыт, пока не прошел Господь; даже было 

известно древним, что человек не может видеть Бога и жить, как читаем в книге Судей; Маной сказал 

своей супруге: Умирая мы умрем, потому что видели Бога XIII, 22; оное принималось за верное у 

Сынов Израилевых, когда Господь был виден с горы Синайской; об этом так говорится к Моисею: 

Они приготовятся к третьему дню, ибо в третий день сойдет Иегова с горы Синайской и народ 

поставит вокруг ограду говоря: Берегись входить на гору и касаться оконечностей ее, кто коснется 

горы, умирая умрет. И охваченные ужасом они сказали Моисею: Говори с нами ты и мы будем 

слушать, но пусть Бог с нами не говорит, дабы мы не умерли. Исх. XIX, 11, 12; XX, 16. Что гора 

Синайская означала Небо, где Господь и что касаться означает сообщать. передавать и принимать а 

потому, запрещено было касаться оконечностей этой горы, видно по объяснению этих глав в 

Небесных Тайнах. Если Иегова был виден многим, о чем говорится в Слове, то потому что такие 

были окружены колонною духов, и тем предохранены, как было сказано выше; таким образом и я 

видел иногда Господа. Но состояние духов в Божественном присутствии иное, чем состояние людей; 

духи умереть не могут; если они злые, то умирают в присутствии Божества духовною смертью, 

вскоре будет сказано, в чем состоит эта смерть; но духи добры переносятся в общества, где сфера 

Божественного присутствия умерена и приспособлена к принятию; отсюда происходит, что есть три 

Неба и в каждом Небе множество обществ, и те, которые в высших небесах, суть ближе к Господу, те 

же, которые в низших небесах, суть дальше от Него, см. в Трактате о Небе и Аде 20 - 28, 29 - 40, 41 - 

50, 206 - 209. Будет сказано в немногих словах что такое духовная смерть, которою умирают злые 

духи в присутствии Божества. Духовная смерть состоит в отворачивании и удалении от Господа; но 

когда дурные духи еще не опустошенные, то есть не утвердившиеся в господствующей любви, входят 

в какое либо ангельское общество, то так как Божественность пребывает в этом обществе, они 

жестоко мучатся и не только отворачиваются, но бросаются даже в глубины, куда не доходит 

небесный свет, иные в мрачные пещеры скал, одним словом в ады; см. об этом предмете объяснения, 

данные в Трактате о Небе и Аде 54, 400, 510, 525, 527. Это состояние отворачивания и удаления от 

Господа называется духовною смертью, небесная духовность умирает в них.  

79. И он наложил десницу на меня означает жизнь через Господа. Это видно по значению 

десницы, когда говорится о Господе, в том что она есть жизнь через Него: как было сказано выше 72; 

если она означает жизнь через Господа; то потому что непосредственно перед этим сказано, я упал к 

его ногам как мертвый, и сверх того касаться рукою означает сообщить и передавать другому свое а 

также получить от другого; сообщать и передавать свое другому, когда говорится о Господе, как 

здесь, это сообщать и передавать жизнь такую как у просветленных и у видящих и слышать вещи, 



которые в Небе; тоже произошло с Иоанном, ибо он был в подобном просветлении, когда видел и 

слышал описанное в Апокалипсисе. Если касаться рукою означает сообщить и передавать другому, то 

это потому что в руки сведена вся мощь, которую человек имеет через тело; то что дух желает чтобы 

совершало тело, совершают руки и кисти рук означает в Слове могущество, см. 878, 3091, 4931 - 

4937, 6947, 7673, 10019; но это могущество природное и сообщение через него есть действие сил 

телесных, тогда как мощь духовная это желает добра другому и желает, на сколько возможно 

передачу другому того, что есть у самого; эта мощь в духовном смысле означается руками, 

сообщение ее и передача означаются прикосновением руки. Поэтому можно видеть значение того, 

что Господь, который здесь назван Сыном Человеческим, наложил правую руку на Иоанна, когда тот 

был распростерт как мертвый, то есть что он сообщил и передал ему жизнь Сам Собою, как было 

сказано выше. Тоже самое означается прикосновением и прикосновением руки во многих местах 

Слова, напр. в следующих в Данииле: Господь ему явившийся как человек в льняной одежде, глаза 

которого как огненные светила и ноги как блеск полированной меди, он коснулся его и поднял на 

колени и он коснулся его уст и открыл его рот и продолжал его касаться и укрепил его. X, 4 до конца. 

