Дорогие друзья, в прошлом номере нашего журнала мы закон
чили рассматривать Евангелие от Матфея на основании прове
дённого братом Уитнессом Ли Жизнеизучения этой книги, а также
примечаний в Восстановительном переводе Нового Завета.
Как мы упоминали ранее, Уитнесс Ли проводил Жизнеизучение
Библии с 1974 по 1995 годы, всего было сделано почти 2000 сооб
щений, рассматривающих каждую книгу Библии глава за главой и
стих за стихом. В отличие от многих комментариев и толкований,
выпущенных различными слугами Божьими на протяжении исто
рии церкви, Жизнеизучение Библии делает акцент не столько на
доктринальном изучении Писания, сколько на содержащемся
в нём откровении о божественной жизни и нашем переживании
Триединого Бога как жизни.
Следующая книга, которую мы рассмотрим в журнале «По
ток», — Послание к римлянам. Именно с этой книги Уитнесс Ли
начал проводить Жизнеизучение Библии. Ему потребовалось
тридцать одно сообщение (в издании на русском языке — первый и
второй тома), чтобы последовательно рассмотреть все шестнад
цать глав этого Послания, а затем он сделал ещё тридцать восемь
сообщений (в издании на русском языке — третий и четвёртый
тома), посвящённых наиболее важным его положениям. В нашем
журнале мы рассмотрим главным образом первые два тома «Жиз
неизучения Послания к римлянам», но при необходимости будем
обращаться и к третьему и четвёртому томам.
Как и при рассмотрении Евангелия от Матфея, наша задача —
помочь вам, нашим читателям, коснуться наиболее важных от
рывков Писания путём жизни, чтобы правильно раскрытое и над
лежащим образом истолкованное Божье Слово стало для вас
источником жизненного снабжения. В этом нам также поможет
Восстановительный перевод Нового Завета с примечаниями. При
мечания содержат объяснение, толкование и применение всех
ключевых положений текста и раскрывают нам богатство Слова
Божьего для нашего наслаждения. Для экономии места в журнале
мы будем просить вас читать те или иные стихи и примечания
из Восстановительного перевода. Пожалуйста, не пренебрегайте
этими отрывками — без них ваше понимание материала в журнале
«Поток» будет неполным.
В этом номере мы рассмотрим первые четыре главы Послания
к римлянам.
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ВВЕДЕНИЕ — БЛАГОВЕСТИЕ БОЖЬЕ —
РИМ. 1:117

«Павел, раб Христа Иисуса,
призванный апостол, отделён
ный к благовестию Божьему…»
(Рим. 1:1). Отсюда следует, что
Павел собирается писать о
благовестии. В этой книге он
упоминает благовестие гораздо
чаще, чем в других своих По
сланиях. В 1:9 он продолжает:
«Ибо свидетель мне Бог, ко
торому я служу в моём духе в
благовестии Его Сына…» Мно
гие христиане считают, что
благовестие — это просто бла
гая, радостная весть о том, что
Христос — Спаситель, который
умер, чтобы грешники были
прощены и однажды попали
на небеса. Но благовестие го
раздо богаче и глубже. Благо
вестие, о котором говорится
в 1:9, включает в себя всё По
слание к римлянам.
В 2:16 Павел говорит, что
«Бог будет судить скрываемое
людьми согласно моему благо
вестию через Иисуса Христа».
Согласно природным, религи
озным представлениям, Бог бу
дет судить людей согласно за
кону. Но здесь Павел говорит,
что Бог будет судить их соглас
но его благовестию.
Благовестию нужно не толь
ко верить — его нужно также
слушаться. Это видно из стиха
10:16, где Павел говорит, что
«не все послушались благо
вестия». Те, кто не слушается

благовестия, могут стать врага
ми благовестия (11:28).
Благовестие Павла в Посла
нии к римлянам предназначено
не только для неверующих, но
и для верующих в Господа.
В 1:15 он говорит: «Итак, что
касается меня, то я готов благо
вествовать и вам, находящимся
в Риме», имея в виду «всех на
ходящихся в Риме возлюблен
ных Божьих, призванных свя
тых» (ст. 7). Более того, Павел
был уверен, что Бог утвердит
святых согласно его благовес
тию: «…кто может утвердить
вас согласно моему благовес
тию — проповеди Иисуса
Христа» (16:25).
В Рим. 15:16 сказано: «Что
бы я был служителем Христа
Иисуса для язычников, трудя
щимся священником благовес
тия Божьего, чтобы приноше
ние язычников было угодным,
будучи освящено в Святом
Духе». Для Павла благовество
вание было священническим
служением. Мы все должны слу
жить Богу как священники в
благовестии Его Сына.
Итак, темой Послания к
римлянам является благовес
тие Божье (1:1). Христиане при
выкли говорить, что сущест
вует четыре Евангелия, то есть
благовестия: от Матфея, от
Марка, от Луки и от Иоанна.
Однако Павел своё Послание
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к римлянам тоже называет
благовестием. Благовестие, со
держащееся в первых четырёх
книгах Нового Завета, расска
зывает о Христе в плоти, когда
Он жил среди Своих учеников
до Своей смерти и воскресения.
После Своего воплощения и до
Своей смерти и воскресения
Он был среди Своих учеников,
но ещё не в них. Благовестие
в Послании к римлянам рас
сказывает о Христе как Духе,
а не о Христе в плоти. В 8й гла
ве Послания к римлянам мы
видим, что обитающий в нас
Дух жизни — это просто Сам
Христос. Христос — в нас. В че
тырёх Евангелиях Христос на
ходился среди учеников; в По
слании к римлянам Христос
находится внутри нас. Христос
в четырёх Евангелиях — это
Христос после воплощения и до
смерти и воскресения. В этом
качестве Он — Христос вне нас.
Христос в Послании к римля
нам — это Христос после Сво
его воскресения. В этом качест
ве Он — Христос внутри нас.
Это нечто более глубокое и
субъективное, чем Христос в
Евангелиях. Запомните этот
момент: благовестие в Посла
нии к римлянам рассказывает
о Христе как Духе в нас после
Его воскресения.
Если у нас есть только такое
благовестие о Христе, какое
содержится в первых четырёх
книгах Нового Завета, то наше
благовестие слишком объек
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тивное. Для раскрытия субъек
тивного благовестия Христа
нам нужно пятое благовестие,
пятое Евангелие, — Послание
к римлянам. Наш Христос —
это не просто Христос в плоти
после воплощения и до воскре
сения, Христос среди Своих
учеников. Наш Христос выше и
субъективнее. Он — Дух жизни
внутри нас. Он субъективная
Личность. Хотя в 14й и 15й
главах Евангелия от Иоанна
было раскрыто, что Христос бу
дет в Своих верующих, но до
Его воскресения это не было
исполнено. Послание к рим
лянам — это благовестие Хрис
та после Его воскресения, по
казывающее также, что теперь
Он — субъективный Спаситель
в Своих верующих. Итак, это
благовестие является более глу
боким и субъективным.
Обещано в Писаниях
Это благовестие было обе
щано Богом через пророков в
Писаниях (Рим. 1:2). Это озна
чает, что благовестие Божье не
было случайным; оно было за
планировано и приготовлено
Богом. Библия показывает, что
это благовестие было запла
нировано Богом в вечности
в прошлом. Бог запланировал
это благовестие до основания
мира. Поэтому много раз в свя
тых Писаниях, от Бытия до
Книги пророка Малахии, Бог
давал обещания о нём через
пророков.
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О Христе
«…О Его Сыне, который вы
шел из семени Давида согласно
плоти, который был определён
Сыном Божьим в силе согласно
Духу святости из воскресения
мёртвых, — об Иисусе Христе,
нашем Господе» (ст. 34). Это
благовестие Божье рассказы
вает о Личности, о Христе. Ра
зумеется, благовестие включает
в себя прощение, спасение и
т. д., но не они являются цент
ральным положением. Божье
благовестие рассказывает о Лич
ности Сына Божьего, об Иисусе
Христе, нашем Господе. У этой
чудесной личности две приро
ды: божественная и человечес
кая, божественность и челове
чество.
В первую очередь Павел упо
минает человечество Христа, а
не Его божественность, говоря,
что Он родился от семени Дави
да согласно плоти (1:3). Это —
Его человеческая природа, Его
человечество. Пожалуйста, про
читайте прим. 34 и 35.
Затем Павел говорит, что Он
был «определён Сыном Божь
им в силе согласно Духу свято
сти из воскресения мёртвых»
(1:4). Это ясное указание на бо
жественность Христа. Пожа
3
луйста, прочитайте прим. 4 и
4
4 . Почему Его человечество
упоминается раньше, чем Его
божественность?
Павел упоминает первым че
ловечество Христа, потому что
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он учитывает последователь
ность процесса, пройденного
Христом. Сначала Христос про
шёл процесс воплощения, став
плотью. Затем Он прошёл про
цесс смерти и воскресения.
Посредством второго шага в
Своём процессе Он стал Сы
ном Божьим из воскресения.
Христос был приготовлен в два
шага: первый шаг — воплоще
ние, второй шаг — смерть и
воскресение. Посредством этих
двух шагов Христос стал двумя
различными вещами. Посред
ством воплощения Он стал
плотью, а посредством смерти
и воскресения Он стал Сыном
Божьим. Первый Его шаг
принёс Бога в человечество.