В Еремии: Иегова простер руку и коснулся моего рта и сказал: Даю мои слова в твои уста. I, 9. В 

Матфее: Иисус протянул руку к прокаженному, коснулся его и сказал: Хочу, очистись: и немедленно 

он очистился от проказы: VII, 3. В том же: Иисус увидел мать жены Петра, которая была в горячке, он 

коснулся ее руки и горячка оставила ее. VIII, 14, 15. В том же: Иисус коснулся глаз двух слепцов и их 

глаза открылись. IX, 20, 30. В том же: Пока Петр так говорил, блестящее облако покрыло Учеников и 

вот голос из облака говорящий: Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение. Его 

слушайте. И когда ученики услышали это, они упали на лицо и чрезвычайно боялись: тогда 

приблизясь Иисус коснулся их и сказал: Встаньте, не бойтесь XVII, 5, 6, 78. В Луке: Иисус 

приблизясь, коснулся гроба умершего и сказал: Юноша, тебе говорю, встань: тогда мертвый поднялся 

на своем ложе и начал говорить. VII, 14, 15. В том же. Иисус коснулся уха служителя 

первосвященника и исцелил его. XXII, 57. В Марке: Иисусу представили маленьких детей, дабы он их 

коснулся, он их обнял возложил на них руки и благословил их. X, 13, 16. В том же. Приводили к 

Иисусу больных, дабы они коснулися хотя края его одежды и все прикасавшиеся исцелялись. VI, 56; 

Матф. XIV, 36. В Луке. Женщина больная кровотечением прикоснулась к краю его одежды и в ту же 

минуту течение крови остановилось. Иисус сказал: кто Меня коснулся. Некто коснулся Меня, Я 

познал, что из Меня изошла сила VIII, 43, 44, 46; касаться и налагать руки означает сообщение и 

передавание другому своего. У древних было принято в Церквах накладывать руки на голову 

посвящаемых и благословляемых; так было повелено Моисею поступить относительно Осии, Числа 

XXXIV, 9. Так как все у сынов Израилевых прообразовало и означало духовное, тоже самое было 

относительно прикосновения, по сему коснувшиеся святыни были освящены и коснувшиеся 

нечистоты были осквернены: ибо прикосновение означало сообщение и передачу в другого и 

принятие другим, нам это можно видеть по следующим местам в Моисее. Скиния Собрания, и Ковчег 

Свидетельства, и Стол, и все сосуды, и Светильник и его Сосуды и Алтарь Курения и Жертвенник 

всесожжения и все его части и Умывальник и его подножие, кто их коснется, - будет освящен. Исход 

XXI, 37. Все что коснется остатков Хлебного приношения и жертвенного Мяса, освятится. Лев. VI, 

11, 20 Кто прикоснется к мертвому и не будет очищен, тот осквернит обиталище Иеговы, посему 

душа эта изымется от Израиля. Кто прикоснется на поверхности поля к проколотому мечем, или к 

человеческой кости, или к гробнице, будет нечист семь дней. Кто касается вод разделения, - нечист 

до вечера. Все чего нечистый коснется станет нечистым и душа, коснувшаяся оного будет нечиста до 

вечера. Числа XIX, 11, 13, 16, 21, 22. Кто касается животных нечистых будет нечист; все на что 

упадут они будет нечисто, деревянная ил то чаша или платье, вода, глиняный сосуд, пища, питье, 

печь, источник, цистерна, водоем, все это будет нечисто. Лев. XI, 31 - 36, и в других, как Лев. V, 2, 3; 

VII, 21; XI, 37, 38; XV, 1 - 33; XXII, 4. Числа XVI, 26; Исаия LII, 11; Плачь IV, 14, 15; Осия V, 3; Агей 

II, 11, 12, 13, 14.  