Второй Его шаг принёс челове
ка в божественность. До Своего
воплощения Христос, божест
венная Личность, уже был Сы
ном Божьим (Ин. 1:18). Он был
Сыном Божьим до Своего во
площения, и даже в Рим. 8:3
говорится: «Бог, послав Своего
собственного Сына…» Если
Христос уже был Сыном Божь
им до воплощения, почему
Ему понадобилось определе
ние Сыном Божьим из воскре
сения? Потому что посредст
вом воплощения Он облёкся
в плоть, человеческую приро
ду — элемент, который не имел
ничего общего с божественно
стью. Как божественная Лич
ность, Христос был Сыном
Божьим до Своего воплоще
ния, но та Его часть, которая
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была Иисусом с плотью, чело
веческая природа, рождённая
от Марии, не была Сыном
Божьим. Та Его часть была че
ловеческой. Своим воскресе
нием Христос освятил и воз
высил эту часть — Свою
человеческую природу, Своё
человечество, и Он был опре
делён Сыном Божьим с этой
человеческой природой из вос
кресения. Именно это имеет
в виду Библия, когда говорит,
что Он родился Сыном Божьим
в Своём воскресении (Деян.
13:33; Евр. 1:5).
В качестве примера рассмот
рим маленькое семя гвоздики.
Когда это семя посеяно в зем
лю, оно растёт и расцветает.
Этот процесс можно назвать
«определением» семени. По
смотрев на маленькое семя
гвоздики до того, как оно по
сеяно в землю, мы, вероятно, не
сможем определить, что это за
семя. Однако после того как
оно было посеяно, выросло и
расцвело, оно было определе
но. Его цветение является его
определением. Поэтому каж
дый скажет: «Это гвоздика». И
семя, и цветок являются гвоз
дикой, но по форме цветок
очень отличается от семени.
Если семя останется семенем и
так и не расцветёт, большинст
ву людей будет трудно понять,
что это — гвоздика. Но после
того как оно выросло и расцве
ло, оно определено как гвоз
дика, и это очевидно для всех.
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Когда Христос был в плоти
в течение тридцати трёх с поло
виной лет Своей жизни на зем
ле, Он был точно таким же, как
семя гвоздики. В Нём нахо
дился Сын Божий, но это
было нелегко распознать. По
средством того что Он был по
сеян в смерть и вырос в воскре
сении, Он расцвёл. Благодаря
этому процессу Он был опре
делён Сыном Божьим, и благо
даря этому процессу Он воз
высил плоть, человеческую
природу. Он не снял с Себя
плоть; Он не снял с Себя чело
вечество. Он освятил его, воз
высил его, преобразовал его и
был определён Сыном Божьим
с этим преобразованным чело
вечеством при помощи боже
ственной силы. Когда Он был
Сыном Божьим до Своего во
площения, у Него не было чело
веческой природы. После Сво
его воскресения Он является
Сыном Божьим, имеющим че
ловечество, которое возвыше
но, освящено и преобразовано
из воскресения. Теперь в Нём
есть и человечество, и божест
венность. Он является и семе
нем Давида, и Сыном Божьим.
Он — чудесная Личность!
Христос стал плотью, чтобы
совершить работу искупле
ния. Для искупления требуется
кровь. Совершенно очевидно,
что божественность не имеет
крови; кровь имеет только че
ловечество. Но для искупления
требуется кровь, потому что без
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пролития крови не бывает про
щения грехов (Евр. 9:22). По
этому Христос стал плотью для
работы искупления. Однако Бо
жьей целью является не искуп
ление. Искупление открывает
путь для раздаяния жизни. В
Евангелии от Иоанна Христос
сначала показан как Агнец
Божий, который уносит грех
мира (1:29). Это было нужно
для искупления. Вслед за этим
Иоанн показывает Его с го
лубем, который даёт жизнь
(1:3233). Сначала Христос со
вершил для нас искупление, за
тем Он стал нашей жизнью.
Христос стал плотью, чтобы со
вершить для нас работу искуп
ления, и был определён Сыном
Божьим из воскресения, чтобы
вложить Себя в нас как нашу
жизнь. Первый шаг в Его про
цессе был предназначен для ис
купления, а второй — для наде
ления жизнью. Теперь внутри
нас находится воскрешённый
Христос как наша жизнь. Вос
крешённый Христос как Сын
Божий является для нас жиз
нью. Тот, кто имеет Сына Божь
его, имеет жизнь (1 Ин. 5:12).
В первом разделе Послания
к римлянам рассматривается ис
купление, совершённое Хрис
том в плоти. В 8:3 говорится,
что Бог послал Своего Сына
в подобии плоти греха и осудил
грех в плоти. Во второй части
Послания к римлянам рассмат
ривается наделение жизнью.
В этом Послании Христос сна
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чала раскрывается как Иску
питель в плоти, а затем как
животворящий Дух. В 8:2 мы
видим выражение «Дух жизни».
Это — обитающий в нас Дух.
Обитающий в нас Дух — это
Дух Христа, а Дух Христа — это,
по сути, Сам Христос внутри
нас (ст. 910).
Почему Послание к римля
нам начинается именно так?
Каждая книга в Библии начи
нается посвоему, не так, как
другие. Павел начинает Посла
ние к римлянам именно так,
потому что у этого Послания
есть цель, и эта цель показана
в 8:2930. Она состоит в том,
чтобы произвести многих сы
новей Божьих. Для этой цели —
произведения многих сыновей
Божьих — требуются искупле
ние, наделение жизнью и жи
тие этой жизнью. Мы, падшие
люди и грешники, нуждаемся
в искуплении, нам нужна бо
жественная жизнь, и нам нуж
но жить божественной жизнью,
чтобы мы были возрождены,
преобразованы и полностью
прославлены как сыновья Бо
жьи. В конечном итоге все мы
полностью станем сыновьями
Божьими.
У Бога был только один
Сын, Его единородный Сын.
Однако Бог был не удовле
творён, имея только одного
Сына. Он хотел привести в сла
ву многих сыновей. Поэтому
Бог использовал Своего едино
родного Сына как «модель»,
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«образец», чтобы произвести
многих сыновей. Осознаёте ли
вы, что Христос прошёл про
цесс, будучи определён Сыном
Божьим, и что мы тоже про
ходим такой же процесс, чтобы
и мы были определены сыно
вьями Божьими? Первоначаль
но Христос был единственным
Сыном Божьим. В какойто
момент этот Сын Божий во
шёл в плоть под именем Иисус.
Сын Божий в плоти был назван
Иисусом. Спустя тридцать три
с половиной года Иисус был
определён из воскресения
Сыном Божьим. Тогда у Бога
появился Сын, имевший и бо
жественность, и человечество.
До Своего воплощения Божий
Сын обладал только божест
венностью; после воскресения
у Сына Божьего были и божест
венность, и человечество. Ал
лилуйя! Теперь человечество
является частью Сына Божь
его. Сегодня у Сына Божьего
есть и человечество, и божест
венность.
А что можно сказать о нас?
Мы родились сыновьями чело
веческими, но теперь мы рож
дены заново Божьими сыновь
ями. Все мы — и мужчины, и
женщины — Божьи сыновья.
В этом смысле у Бога нет доче
рей. У Господа Иисуса много
братьев, но у Него нет сестёр.
В этом смысле каждая сестра
является братом. Все мы бра
тья, и все мы Божьи сыновья.
Мы Божьи сыновья, потому что
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в нас вошёл Дух Сына Божьего
(Гал. 4:6). Подобно тому как
Сын Божий вошёл в плоть
посредством воплощения, Дух
Сына Божьего вошёл во всех
нас, являющихся плотью. По
этому в некотором смысле каж
дый из нас такой же, как Иисус.
Иисус был человеком в плоти и
имел в Себе Сына Божьего. Мы
тоже — люди из плоти, имею
щие в себе Сына Божьего. Разве
вы не человек из плоти? Разве
в вас нет Сына Божьего? Разу
меется, есть. Но нам не следует
оставаться такими, как есть, не
так ли? Мы ждём, когда мы бу
дем определены. О, этот чело
век из плоти будет определён
посредством освящения, пре
образования и прославления.
Аллилуйя! Этот человек из пло
ти с Сыном Божьим в нём про
ходит процесс освящения, пре
образования и прославления.
Придёт время, когда все мы
провозгласим: «Мы определе
ны, став сыновьями Божьими
из воскресения». Если вы ска
жете людям на улице, что вы —
Божий сын, они сочтут вас
сумасшедшим. Помните, что
они сделали с Иисусом, когда
Он исповедовал, что Он — Сын
Божий: они предали Его смер
ти. Но посредством смерти и
воскресения Он был опреде
лён Сыном Божьим. После
воскресения Иисусу не нужно
было доказывать, что Он —
Сын Божий, поскольку Он был
определён. Сегодня, если мы
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скажем людям, что мы — сы
новья Божьи, они сочтут нас
душевнобольными. Однако
близится день (Послание к
римлянам называет этот день
откровением или явлением
славы Божьих сыновей), когда
мы будем определены в славе
Божьими сыновьями. Нам не
придётся объявлять об этом
людям. Мы естественным обра
зом будем определены Божь
ими сыновьями. Пожалуйста,
прочитайте прим. 42.
Мы будем определены сы
новьями Божьими посредст
вом изменения в жизни через
процесс воскресения. Придёт
день, когда мы достигнем ста
дии «полного цветения». Тогда
настанет время искупления,
то есть прославления, нашего
тела, время полного сынов
ства (8:23). Жизнь Сына Божь
его была «посажена» в наш дух.
Теперь мы, подобно семени
гвоздики, посаженному в зем
лю, должны пройти через про
цесс смерти и воскресения.
При этом наш внешний чело
век тлеет, но внутренняя жизнь
получает возможность расти,
развиваться и в конечном
счёте расцвести. Это — воскре
сение. Слава Господу за то, что
каждый день мы умерщвля
емся, для того чтобы на прак
тике разделять воскресение
Христа. Аллилуйя, мы будем
определены сыновьями Божь
ими посредством воскресе
ния!
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Большинство из нас сего
дня, вероятно, не осмелится
сказать, что мы — сыновья
Божьи. Мы ещё не обрели со
ответствующего облика, выра
жения, Божьих сыновей. Мы
подобны гвоздике, которая ещё
не расцвела. Тем не менее мы
находимся в процессе опреде
ления посредством воскресе
ния, и в конечном итоге, после
того как этот процесс будет
полностью завершён, все узна
ют, что мы — сыновья Божьи.
Всё творение ждёт этого и сто
нет по этой причине. Мы тоже
стонем, потому что мы ещё не
приняли того облика, который
мы должны иметь. Мы знаем,
что нам ещё многого недостаёт
и мы во многом не правы, более
того, мы попрежнему терпим
неудачи. Но по всевластию
Господа даже наши неудачи
используются как часть этого
процесса. Господь позволяет
нам раз за разом терпеть неуда
чи, чтобы мы достигли цели
в результате этого процесса.
Посредством наших неудач
наше уродливое «я» оказыва
ется низвергнуто и у Господа
появляется больше возможнос
тей работать внутри нас.
В Рим. 1:34 Иисус представ
лен как «опытный образец».
В 8:2930 мы видим многих
сыновей как «серийное произ
водство». Сейчас мы рассмат
риваем «опытный образец». У
«опытного образца» есть Дух
святости, плоть и определение
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Сыном Божьим. Слава Господу!
У нас тоже есть Дух святости
внутри, человеческая плоть сна
ружи, и мы будем определены
в полной мере Божьими сыно
вьями.
Проповедовано посланными
Теперь нам нужно перейти
к рассмотрению того, как про
поведуется благовестие Божье.
Пожалуйста, прочитайте сти
хи 1:5 15. Оно проповедуется
посланными. Посланные — это
апостолы (1:5), отделённые для
этой цели. Не все верующие
являются апостолами, но в не
котором смысле все верующие
посланы Господом для пропо
веди благовестия.
В духе
Это благовестие проповеду
ется в духе (1:9). Заметьте, что
слово «дух» здесь начинается
с маленькой буквы, из чего
следует, что имеется в виду не
Святой Дух. Все христиане
считают, что для благовество
вания нужно быть в Святом
Духе. Однако я никогда не слы
шал, чтобы ктонибудь при
зывал людей быть в своём духе.
Но Павел говорит, что нам нуж
но быть в своём духе. Благо
вествование зависит от нашего
духа. Павел сказал, что он слу
жил Богу в духе в благовестии
Его Сына. Когда мы благо
вествуем, нам не следует ис
пользовать какиелибо ухищ
рения, а следует упражнять
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свой дух. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 9 2.
Почему только в Послании
к римлянам Павел говорит, что
он служит Богу в своём духе?
Потому что в этой книге он
выступает против религиозных
людей, неизменно пребываю
щих в чём угодно: в буквах,
формальностях или доктринах,
но только не в духе. В Посла
нии к римлянам Павел утвер
ждает: что бы мы ни делали по
отношению к Богу, это должно
делаться в духе, чем бы мы ни
являлись, это должно быть
в духе, и, чем бы мы ни облада
ли, это должно быть в духе.
В 2:29 он говорит, что истин
ные люди Божьи должны быть
в духе и что истинное обреза
ние — это обрезание в духе, а не
внешнее обрезание в плоти.
В 7:6 он говорит, что мы должны
служить Богу в новизне духа.
В Послании к римлянам Павел
одиннадцать раз упоминает наш
человеческий дух. Последний
раз дух упоминается в 12:11, где
Павел велит нам быть горящими
в духе. Проповедь благовестия
Божьего целиком и полностью
связана с нашим духом.
Посредством молитвы
Для благовествования нам
нужно много молиться (1:9).
Нам нужно молиться за души и
молиться за благовестие. При
благовествовании молитва не
обходима больше, чем любые
старания. Если у нас не будет
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молитвы, мы будем бесплодны
в благовествовании.
С готовностью
Третье, мы должны благо
вествовать с готовностью (ст.
1315). Если мы серьёзно от
носимся к Господу в вопросе
благовестия, то мы должны
упражняться в трёх вещах:
благовествовать в духе, посред
ством молитвы и с готовно
стью. Ухищрения и приёмы не
действуют. Нам всем нужно
упражнять свой дух, чтобы за
тронуть людей, нам всем нуж
но молиться и быть готовыми
благовествовать при первой
возможности. Если благовестие
не вдохновляет вас, оно никог
да не вдохновит других. Если
благовестие не убеждает вас,
оно никогда не убедит других.
Если вы сами не плачете при
благовестии, никто не покается.
Если заплачете вы, другие тоже
заплачут в покаянии. Однажды
я читал биографию брата, кото
рый был сильным в благовест
вовании. Его проповеди были
не очень длинными. Но однаж
ды, когда он встал, он заплакал
на глазах у всех. Через неко
торое время слёзы покаяния
потекли из глаз людей. Он про
поведовал благовестие с готов
ностью.
Принимается призванными
Благовестие Божье прини
мается призванными (1:67).
Что делают эти призванные?
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Они верят. Следовательно,
благовестие принимается при
званными и верящими. Мы —
призванные и верящие. Быть
призванным — значит быть вы
званным из чеголибо, а уверо
вать — значит уверовать во
чтолибо.
В Послании к римлянам в
качестве иллюстрации рас
сказывается об Аврааме. Бог
призвал Авраама из сотворён
ного рода. Сотворённый род
впал во многие вещи, отличаю
щиеся от Бога, и стал без
надёжным для Него. Бог оста
вил этот род, призвав из него
человека по имени Авраам. Так
Авраам стал отцом призван
ного рода, рода, который Бог не
сотворил, а призвал. Мы были
призваны выйти из всего, что
не есть Бог: из старого творе
ния, из мира, из человеческого
рода и из самих себя. Мы были
призваны выйти из хорошего и
из плохого, из всего, что не есть
Сам Бог. Следовательно, быть
призванным — значит выйти
из всего, что не есть Сам Бог.
После того как мы были
призваны, мы уверовали. Уве
ровать — значит уверовать во
чтото. Поверить Иисусу —
значит не просто поверить, что
есть Иисус. Поверить Иисусу —
значит уверовать в Иисуса;
поверить Богу — значит уве
ровать в Бога. Уверование тре
бует, чтобы мы признали, что
мы безнадёжны, беспомощны
и что мы не способны ничего
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сделать, чтобы угодить Богу.
Нам нужно забыть себя и поло
жить конец нашему «я», поло
жив конец всему, чем мы явля
емся, что мы имеем и делаем.
Вот что значит уверовать. Что
касается отрицательной сторо
ны, уверовать — значит поло
жить конец всему, чем мы явля
емся, всему, что мы имеем, и
всему, что мы можем сделать.
Что касается положительной
стороны, уверовать — значит
принять Бога как всё для нас,
поместить себя в Бога, полага
ясь на то, что Он сделал для нас,
на то, что Он может сделать для
нас, и на то, что Он сделает для
нас. Другими словами, уверо
вать — значит просто положить
конец своему «я» и полностью
положиться на Бога. Такое
уверование зачитывается Богом
как праведность и обязывает
Бога спасти нас.
Благовестие принимается
людьми, которые были призва
ны выйти из всего, что не есть
Бог, и которые уверовали в
Триединого Бога, положив ко
нец всему, чем они являются,
что они имеют и делают, и по
ложившись на Бога в том, что
Он совершил, может совершить
и совершит. Если вы, будучи та
ким человеком, примете благо
вестие Божье, вы исповедуете:
«Мне пришёл конец. Уже не я
живу, а Христос живёт во мне.
Мне не нужно ничего делать,
потому что Он уже всё сделал, и
Он всё сделает для меня. Моё

13

уверование в Него положило
конец всему, что у меня есть,
всему, чем я являюсь, и всему,
что я могу сделать. Теперь Он —
всё для меня». Таков человек,
принимающий
благовестие
Божье.
Через послушание веры
Призванные принимают бла
говестие Божье через послуша
ние веры (1:5). Что это такое?
При Моисеевом законе у людей
было Десять Заповедей, дан
ных им Богом. Этот вид послу
шания был послушанием за
кона, послушанием заповеди.