80. Говоря мне: Не бойся, означает восстановление (recreationem); Это видно по ряду вещей в 

духовном смысле; в самом деле: Иоанн упал как мертвый и Господь в виде Сына Человеческого 

наложил на него десницу и сказал ему: Не бойся, Он упал как мертвый означает упадок жизни 

самости; Господь наложил десницу на него означает жизнь по Господу, и ему сказал: Не бойся, 



означающее восстановление; все входящие из жизни самости в какую либо духовную жизнь сначала 

находятся в страхе, но они восстанавливаются Господом и это совершается так, что Божественное 

присутствие и страх от этого присутствия приноровлены к восприятию. Господь присутствует у всех 

во вселенной, но ближе или отдаленнее, смотря по восприятию от Него добра посредством истин; ибо 

добро есть то, в чем Господь присутствует у ангела, у духа , и у человека; отсюда, на сколько у него 

добра по Господу, на столько и присутствие Господне, и каково качество добра, таково качество 

присутствия; если присутствие чрезмерно, то является смятение и дрожь, но восстановление 

свершается приноравливанием к восприятию, как это можно видеть по сказанному и поясненному 78. 

Это восстановление означается словами: Не бойся, тоже самое в другом, где сказано явившимся 

Господом или Ангелом Господним: Не бойся, как в Данииле X, 12, 19. Лука I, 12, 13; II, 8, 9, 10 Матф. 

XXIII, 5, 9, 10, Восстановление, производимое приноравливанием к восприятию, представляется в 

мире духовном в виде облака, когда оно обнаруживается наглядно; там все общества заслонены 

таким облаком более или менее густым или легким, согласно восприятию. Что Ангелы также 

окружены соответствующим легким облаком, дабы не потерпеть болезненно от слишком близкого 

наития Божественности Господней, - видно в 6849. Что такое есть облако в мире духовном и затем в 

смысле духовном видно в 36.  

81. Я Первый и Последний означает Того, кто управляет по первым последними, таким 

образом всем в Небе, видно выше 41.  

82. И Жив означает того, кто от вечности, это видно по тому что Жив только тот, кто от 

вечности и другие, которые не от вечности, Им сотворены и стали приемниками жизни от Него 

исходящей и посему Он Один имеет жизнь в Себе от вечности и никто иной кроме Него не обладает 

этой жизнью: что Господь не только относительно Божественности, но и относительно Человечности 

имеет жизнь в себе видно в Иоанне: Вначале было Слово и Слово было у Бога и Слово было Бог. В 

Нем была Жизнь и Жизнь была свет человеков. И Слово Плотью стало и обитало среди нас I, 1, 2, 3, 

4, 14. Что Господь разумеется под Словом весьма очевидно, ибо сказано: Слово стало Плотью и жило 

среди нас. В том же : Как Отец имеет жизнь в Самом Себе также Он дал Сыну иметь жизнь в Самом 

Себе. V, 2. В том же: Иисус сказал: Я воскресение и жизнь XI, 25. В том же: Иисус сказал: Я есьм 

путь, истина и жизнь XIV, 6. В мире полагают, что человек имеет жизнь возникшую в нем и что она 

не наитствует постоянно от Того Кто Один имеет Жизнь в Самом Себе, но это вера есть вера в ложь, 

как видно в Трактате о Небе и Аде 9.  