Сейчас, в веке благодати, Бог
дал нам однуединственную за
поведь — верить в Иисуса. Бог
не требует от нас выполнения
никаких других заповедей, кро
ме этой. Кем бы мы ни были,
мы должны быть послушны
Божьей заповеди — верить
в Иисуса. Всякий, кто верит
в Христа, будет спасён, а вся
кий, кто не верит в Христа, уже
осуждён изза своего неверия
(Ин. 3:18). Когда мы слушаемся
единственной Божьей запове
ди, у нас появляется послу
шание веры. Именно поэтому
в Ин. 16:89 Господь Иисус ска
зал, что Святой Дух обличит
мир в грехе неверия в Него. Се
годня есть однаединственная
заповедь — верить в Иисуса, и
одинединственный грех — не
верить в Него. Если вы верите,
у вас появляется послушание
веры, и через такое послушание
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вы принимаете благовестие
Божье. В глазах Бога самый
послушный человек — это тот,
кто верит в Иисуса, а самый
непослушный — тот, кто в Него
не верит. Ничто так не ос
корбляет Бога, как неверие в
Иисуса, и, наоборот, ничто так
не радует Бога, как вера в Него.
Если любой грешник, любой
блудный сын скажет: «О Боже,
благодарю Тебя за то, что Ты
послал Иисуса Христа; я верю
в Него», Отец будет рад. Бог
доволен вами, когда у вас по
является послушание веры.
К благодати и миру
Принятие благовестия через
послушание веры приводит к
благодати и миру. Благодать —
это Бог в Христе как всё для нас
для нашего наслаждения, а
мир — это результат наслажде
ния Божьей благодатью. Такой
мир — это не чтото внешнее;
это внутренний покой, отдых и
удовлетворение.
Сила Божья
«Ибо я не стыжусь благовес
тия, ибо оно есть сила Бо
жья к спасению всякому, кто
верит, — и иудею, вопервых, и
греку» (ст. 16). Это благовестие
есть Божья сила к спасению. По
жалуйста, прочитайте прим.
161. В Послании к римлянам
спасение означает очень мно
гое. Спасение означает не толь
ко спасение от Божьего осуж
дения и огненного озера; оно
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означает также спасение от
нашей природности, нашего
самоподобия, нашего индиви
дуализма и нашей склонности
к разделениям. Такое спасение
спасает нас до конца, позволяя
нам стать освящёнными, сооб
разованными, прославленными,
состроенными с другими в еди
ное Тело и не склонными к раз
делениям в церковной жизни.
Благовестие Божье — это сила
Божья к такому полному, все
стороннему и окончательному
спасению. Это — Божья сила
всякому, кто верит. Слава Гос
поду! Мы верим.
Праведность Божья
открывается
в благовестии
Почему благовестие такое
мощное? Оно мощное, потому
что в нём открывается пра
ведность Божья. «Ибо в нём от
крывается из веры в веру пра
ведность Божья, как написано:
„А праведный получит жизнь
и будет жить верой“» (1:17).
Согласно Ин. 3:16, спасение
вытекает из Божьей любви. Со
гласно Эф. 2:8, спасение со
вершается Божьей благодатью.
Но здесь Павел не говорит, что
спасение вытекает из Божьей
любви и совершается Божьей
благодатью; он говорит, что
оно приходит благодаря Божь
ей праведности. Пожалуйста,
прочитайте прим. 172.
Ни любовь, ни благодать не
связаны с законом. Ни один

№1

ПОТОК

закон не обязывает людей лю
бить, и ни один закон не обязы
вает людей оказывать благодать.
Люблю я вас или не люблю,
я остаюсь законопослушным.
Оказываю я вам благодать или
не оказываю, я прав с точки
зрения закона. В некотором
смысле Бог не обязан любить
нас. Если Ему хочется, Он мо
жет любить нас; если Ему не хо
чется, Он может забыть о нас.
Кроме того, закон не требует,
чтобы Бог оказывал нам благо
дать. Когда Он доволен, Он мо
жет сказать: «Вот благодать»;
когда Он недоволен, Он может
удалиться от нас. Бог не обязан
любить, и закон не принуждает
Его оказывать благодать. Одна
ко праведность имеет прямое
отношение к закону. Посколь
ку Христос исполнил все пра
ведные требования закона, Бог
обязан нас спасти. Если вы ска
жете: «Господь Иисус, Ты —
мой Спаситель», вы можете
повернуться к Богу и сказать:
«Боже, Ты должен простить
меня. Нравится Тебе это или
нет, Ты должен простить меня.
Если Ты прощаешь меня, Ты
праведен, но если Ты не проща
ешь меня, Ты неправеден».
Будьте твёрдыми и поговорите
с Богом таким образом. По
скольку Христос исполнил все
праведные требования закона,
Божья праведность обязывает
Его спасти нас. Праведность —
это крепкие узы. Эти узы выну
ждают Бога спасти нас. Бог не
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может избежать этого — Он
должен спасти нас, потому что
Он праведен. В 1 Ин. 1:9 гово
рится, что если мы исповедуем
свои грехи, то Бог праведен,
чтобы простить нам грехи, по
тому что Христос умер за нас
и пролил за нас Свою кровь.
Следовательно, Бог должен
нас очистить. В благовестии,
которое проповедовал Павел,
была сила, потому что в нём
открывалась Божья правед
ность. Мы рассмотрим Божью
праведность, когда подойдём
к 3й главе.
Из веры в веру
Божья праведность откры
вается в благовестии из веры и
в веру (1:17); это означает, что,
если у нас есть вера, у нас есть
праведность Божья. Пожалуй
ста, прочитайте прим. 171.
Праведность Божья исходит из
нашей веры и приходит в нашу
веру. Не говорите, что у вас нет
веры. Если вы призываете имя
Господа Иисуса, Он богат для
вас. Когда вы призываете: «О
Господь Иисус», Он является
вашей верой. Вы возразите, что
не чувствуете, что вы верите.
Тогда я расскажу вам, что слу
чилось со мной более сорока
лет назад, когда я читал одну
книгу об уверенности в спасе
нии. В этой книге решительно
утверждалось, что если мы ве
рим, то мы спасены. Тут же я
спросил себя: «А ты уверовал?
Есть ли у тебя вера?» Я начал
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сомневаться. Несколько дней
я был так обеспокоен этим, что
не мог как следует ни есть, ни
спать. Мне казалось, что я не
уверовал. После нескольких
дней беспокойства Господь сми
ловался надо мной и помог
мне. Он сказал: «Глупец, взгля
ни на это с другой стороны и
спроси самого себя: „Разве ты
не веришь?“ Постарайся изо
всех сил не верить». Я попробо
вал не верить в Иисуса, но не
смог этого сделать. Я просто не
мог перестать верить в Него.
Это было доказательством того,
что у меня была вера. Если вам
кажется, что у вас нет веры,
попробуйте перестать верить.
Если вы не способны перестать
верить, это доказывает, что у
вас есть вера. Слава Господу!
У всех нас есть вера. Если у нас
есть эта вера, праведность Божья
открывается из этой веры и в
эту веру. Вы можете даже попы
таться отбросить свою веру, но
вы не сможете этого сделать,
потому что вера вошла в вас.
У вас внутри есть нечто, что
Библия называет «верой». Если
у вас есть вера, у вас есть пра
ведность Божья.
Утверждение о том, что пра
ведность Божья открывается,
не означает, что до этого она не
существовала. Это просто озна
чает, что, хотя она существова
ла и ранее, она не была открыта
или явлена — ведь, если чтото
может быть явлено, оно уже
существует. Эта праведность
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Божья открывается из веры и
в веру.
Позвольте мне проиллюст
рировать это, показав вам этот
прекрасный календарь. Этот
календарь уже существует в
течение какогото времени, но
открылся он вам только сейчас.
Как же он открылся? Он от
крылся из вашего зрения и в
ваше зрение. Если бы вы были
слепы, календарь не смог бы
вам открыться, потому что ка
лендарь открывается из ваше
го зрения и в ваше зрение. Бо
жья праведность существует
и существовала на протяжении
веков. Поскольку мы верим в
Иисуса, у нас есть вера, и эта
вера является нашим духов
ным зрением. Из этой веры и
в эту веру открывается пра
ведность Божья. Итак, правед
ность Божья открывается в
благовестии из веры и в веру.
Слава Господу!
Праведный
получает жизнь
и живёт верой
Праведность Божья откры
вается в благовестии, чтобы
праведный получил жизнь и
жил верой (1:17). Использо
ванное в этом стихе греческое
слово означает одновременно
«жить» и «получить жизнь». В
китайском переводе оно пере
водится как «получить жизнь».
В библейской симфонии Янга
также говорится, что это гре
ческое слово имеет значения
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«жить» и «получить жизнь».
Употреблённое в этом стихе
выражение представляет собой
цитату из Авв. 2:4 и цитируется
в Новом Завете три раза. Мы
видим его в Евр. 10:38, где, со
гласно контексту, оно означает,
что праведный будет жить ве
рой. В Гал. 3:11 оно означает,
что праведный получит жизнь
верой, так как контекст 3й гла
вы Послания к галатам гово
рит, что закон не может живо
творить людей (ст. 21), что
люди могут получить жизнь
только верой. Следовательно,
в 3й главе Послания к галатам
речь идёт не о том, что мы
живём, а о том, что мы получа
ем жизнь. В Рим. 1:17 содер
жатся оба эти значения: по
лучить жизнь и жить. Поэтому
мы можем перевести этот стих
так: «Праведный получит жизнь
и будет жить верой».