83. И я был мертв, означает, что он был отвергнут; Это можно видеть потому, что о Господе 

говорится мертв, когда вера и любовь к Нему не существует; но Господь живет у тех, которые в вере 

и любви к Нему, но не живет у тех, кто не в любви и не в вере; у таких говорится, что Господь мертв, 

потому что он отвергнут; вот что разумеется в смысле внутреннем под словом я был мертв; но в 

буквальном смысле понимается что он был распят; тоже самое означается в смысле внутреннем, 

когда говорится, что Господь был распят, а именно, что он был отвергнут Евреями и с ним так 

поступили очи; ибо Господь, будучи в мире, был самою Божественною Истиною и так как Истина 

Божественная была совершенно отвергнута Евреями, то посему Господь, который был Истиною, 

допустил себя распять; такие особенности означены всеми подробностями, переданными 

Евангелистами о Страсти Господней и каждая из этих подробностей до малейшей из них обнимает 

оное собою; посему Господь, говоря о Страсти своей, называет Себя Сыном Человеческим, то есть 

Божественною Истиною, см. выше, 63; что Божественная Истина была совершенно отвергнута 

Евреями - достоверно, ибо они ничего не признали из сказанного Им и даже не признали что он - Сын 

Божий; поэтому можно понять, что разумеется под словами Господа, сказанными его ученикам о том, 

что он будет отвергнут Евреями, напр. , в Луке: Надлежит Сыну Человеческому много пострадать и 

быть отвергнутым старейшинами, первосвященниками и книжниками. IX, 22. В том же: Надлежит 

Сыну Человеческому много пострадать и быть отвергнуту сим родом. XVII, 25. В Марке: Не 

написано ли, что Сын Человеческий много пострадает и буде уничижен. IX, 12. В Луке: Иисус отведя 

двенадцать, им сказал: Мы входим в Иерусалим и исполнится все предсказанное Пророками о Сыне 

Человеческом, ибо он будет предан народу и будет осмеян и будет оскорблен и будут плевать на него, 

бичевать его и убьют, но в третий день он воскреснет. XVIII, 31, 32, 33. Эти подробности означают, 

как они обходились с Божественною Истиною идущею от Слова; здесь Иерусалим, это церковь 



Еврейская; быть предану народам, быть поругану и оскорблену, чтобы плевали на него, бичевали его 

и убили, означает гнусный способ их отношения к Божественной Истине, а потому что Господь был 

самою Божественною Истиною, так как он Слово, Иоанн I, 14, и потому что было предсказано, как с 

этою Истиною поступят при конце Церкви, то написано: дабы исполнилось все предсказанное 

Пророками о Сыне Человеческом; в том же: Эти слова, которые я вам говорил когда еще был с вами, 

что надлежит исполнится всему написанному о Мне в Законе Моисея, в Пророках и в Псалмах XXIV, 

44. Что все исполнилось когда Иисус был распят, Он Сам это сказал, будучи на кресте: Так как знал 

Иисус, что все совершилось, Писание было исполнено, он сказал: Жажду. Иоанн XIX, 28. Он сказал 

тогда "жажду" ибо желал Новую Церковь которая бы Его признала; что в смысле духовном жаждать 

это желать и говорится об истинах Церкви, видно в 4958, 4976, 8568. В оном также предсказанное 

Даниилом о разорении и опустошении: После шестидесяти двух седмин будет Христос отвергнут, но 

не для Себя, затем придет народ одного князя и уничтожит Город и Святилища так что конец его 

будет с наводнением: наконец на птицу мерзостей найдет разорение до конца и при осуждении 

опустошение. IX, 20, 27. Разорение и опустошение означают отвержение Божественной Истины теми 

кто от Церкви, см. 5360, 5376. Что Божественная Истина которая есть Слово, была отринута Евреями, 

это также разумеется под словами Матфея: Говорю вам что Илия уже пришел, но они не признали его 

и сделали ему что хотели, также и Сын Человеческий пострадает от них XVII, 12. Слово означается 

Илией, см. Предисловие к Главе XVII кн. Бытия и 2762, 5247, и также Иоанном Крестителем и посему 

он назван Илией 7643, 9372; отсюда ясно видно, что означается словами: "Илия уже пришел и они 

ему сделали что хотели, также и Сын Человеческий пострадает от них. Как объясняли Евреи Слово и 

следовательно отвергли его видно по многим местам в Евангелистах, где Господь указывает на оное 

ясно; по сказанному можно видеть, что он был мертв означает, что он был отвергнут. Сверх того 

Страстию на Кресте Господь прославил свою Человечность то есть обожествил ее; это видно в 

Учении Нового Иерусалима 294, 295, 302, 305.  