Это короткое предложение
представляет собой краткое
изложение всего Послания к
римлянам. В этой книге три
раздела. В первом разделе рас
сматривается вопрос оправдания,
показывающий, как нам быть
праведными, правыми, в глазах
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Бога. Во втором разделе гово
рится, как нам получить жизнь
через оправдание к жизни (5:18).
Смерть получают, будучи осуж
дёнными Богом; жизнь получа
ют, будучи оправданными Им.
Затем, в третьем разделе, гово
рится о том, как жить. Получив
эту жизнь, нам нужно являть
её — являть главным образом
через практику жизни Тела.
В последнем разделе Послания к
римлянам, в главах с 12й по
16ю, говорится о нашем житии.
Нам нужно жить главным обра
зом церковной жизнью. Как
раскрывается в 16й главе, ос
новную часть нашего жития
составляют поместные церкви.
Итак, во всём Послании к рим
лянам разбираются три вопро
са: мы должны быть правед
ными, получить жизнь и жить
должным образом. Слава Госпо
ду! Все мы были оправданы, и
все мы получили божественную
жизнь. Сейчас мы являем эту
жизнь своим житием главным
образом в Теле, в поместной
церкви. Именно так следует
жить божественной жизнью.
Праведный получит жизнь и бу
дет жить верой.

ОСУЖДЕНИЕ —
РИМ. 1:18—3:20

После введения Павел пред
ставляет вопрос осуждения в
четырёх аспектах: осуждение
человечества вообще (1:1832),
самоправедных в частности

(2:116), религиозных в особен
ности (2:17—3:8) и всего мира
в целом (3:920). Сначала в
Послании к римлянам рас
крывается, что под осуждением
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оказалось всё человечество в
целом. Затем внимание обра
щается на два особых класса
людей: класс самоправедных
и класс культурных, религиоз
ных людей. В конечном итоге
под осуждением оказывается
весь мир. Хорошие мы или
плохие, религиозные или не
религиозные, мы находимся
под Божьим осуждением. Нам
бы не хотелось задерживаться
на теме осуждения, но сущест
вует два довольно важных
момента с ним связанных.
Вопервых, это источник зла,
источник порочности. Изза
этого источника человечест
во стало злым. Поэтому в дан
ном сообщении мы увидим
источник человеческой пороч
ности. Вовторых, нам нужно
увидеть способ ограничения.
Существует способ ограничить
эту порочность. Поскольку мы
спасены от осуждения, нам не
обязательно уделять ему много
внимания. Однако нам нуж
но посвятить ему достаточно
времени, чтобы узнать источ
ник зла и способ ограничения
зла.
Источник
порочности
Сейчас нам нужно рассмот
реть источник порочности. В
этом разделе Послания к рим
лянам (1:1832) раскрываются
четыре элемента источника зла.
Пожалуйста, прочитайте этот
отрывок.
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Подавляют истину
в неправедности
Первым элементом в ис
точнике порочности является
подавление истины в непра
ведности (1:18). Что такое
истина? Истина — это не про
сто доктрина или знание.
Истина — это действитель
ность; это нечто основательное
и существенное. Во вселенной
существует действительность,
и первостепенной действи
тельностью является Сам Бог.
Говорить, что Бога нет, — зна
чит говорить нечто суетное;
возвещать действительность
Бога — значит говорить нечто
основательное, существенное,
подлинное и истинное. Пожа
луйста, прочитайте прим. 185.
Бог действителен. Никто не
может отрицать действитель
ность Бога или не признавать
Его существования, потому
что существование Бога —
это действительность. Однако
человечество с самого начала
не уважало действительность
Бога, а подавляло её. Людям
просто не было дела до этой
действительности; они отказы
вались держаться её надлежа
щим образом. Они подавляли
истину в неправедности, не
праведно замалчивая её. Се
годня в Соединённых Штатах
мы на каждом шагу видим зло,
газеты наполнены порочны
ми и постыдными вещами. По
чему здесь существует такое
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множество постыдных вещей?
Потому что многие люди не под
держивают истину, а, наобо
рот, несправедливо её подав
ляют. Это самый значительный
аспект источника порочности.
Не угодно содержать Бога
в познании
Хотя люди знали о существо
вании Бога, они испытывали и
искушали Его; в конечном ито
ге они решили не содержать Его
в своём познании. Им не было
угодно содержать Бога в своём
познании (1:28). Многие про
фессора и люди с высшим обра
зованием не верят в Христа.
Если вы спросите их о Боге, они
скажут: «Мы знаем, что Бог
есть, но нам не хочется в Него
верить». Этим людям не угодно
содержать Бога в своём знании.
Мы должны содержать Бога
в своём знании, потому что от
казываться от этого ужасно.
Не прославляют Бога
и не поклоняются Ему
В древности люди знали
Бога, но не прославляли Его
как Бога. Кроме того, они не
благодарили Его, не поклоня
лись и не служили Ему (1:21,
25). Это ещё один элемент в ис
точнике зла. Отказ прославлять
Бога, благодарить Бога, покло
няться Богу и служить Богу яв
ляется одним из основных ас
пектов источника порочности.
Но если мы будем прославлять
и благодарить Его, поклоняться
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и служить Ему, мы будем защи
щены от всякого зла. Сегодня
во всём мире происходит столь
ко разводов и существует та
кая безнравственность, потому
что люди не прославляют Бога
и не поклоняются Ему. Чело
век, который прославляет Бога,
благодарит Бога, поклоняется
Богу и служит Богу, никогда не
разведётся со своей женой. Все
разводы и безнравственность
происходят из одного источни
ка — отказа поклоняться Богу.
Не думайте, что поклонение
Богу — это нечто незначитель
ное и что прославление Бога —
нечто несущественное. Они
очень важны в нашем челове
ческом житии. Нам нужно
благодарить Бога. Нам есть за
что благодарить Его. Некото
рые люди не благодарят Бога,
пока не наступит час смерти.
Хотя это и очень поздно, но всё
же лучше, чем никогда.
Нам нужно осознать, что
прославлять Бога, благодарить
Бога, поклоняться Богу и слу
жить Богу чрезвычайно важно.
Допустим, что у меня дурной
нрав, постыдная и безобразная
предрасположенность. Если я
попробую её подавлять, у меня
ничего не получится. Однако
если я буду постоянно благода
рить и прославлять Бога, я от
крою лучший способ спастись
от своей жалкой предрасполо
женности. Всякий раз, когда вы
готовы выйти из себя, скажите:
«Я буду служить Богу. У меня
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нет времени выходить из себя.
Боже, я благодарю Тебя за то,
что Ты — мой Бог, что Ты —
мой Творец. Без Тебя меня
бы не было. Я обязан Тебе са
мим своим существованием. Я
благодарю Тебя, поклоняюсь
Тебе и служу Тебе». Если вы это
сделаете, вы немедленно осво
бодитесь от своей предраспо
ложенности. Как же нам нужно
поклоняться Богу!
Заменяют Бога
Затем человечество замени
ло Бога чемто другим (1:23,
25). Заменять Бога чемто дру
гим ужасно, потому что Бог —
это слава и действительность
вселенной. Когда Бог выражен,
это — слава. Заменять Бога
чемто другим — значит отка
зываться от Него ради чегото
другого. Люди заменили Бога
идолами. Бог — это слава, а
идолы — это суета. Бог — это
действительность, а идолы —
это обман и ложь. Как это глупо
и ужасно, что человек заменил
Бога идолами! Большинство
людей в Соединённых Штатах
научились не поклоняться ви
димым идолам, хотя некоторые
люди и это практикуют. Но
многие люди в этой стране за
менили Бога идолами, которых
они сами себе создали: своим
будущим, положением, учёны
ми степенями и разными целя
ми. Это означает, что их бу
дущее, положение, учёные сте
пени и разные цели стали их
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идолами. Их интересуют эти
идолы, а не Бог. Следователь
но, они также заменили Бога
идолами.
Если мы внимательно рас
смотрим эти четыре аспекта ис
точника порочности, мы уви
дим, что из них происходит
всякое зло и греховность.
Результат оставления Бога
Теперь нам нужно выяс
нить, каков результат оставле
ния Бога.
Оставлены Богом
Вопервых, вследствие того
что человек оставил Бога, Бог
оставил человека. Если вы ос
тавляете Бога, это вынуждает
Бога оставить вас. Если вы пе
рестанете держаться за Бога, то
Богу придётся перестать дер
жаться за вас. Это самое при
скорбное. Быть оставленными
Богом ужасно. Мы должны
сказать Богу: «Даже если я пе
рестану держаться за Тебя, не
отпускай меня. Может, я буду
настолько глуп, что оставлю
Тебя. Господь, будь милостив
ко мне и никогда не оставляй
меня». Нам нужно молиться
подобным образом, потому
что быть оставленными Богом
ужасно. Если Бог оставит чело
века, тот никогда не станет де
лать добро. Он не станет лучше,
а только будет опускаться всё
ниже и ниже.
Согласно 1й главе Посла
ния к римлянам, Бог, оставляя
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людей, предаёт их трём вещам.
Первая — нечистота (1:24). Ко
гда человек оставляет Бога и
вынуждает Бога оставить его,
он оскверняется и тут же оказы
вается втянутым в нечистоту.
Вовторых, Бог предаёт людей
позорным страстям, позорным
похотям (1:26). Я не хочу упо
минать эти позорные похоти
своими чистыми устами. Такие
люди могут стать содомитя
нами, предаваться позорным
страстям и безудержному вле
чению, бесчестя свои тела друг
с другом. Втретьих, Бог пре
даёт людей негодному разуму
(1:28). Если вам не угодно со
держать Бога в своём знании,
Бог позволит вам иметь негод
ный Ему разум. Разум грешных
людей не может быть угоден
Богу. Например, Богу не угоден
разум, поглощённый мыслями
о разводе. Посмотрите на сего
дняшнее греховное общество:
ничей разум не может быть
угоден Богу. Бог предал всех
людей негодному разуму, пото
му что все делают непристой
ность. Как неразумны и постыд
ны люди в своих греховных
путях! Их поведение совершен
но ненадлежащее. Тем не менее
они продолжают грешить, по
тому что Бог предал их негодно
му разуму.
Блуд —
отсутствие порядка
Следствием того, что Бог пре
даёт человека нечистоте, позор
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ным страстям и негодному ра
зуму, является блуд (1:24, 26,
27). Блуд обозначает наруше
ние управляющего и направ
ляющего принципа. Это при
носит беспорядок. В Божьем
домостроительстве есть прин
цип: один муж для одной жены.
Это не просто Божье домо
строительство; это Его управ
ляющий и направляющий прин
цип. Оставленные Богом люди
готовы почти на всё, чтобы
обойти этот принцип, нару
шить управляющий принцип:
один муж для одной жены. Ре
зультатом является блуд, бес
порядок. Изза чего люди зани
маются этим? Изза нечистоты,
позорных страстей и своего не
годного разума. Когда люди ос
тавляют Бога, Он, оставляя их,
предаёт их блуду.
Из этого блуда проистекает
всякая порочность (1:2932). В
конце 1й главы Послания к
римлянам Павел перечисляет
всякое зло и называет пороч
ных людей, таких как шептуны,
клеветники и богоненавист
ники. Из этого мы видим, что,
если человек оставит Бога, Бог
предаст его похотям, беспоряд
ку и всевозможному злу.
Пожалуйста, прочитайте
прим. 211.
Способ ограничения
В той части Послания к рим
лянам, где говорится об осуж
дении самоправедных (2:116),
в дополнение к осуждению
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человечества показан и способ
ограничения, то, как ограни
чить зло и порочность. Мне
нравится эта часть Послания
к римлянам. Все мы, особенно
молодые люди, должны уделить
пристальное внимание этому
способу ограничения.
Познавать Бога
посредством Его творения
Первый аспект способа огра
ничения заключается в том,
чтобы познавать Бога посред
ством Его творения (1:1920).
Невидимое Божье, Его вечную
силу и божественную приро
ду, можно постигнуть посредст
вом Его творения. Пожалуйста,
прочитайте прим. 201. Небеса
и земля являют невидимое
Божье. Около двадцати лет на
зад братья на Тайване собирали
биографические материалы о
знаменитых учёных прошлых
столетий. Они обнаружили, что
только немногие из этих веду
щих учёных говорили, что не ве
рят в Бога. Явное большинство
из них верило в Него. Однажды
я прочитал статью, в которой
Эйнштейна спросили, верит ли
он в Бога. Он ответил: «Меня ос
корбляет ваш вопрос. Как мо
жет такой учёный, как я, не ве
рить в Бога?» Если вы займётесь
наукой, она вам скажет, что Бог
есть. Пожалуйста, прочитайте
прим. 202.
Хотя я не знаком с наукой, я
коечто знаю о нашем челове
ческом теле. Много раз, пропо
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ведуя людям о Боге, я просил их
задуматься о своём теле. Я гово
рил им: «Задумайтесь, как вы
прекрасны. Кто создал вас?»
Все волосы на нашем физиче
ском теле и внутри, и снаружи
растут вниз, кроме волосков
у нас в горле — ресничек, расту
щих вверх. Это очень приме
чательно. Если бы реснички
в нашем горле росли вниз, мы
бы умерли, потому что слизь не
могла бы выводиться. Кто соз
дал нас подобным образом?
Далее, задумайтесь, как изуми
тельно устроено человеческое
лицо. Рот расположен на нуж
ном месте. Как было бы не
удобно и ужасно, если бы рот
находился у нас между глаз!
Кроме того, вы когданибудь
задумывались, зачем нужны
брови? Они выполняют роль
волнорезов, ограждающих наши
глаза от пота. Кто устроил нас
подобным образом? Недавно
мне сделали две операции на
правом глазу. Хирург показал
мне искусственный глаз, осо
бенно обратив моё внимание
на хрусталик и сетчатку. Я сра
зу же заметил, что это точная
копия лучшего фотоаппарата.
Никто не может сделать фото
камеру, сравнимую с челове
ческим глазом. Кто это сделал?
Наши зубы тоже изумительно
устроены. Наши передние
зубы, резцы, действуют как два
ножа, разрезающие всё, что
оказывается между ними. За
тем язык перекладывает пищу
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на коренные зубы, которые,
подобно мельничным жерновам,
перемалывают пищу в усваи
ваемую массу. Пока коренные
зубы перемалывают пищу, вы
деляется слюна, которой мы
увлажняем пищу. Это пора
зительно. Кто это сделал? Мы
должны сказать: «Благодарю
Тебя, Господь. Ты — мой Тво
рец. Ты создал меня таким за
мечательным образом».
Глядя на творение в общем
и на человеческое тело в част
ности, как можем мы говорить,
что Бога нет? Даже атеистиче
ски настроенному врачу прихо
дится признать, что существует
Некто Всемогущий, кто сотво
рил человеческое тело. Итак,
посредством творений мы мо
жем постичь вечную силу и бо
жественную природу Бога. Ко
гда мы видим Бога в красотах и
чудесах Его творения, нам нуж
но поклоняться Ему и прослав
лять Его. Познание Бога по
средством Его творения — это
первый аспект способа ограни
чения зла.
Держаться истины
в праведности
Мы должны держаться Бо
жьей действительности в пра
ведности, и нам должно быть
угодно содержать Бога в своём
познании (1:18, 28). Пожалуй
ста, прочитайте прим. 185. Нам
нужно прославлять и благо
дарить Бога, поклоняться и
служить Ему (1:21, 25). Практи
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ковать эти четыре вещи очень
важно. Как дед, я обращаюсь
к своим внукам, посещающим
это обучение. Я знаю, что такое
человеческая жизнь. Поверьте
мне: поклонение Богу не мо
жет быть чемто неправиль
ным. Первое, чему вам, подро
сткам, нужно научиться, — это
поклоняться Богу. В вашей че
ловеческой жизни нет ничего
важнее поклонения Богу. Мне
бы очень не хотелось, чтобы
мои дети зарабатывали мил
лионы долларов, но при этом
не поклонялись Богу. Мне бы
не хотелось, чтобы мои сыно
вья или внуки стали состоя
тельными людьми, но при этом
не поклонялись Богу. Я пред
почёл бы, чтобы они приехали
сюда и научились поклоняться
Господу. Величайшее благосло
вение в человеческой жизни —
быть обученными поклоняться
нашему Богу.
Слушаться
законов природы
Далее, нам нужно поступать
согласно своей природе (2:14).
Некоторые настолько духовны,
что осуждают всё природное.
Им кажется, что ничто природ
ное не может быть хорошим.
С одной стороны, я с этим
почти полностью согласен. Но
с другой стороны, я бы не со
ветовал вам забывать о своей
природе. Наша первоначаль
ная природа в том виде, как
она была сотворена Богом,

24

ПОТОК

была хорошей. Всё сотворённое
нашим Отцом, включая нашу
природу, первоначально было
хорошим. Разумеется, наша при
рода была отравлена изза паде
ния. В этом нет никакого со
мнения. Тем не менее у нас,
людей, есть природа, которую
Бог сотворил хорошей, и нам
нужно действовать согласно
ей. Нам нужно прислушивать
ся к этой природе. Вы можете
утверждать, что воровство —
это не порок, но природа внут
ри вас протестует всякий раз,
когда у вас возникает искуше
ние украсть чтолибо. Даже гра
бители банков признают, что,
когда они совершают ограбле
ние, их природа говорит им:
«Не делай этого». Но они её
не слушают. То же происходит
со всеми злоумышленниками.
Всякий раз, когда они делают
чтото неправильное, их при
рода не соглашается с ними.
Нам нужно соблюдать требова
ния природы внутри нас.
В Рим. 2:1415 Павел гово
рит, что, когда язычники, не
имеющие закона, делают за
конное, они доказывают, что
функция закона написана у них
в сердцах. У Божьего закона
есть функция в нашей природе.