84. И вот я жив на веки веков, означает что от Него жизнь вечная; это видно по значению быть 

живым, в том, что это быть от вечности и иметь в Себе Одном жизнь Самим Собою, как было сказано 

выше 82, но здесь это жизнь в других; Господь в других есть жизнь вечная; в самом деле, было 

сказано, что он умер, означающее что он был отвергнут, потому что не был принят верою и любовью; 

здесь быть живым означает, что он принят теми, которые в жизни его, эта жизнь в вере и в любви у 

человека и есть жизнь вечная; на веки веков означает на вечность, как очевидно без пояснения. Что 

жизнь Господня есть жизнь веры и любви к Нему, и что эта жизнь есть жизнь вечная, видно по 

многим местам в Слове, напр. по следующим в Иоанне: Так же как Моисей вознес змея в пустыню, 

надлежит быть вознесену Сыну Человеческому, дабы кто в Него верует не погиб, но имел жизнь 

вечную. Кто верует в Сына - имеет жизнь вечную, но Кто не верует в Сына - не увидит жизни. III, 14, 

15, 16, 36. В том же: Вода, которую я ему дал, станет в нем источником воды, текущей в жизнь 

вечную. IV, 10, 11, 14. Вода есть истина веры. см. выше 71. В том же: Кто видит Сына и верует в 

Него, имеет жизнь вечную. Слова, которые я вам возвещаю, суть дух и жизнь. VI, 40, 63. Слова, 

возвещаемые Господом, суть также истины веры. В том же: Я есьм воскресение и жизнь, кто в Меня 

верует, хотя и умрет - оживет. XI, 25, 26. В том же: Старайтесь о пище, пребывающей в жизнь 

вечную, которую Сын Человеческий дает. VI, 27. Пища, которую Господь дает, есть также истина и 

добро веры, потому что разумеется пища духовная 3114, 4459, 4792, 5147, 5293, 5340, 5342, 5410, 

5426, 8562, 9003. Было сказано, что жизнь Господня у человека в вере и любви к Нему; причина в 

том, что вера любовь от Него исходит и исходящее от Него есть Им Самим, ибо это его Божественное 

исходящее, называемое духом; и так как Господь в Божественности этой и Божественность эта есть 

Сам Господь то сказано, что надлежит пребывать в Господе, что означает пребывать через Него в 

вере и любви к Нему, как в Иоанне: Иисус сказал: Пребудьте во Мне и Я в вас: если пребудете во Мне 

и мои слова пребудут в вас, чего вы пожелаете - просите и будет сделано вам, пребудьте в любви 

моей. Кто пребывает во Мне, и Я в нем, приносит много плода, ибо без Меня не можете делать 

ничего. XI, 4 - 10. По этому можно видеть, что разумеется под словами Иоанна: Вы Меня видите, и 

потому что Я живу, вы жить будете. XIV, 10. Видеть Господа, это веровать в Него, как было сказано 

выше 14, 37, а иметь веру в Господа, это быть в любви и милосердии, см. Статью о Последнем Суде 

33 - 39 и Учение Нового Иерусалима 108 - 122.  



85. Аминь означает Божественное подтверждение, см. выше 34.  

86. И у меня ключи ада и смерти означает, что он имеет могущество спасать; это видно по 

значению ключей в том, что они суть могущество открыть и запереть 9410 и по значению ада в том, 

что это зло, потому что всякое зло от ада, и по значению смерти в том, что она есть осуждение, 

которое тоже называется смертью духовной 5407, 6119, 9008; если владеть ключами ада и смерти, это 

владеть могуществом спасать, то потому, что один Господь отталкивает ады, которые у человека и 

через это самую погибель и когда ады отражены, человек спасен, ибо на место их наитствует небо и 

жизнь вечная; в самом деле, Господь постоянно присутствует у человека и хочет его наполнить 

Небом, но зло препятствует принятию его, посему насколько ады отражены, то есть насколько 

человек отказывается от зол, настолько Господь наитствует с Небом. Если Господь здесь говорит, что 

у него ключи ада и смерти, то потому что в непосредственно предыдущем сказано, что Он жив на 

веки веков, означающее что вечная жизнь от Него исходит, насколько также принят человеком 

Господь верою и любовью, и насколько оно в человеке настолько он отражает зло, следовательно - 

ады и смерть вечную. Он Один соделывает этих, следовательно должен быть принят Он, как можно 

видеть по приведенным местам из Слова (см. № 83).  