Другими словами, наша при
рода находится в согласии с
Божьим законом, потому что
наша природа была создана Бо
гом. Божий закон был дан в со
ответствии с Божьей природой,
потому что законодатель всегда
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принимает закон в соответст
вии со своим существом. Бог
сотворил человека в соответ
ствии с тем, чем Он Сам явля
ется. Поэтому закон, данный
Богом, и человек, сотворён
ный Богом, соответствуют друг
другу. Таким образом, нам не
нужен внешний закон, так как
функция закона написана в
нашей природе. Нам просто
нужно жить согласно ей.
Слушать совесть
Наряду с нашей хорошей
природой у нас также есть со
весть (2:15). Совесть — чудес
ная вещь, и нам следует
слушать её. Врачи не могут
показать, где она находится, но
никто не может отрицать, что
она у нас есть. Наша совесть
постоянно протестует. Когда
вы спорите с родителями, со
весть говорит: «Не делай это
го». Если вы обидите роди
телей, ваша совесть будет бес
покоить вас три ночи подряд.
Каждого мужа, стремящегося
развестись со своей женой,
тоже будет обличать его совесть.
У всех людей есть совесть. Это
чтото великое. В нормальной
христианской жизни мы все
должны заботиться о своей со
вести должным образом.
Обращать внимание
на надлежащие
рассуждения
В дополнение к нашей при
роде и нашей совести у нас есть
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рассуждения в нашем разуме
(2:15). Не надо в своей духов
ности заходить настолько дале
ко, чтобы утверждать, что наш
разум абсолютно бесполезен.
В нашем разуме есть хорошие
рассуждения. Иногда эти рас
суждения обвиняют и осужда
ют, а иногда они извиняют и
оправдывают нас. Часто, когда
мы собираемся чтолибо сде
лать, мы испытываем конфликт
в своих рассуждениях, когда
одни рассуждения говорят: «Да,
это правильно», а другие возра
жают: «Нет, это неправильно».
Мы все переживали это. Нам
нужно обращать внимание на
свою природу, свою совесть и
рассуждения внутри.
Мы увидели пять способов
того, как быть ограниченными:
узнавать Бога посредством Его
творения, держаться Божьей
истины в праведности, жить
согласно своей природе, слу
шать свою совесть и обращать
внимание на свои надлежащие
рассуждения. Если мы будем
соблюдать всё это, мы будем
ограничены от любого зла. Хотя
все мы спасены и живём гдето
между 5й и 8й главами Посла
ния к римлянам, нам всё равно
нужно знать источник зла и то,
как мы можем быть ограни
чены, чтобы не делать зла. Ал
лилуйя, мы нашли это! Нам
нужно познавать Бога посред
ством Его творения и держаться
Его истины в праведности. Нам
нужно действовать согласно
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своей природе, прислуши
ваться к голосу своей совести
и обращать внимание на над
лежащие рассуждения внутри.
Если мы будем делать всё это,
мы будем защищены.
Осуждение религиозных
Далее мы рассмотрим сует
ность религии, показанную в
осуждении религиозных (2:17—
3:8), и сплошную безнадёжность,
показанную в осуждении всего
мира (3:920). Пожалуйста,
прочитайте стихи с 2:17 по
3:20. Как мы уже отмечали, Па
вел рассматривает осуждение в
четырёх аспектах: осуждение
человечества вообще, самопра
ведных в частности, религиоз
ных в особенности и всего мира
в целом. Это очень важно. Из
этих аспектов Божьего осужде
ния мы можем увидеть четыре
вещи: источник порочности,
способ ограничения, суетность
религии и сплошную безна
дёжность.
Рассмотрим сначала сует
ность религии. Человеческая
культура — это лучшее изобре
тение человека, и выдающей
ся составной частью культуры
является религия. Религия —
это высшая точка человеческой
культуры. Человеческой куль
туре нужна религия, потому что
без неё культура дикая. Если
исключить религию из челове
ческой культуры, культура оста
нется грубой. Поэтому большин
ство людей уважают религию.
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Две лучшие религии челове
чества — это иудаизм и христи
анство. Они представляют со
бой типичные религии. Это
подлинные, здравые и фунда
ментальные религии. Обе про
изошли из одного источника —
божественного откровения в
Библии. Наряду с этими двумя
религиями есть ислам, под
делка, подражающая иудаизму.
Источником ислама послужил
иудаизм. Коран, священная
книга мусульман, — это, по
сути, подражание Ветхому За
вету, хотя его содержание было
изменено для распространения
лжи. Коран даже упоминает
Христа, говоря, что Он больше
Магомета. Согласно Корану,
Христос не был распят. Когда
люди попытались пригвоздить
Его к кресту, спустились анге
лы и унесли Его на небо. В Ко
ране даже говорится, что этот
Иисус возвратится. Итак, оче
видно, что ислам и его священ
ная книга Коран являются под
делками.
Строго говоря, кроме иуда
изма, христианства и ислама,
поддельной религии, других
религий не существует. Буд
дизм — это не религия, это бес
смыслица. Религия учит людей
поклоняться Богу, но в буддиз
ме вообще нет Бога. Вы можете
спросить о конфуцианстве.
Учения Конфуция нерелигиоз
ны; это целиком и полностью
этические учения, не имеющие
никакого отношения к Богу.
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В своих классических произ
ведениях Конфуций, навер
ное, только один или два раза
упоминает Бога, называя Его
«Небесами». Конфуцианство
не следует рассматривать как
религию. На земле есть только
три религии: две подлинные
религии — иудаизм и хрис
тианство — и одна поддельная
религия — ислам.
Даже в двух подлинных ре
лигиях нет ничего, кроме суе
ты. Нам не нужна религия. Нам
нужна живая Личность. Нам не
нужно нечто связанное с Бо
гом — нам нужен Сам Бог. Нам
не нужен способ поклонения
Богу — нам нужно, чтобы в нас
вошла живая Личность Бога.
Когда Бог дал нам Библию, Он
не намеревался давать нам ре
лигию. Намерение Бога заклю
чалось в том, чтобы через свя
тое Слово открыть в нас Себя, а
не в том, чтобы создавать рели
гиозную форму. Однако древ
ние евреи образовали из Ветхо
го Завета религию. Пожалуйста,
прочитайте прим. 171. Затем
христианство создало ещё бо
лее сильную религию, потому
что у него было на двадцать
семь книг больше, чем у евреев.
У евреев для основания рели
гии было только тридцать де
вять книг; в христианстве их
шестьдесят шесть. Таким обра
зом, христианство образовало
даже более сильную религию.
Тем не менее чем сильнее рели
гия, тем больше в ней суеты.
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Я понимаю, что, говоря та
ким образом, я могу обидеть
когото. Слово «христианство»
сладостно и драгоценно для
слуха многих христиан, и им
обидно слышать, что христиан
ство — это суета. Если вас это
обижает, это показывает, что
вы чрезвычайно религиозны.
Я не говорю, что Христос — это
суета, и не говорю, что христиа
не — это суета, но я решительно
утверждаю, что христианство —
это суета. Любое «ианство»,
включая «церквианство», —
суета. Церковь драгоценна, но,
если вы добавите к церкви
«ианство», она превратится
в суету. Нам нужны Христос,
христиане и церковь, но нам не
нужно никакое «ианство». Это
не моё учение. Если мы вер
нёмся к чистому Слову в Но
вом Завете, мы увидим слова
«Христос» и «христиане» (Деян.
11:26). Однако в Библии нет
термина «христианство» и нет
термина «Рождество Христово»
(праздник, якобы связанный
с рождением Христа). К Христу
добавили ещё какоето «иан
ство». Так называемое Рож
дество Христово — это суета.
Когда люди вешают на ма
ленькое дерево гирлянду, это
«ианство». Это — суета. Мы
должны остерегаться религии;
религия — это суета.
Имеет внешнее название
Теперь нам нужно рассмот
реть несколько моментов от
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носительно суетности рели
гии. Вопервых, у религии есть
внешнее название (2:17). Не
давно я ходил в парикмахерс
кую подстричься. Парикмахер
упомянул, что собирается схо
дить на Рождественскую мессу.
Я воспользовался случаем и
спросил его, много ли людей
туда придёт. Он ответил: «Зна
ете, это просто религиозный
долг. Некоторые люди прихо
дят на мессу только раз в год на
Рождество». Вот пример сует
ности религии: люди ходят на
мессу раз в год, исполняя рели
гиозный долг, чтобы с полным
правом называться католиком.
Что это за верующий? Это ве
рующий, у которого есть толь
ко внешнее название. Если у
вас есть действительность в
духе, то есть вы подлинный
верующий, это замечательно.
Но если у вас нет действитель
ности и вы просто сохраняете
внешнее название, это ничего
не значит. Это суета.
Знает Бога
внешним знанием
Вторым аспектом суетности
религии является внешнее зна
ние Бога (2:1718). Знать Бога
только внешним знанием, в
букве, — это суета. Нам необхо
димо внутреннее знание Бога,
знание в нашем духе, знание,
которое распространяется во
всё наше существо. Нам необ
ходимо именно такое внутрен
нее и субъективное знание Бога.
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Внешне имеет Писания
Третьим аспектом суетности
религии является то, что внеш
не у неё есть Писания (3:2). И
у иудеев, и у христиан есть Биб
лия, но для многих из них Биб
лия превратилась в суеверие.