Если ад означает зло всякого рода, то потому, что всякое, зло происходит от ада; все, что 

человек мыслит и желает, идет от ада или от Неба: если мыслить и желает зло, то от Ада, если 

мыслит и желает добро, то от Неба, мысль и желание человека не имеют другого начала; человек 

полагающий что он мыслит и желает по самому себе, не знает этого; но могу утверждать всею моею 

опытностью, что все, что человек мыслит и желает, идет от ада или неба; от этого происходит, что 

человек мыслящий и желающий злое актуально в аду, и после смерти приходит туда, где живя в мире, 

он обретается в действительности; он не может придти в иное место, потому что дух человека 

составлен из мыслей и желаний, посему когда он мыслит и желает зло, то он весь образован и 

составлен из зла, так что он есть злом своим в форме; отсюда адские духи суть совершенными 

образами своего зла, они ужасные чудовища, каждый по роду зла; но дабы дух был образован и 

составлен для Неба - одно есть средство: это принять Господа с верою и любовью, ибо один Господь 

присутствует в вере и любви у человека, отталкивает зло и формирует человека в образ Неба, - 

который образ есть ангел; посему можно видеть, что означает иметь ключи ада и смерти. Говорится о 

ключах, потому что все ады заперты и открываются лишь когда дурные духи ввергаются туда или 

некоторые оттуда извлекаются, что происходит когда зло усиливается у людей; Эти явившиеся тогда 

отверстия называются Дверьми, посему говорится о Ключах, означающих могущество открывать и 

закрывать, ибо Ключами открывают и запирают двери. Ключами данными Петру - Матф. XVI, 18, 19, 

- означается то же самое что и здесь, потому что Петр преобразовал истину по добру, исходящую от 

Господа; что эта власть принадлежит одному Господу, от которого исходит всякая истина веры и 

всякое добро любви, видно в Статье о Последнем Суде 59.  

87. Напиши, что ты видел, что есть и что должно произойти - означает, что это все для 

потомства, ибо Божественно; видно по значению писать, что это то и что должно помнить 8620, 

таким образом, что должно быть для потомства, и по значению того, что ты видел, что есть и что 

должно произойти потом, в том, что это всегда, именно прошедшее, настоящее и будущее, 

означающее все, а так как то, что должен был написать Иоанн, исходило от Господа то означало оно 

Божественность, ибо от Господа только Божественное исходит. Каждая вещь в Апокалипсисе, также 

как и в других Пророчествах слова заключают в себе внутренний смысл; внутренний же смысл 

является в свете небесном, который есть Божественною Истиною, исходящею от Господа; здесь 

сказано, что ты видел, что есть и что должно произойти, потому что в предыдущем было сказано о 

Господе, что он тот, Который Есть, Который Был и Который Грядет; там, где эти последние 

выражения, речь касается Самого Господа, но здесь речь касается Божественностей, которые через 
Него у человека, как это можно видеть по предшествующему и последующему.  

88. Тайну семи звезд, которые ты видел в моей деснице, означает откровение истин и добра, 

от Него исходящих; видно по значению тайны в том, что оно есть то, что глубоко затаено в видении, 

представившемся Иоанну, но здесь открытое; об этом в последствии говорится, что подразумевается 

под семью Звездами и семью Светильниками: по значению звезд, что это суть познания всего 

относящегося к добру и истине, и затем всякое добро и истины, как было сказано выше 72; по этому 



очевидно, что тайна семи звезд, которые ты видел, означает добро и истины все исходящие от 

Господа.  

89. И семь Светильников, то есть относительно этих добра и истины на Новом Небе и в Новой 

Церкви, видно по значению семи светильников, что они суть новое Небо и новая Церковь, как было 

сказано выше 62; если эти добро и истины у тех, кто в новом Небе и в новой Церкви, то потому что в 

смысле духовном они связаны с непосредственно предыдущим; в самом деле то, что в смысле 

буквальном представляется разбросанным, последовательно в смысле духовном, см. выше 17.  

90. Сем звезд суть Ангелы семи Церквей означает принимающих добро и истины, исходящие 

от Господа; видно по значению семи звезд, что они добро и истины, исходящие от Господа, как было 

показано выше 72, и по значению Ангелов в том, что они представляют собою тех, кто в небесах в 

подобном соответствующем добре и в подобной соответствующей истине, как и те кто в Церкви, что 

будет пояснено; и по значению семи Церквей, что они означают всех, кто в истинах по добру или в 

вере по милосердию, таким образом всех, кто от Церкви, как сказано выше 20. Из всех этих 

собранных пояснений является как conclusum, что семью звездами, которые суть Ангелы семи 

Церквей, означаются все принимающие добро и истины, исходящие от Господа. Если Ангелами здесь 

означаются те, кто в подобном соответствующем добре и в подобной соответствующей истине в 

Небе, как и те, кто в Церкви, то потому что Небо различается на общества и общества 

распределяются в порядке по чувствам добра и истины на роды и виды; эти общества соответствуют 

тем на землях, которые в подобных чувствах добра и истины. Все эти общества называют Ангелом и 

каждое из них называется Ангелом, и даже когда общество появляется издали и показывается в 

единении, то оно является как один Ангел, см. в Трактате о Небе и Аде 62, 68 - 72. Сверх того 

существуют всякого рода соответствия Неба с Церковью или Ангелов небесных с членами Церкви; по 

соответствию этому Небо составляет с Церковью одно. По предыдущему видно, что означается здесь 

Ангелами семи Церквей и тоже в следующей Главе, где сказано: напиши Ангелу Церкви Ефеской, 

Ангелу Церкви Смирнской, Ангелу Церкви Пергамской, Ангелу Церкви Тиатирской, Ангелу Церкви 

Сардийской, Ангелу Церкви Филадельфийской, Ангелу Церкви Лаодикейской: весьма очевидно что 

было повелено писать не Ангелам, но Церквам, следовательно тем, которые по Господу в таком добре 

и в такой истине, какие описаны каждою из Церквей, о чем будет сказано впоследствии. Что под 

Ангелом не разумеется в Слове не что иное как добро и истина которые по Господу у Ангела и 

человека, будет полнее показано в последующем, а пока надлежит увидеть объяснения об Ангельских 

обществах, данные в Трактате о Небе и Аде, ибо без познания касающегося, этих обществ будет не 

легко понять сказанное потом об Ангелах; познания должны предшествовать, дабы разумение было 

просвещено.  

91. И семь Светильников, которые ты видел суть семь Церквей означает, что все такие в новом 

Небе и в новой Церкви; видно по значению семи Светильников в том, что они новое Небо и новая 

Церковь, как сказано выше 62, и по значению семи Церквей в том, что они указывают на 

обретающихся в истинах по добру или в вере по милосердию, как тоже сказано выше - № 20. Поэтому 

весьма очевидно, что слова "семь Светильников, которые суть семь Церквей" означают всех тех, 

которые будут в новом Небе и в новой Церкви. Все предметы Апокалипсиса к означенному семью 

Светильниками, именно к Новому Небу и Новой Церкви, как к своей цели и conclusin, посему речь 

идет об этом Небе и об этой Церкви в последних Главах; то что им противодействует и то что есть 

препятствие которое должно быть удалено, как изложенное о Драконе, о Вавилонских зверях; когда 

же оные не препятствуют и удалены, то Новое Небо и Новая Церковь возникают и суть видимы.  

 

КОНЕЦ ПЕРВОЙ ЧАСТИ. 

 
 

 