Они относятся к Библии суе
верно. Некоторые христиане
рассказывали мне, что они бо
ятся ночью спать, не положив
рядом Библию. Если они не по
ложат её рядом с подушкой или
на столик, они не смогут спать
спокойно, поскольку полага
ют, что Библия ограждает их
от бесов. Это суеверие. Другие
христиане с помощью Библии
ищут водительства, причём
очень странным способом. Они
открывают Библию, тычут на
угад пальцем и делают то, что
сказано в первом попавшемся
стихе. Мне рассказывали об
одном суеверном человеке, ко
торый открыл Библию и попал
пальцем на стих, говорящий,
что Иуда пошёл и повесился
(Мф. 27:5). Интересно, что он
сделал. Это ужасно и совер
шенно суеверно — обращать
ся с Писаниями подобным
образом. Всем этим суетным
обычаям должен быть положен
конец.
Разумеется, большинство ор
тодоксальных иудеев и под
линных христиан не относятся
к Библии столь суеверно, одна
ко они не принимают Писания
истинным и живым образом.
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Их интересуют учения в бук
вах; их не интересует Христос,
живая Личность. В Ин. 5:3940
Господь Иисус сказал привер
женцам иудейской религии,
что они исследуют Писания в
поисках знаний, но не прихо
дят к Нему за жизнью. Со мно
гими христианами сегодня дело
обстоит точно так же. Поэтому
Библия в жизни и действитель
ности не имеет для них боль
шого значения.
Поддерживает внешнюю
формальность в букве
Некоторые
религиозные
люди поддерживают внешнюю
формальность в букве (2:2728).
Рассмотрим в качестве при
мера крещение. Многие доро
гие христиане держатся своих
представлений о крещении по
гружением в воду. Я сам реши
тельно выступаю за крещение
погружением в соответствии с
Писаниями, и я никогда не стал
бы крестить людей кроплени
ем. Однако вопрос крещения
почти полностью стал просто
внешней формальностью. Мы
должны избегать любых внеш
них формальностей. Павел ска
зал иудеям, что, если их обреза
ние является чисто внешним,
оно недействительно. Подлин
ное обрезание является внут
ренним; оно совершается в
сердце и в духе. Мы можем при
менить то же самое к креще
нию, потому что, в известном
смысле, крещение заменяет
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обрезание. В Ветхом Завете
было обрезание, а в Новом За
вете обрезание было заменено
крещением. Поскольку обреза
ние недействительно, если со
вершается только как внешняя
формальность, то и крещение
не может быть действительным,
если оно просто внешнее. К
сожалению, почти все спосо
бы крещения деградировали и
стали внешней формальностью.
Я могу привести иллюстра
цию из своего опыта. Сначала
пастор окропил меня несколь
кими каплями воды. Позже я
осознал, что это было непра
вильно, что это не соответство
вало Писанию. Тогда я был по
гружён в море учителем из
общины Братий. После этого
мне сказали, что креститься
в солёной воде вместо пресной
неправильно. По их словам,
нам нужно следовать примеру
Иисуса и быть погружёнными
в реку. На это какойнибудь
пастор может возразить, что это
всё равно неправильно, потому
что это не река Иордан. В ко
нечном итоге я осознал: даже
если бы люди крестились в
Иордане, найдутся те, кто ска
жет им, что это всё равно непра
вильно, потому что они погру
жаются не в том же месте, где
был крещён Сам Иисус. Дово
ды бесконечны, а критика не
справедлива и неразумна.
Люди веками ведут споры и
дебаты о крещении, потому что
они держатся внешней фор
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мальности. Некоторые, напри
мер квакеры и Джесси Пенн
Льюис, отвергали внешнее, фи
зическое крещение. Хотя я с
этим не согласен, я бы предос
терёг вас против чрезмерного
внимания к правильной, на
ваш взгляд, формальности. Вы
не Господь, и я тоже. Как бы вы
ни крестились: в горячей воде
или в холодной, в солёной или
в пресной, в реке или в океане,
один раз или несколько, внеш
няя формальность сама по себе
ничего не значит. Нам необхо
дима внутренняя действитель
ность. Я призываю вас ничего
не делать в виде формальности.
Нам следует не отождествлять
себя с какойлибо формально
стью, а уделять всё своё вни
мание действительности.
Не имеет внутренней
действительности в духе
Религия — это суета, потому
что в ней нет внутренней дейст
вительности в духе (2:29). По
жалуйста, прочитайте этот
стих и прим. 292. Если вы иудей
и вы обрезаны, ваше обрезание
должно быть в духе. Если вы
христианин и вы крещены,
ваше крещение должно быть
в духе. Всё должно быть в духе.
Дух здесь — это, разумеется,
человеческий дух. Почему всё
должно делаться в нашем духе?
Потому что наш дух — это то
самое место внутри нас, где Бог
может обитать. Дух — это то
место, та почва, где Бог может
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действовать через вас. Если вы
христианин в своём духе, это
означает, что вы христианин
с Богом. Если вы действуете
в своём духе, это означает, что
вы действуете с Богом. Без Бога
всё суета; с Ним всё действи
тельность. Поэтому мы должны
возвратиться к своему духу.
Если мы любим других людей,
мы должны любить их в своём
духе. В противном случае наша
любовь не искренняя. Это дип
ломатичная любовь. Однако
если мы любим в своём духе,
наша любовь будет любовью
с Богом. Когда вы, мужья, гово
рите своим жёнам, что вы их
любите, вам нужно говорить
это с вашим духом. Если ваша
любовь не в духе, она будет под
дельной, дипломатичной любо
вью. Многие жёны были обма
нуты дипломатичной любовью
своих мужей. Если я чтото го
ворю вам, я должен говорить
это в духе. Тогда сказанное
мной будет сказано с Богом.
В противном случае это будет
дипломатичным разговором.
Наш дух — это орган, посредст
вом которого Бог может касать
ся нас, а мы можем касаться
Бога. Всё, чем мы являемся, и
всё, что мы делаем, должно быть
в нашем духе. Это не религия —
это действительность.
Предаётся тем же порокам,
что и нерелигиозные люди
И наконец: религиозные лю
ди предаются тем же порокам,
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что и нерелигиозные (2:2122).
Складывается впечатление, что
между нерелигиозными и ре
лигиозными людьми нет ника
кого различия. Все одинаковы.
Иудеи были религиозными, но
они вели себя даже хуже языч
ников.
В разделе об осуждении ре
лигиозных людей мы видим,
что религия ничего из себя не
представляет, что она суетна.
Поэтому мы должны держать
ся подальше от религии и не
иметь к ней никакого отно
шения. Нам нужна живая Лич
ность, Триединый Бог.
Осуждение всего мира —
сплошная безнадёжность
Теперь мы подходим к осуж
дению всего мира — осужде
нию, показывающему сплош
ную безнадёжность (3:920).
Положение мира безнадёжно.
Не пытайтесь излечить, попра
вить или улучшить его. Оставь
те всякую надежду на это. Мир
неизлечим.
В этом разделе Послания к
римлянам Павел показывает,
что человек совершенно поро
чен, и приводит несколько до
казательств безнадёжности со
стояния мира. Никто не ищет
Бога, и никто не понимает Бога
(3:11). Все уклонились от Бога и
стали негодными (3:12). Нет
праведного ни одного (3:12), и
нет ни одного, делающего доб
ро (3:12). Другими словами, нет
ни одного праведника и ни
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одного хорошего человека.
Знаете ли вы разницу между
праведником и хорошим чело
веком? Если я проработал на
вас месяц при месячной зар
плате в пятьсот долларов и вы
отказываетесь мне платить, то
вы неправедны. Но если вы мне
заплатите, вы праведный чело
век. Если я на вас совсем не
работал, но вы дарите мне пять
сот долларов, когда они мне
нужны, то это проявление
благодати. Если вы так посту
паете, вы хороший человек. Од
нако Павел говорит, что среди
всех людей в мире нет ни одно
го праведного или хорошего че
ловека. Согласны ли вы с этим?
Я согласен. Нам не следует
считать себя исключением. Нет
ни одного праведного, нет ни
одного хорошего. Поэтому все
попали под Божий суд (3:19).
Состояние мира совершенно
безнадёжно.
Где мы были до своего спасе
ния? Мы все находились под
праведным Божьим судом. Мы
все были неправы. Никто из нас
не искал Бога и не понимал
Бога. Все мы уклонились и ста
ли негодными. Никто из нас не
был праведным или хорошим.
Все мы находились под пра
ведным Божьим судом. На ос
новании этого мы видим безна
дёжное состояние мира.
Я ценю писания Павла. В
разделе об осуждении мы ви
дим источник порочности, спо
соб ограничения, суетность ре
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лигии и безнадёжное состояние
мира. Вот итог написанного
Павлом об осуждении: весь мир
подлежит праведному Божьему
суду. Где и кем мы были бы,
если бы не были спасены? Мы
были бы безнадёжными людь
ми под Божьим судом. Что бы
мы ни делали, чем бы ни обла
дали и чем бы ни являлись, мы
находились под праведным
Божьим судом. Все мы осозна
ли свою потребность в Божьем
спасении. Раздел об осуждении
прокладывает путь для Божь
его спасения и открывает лю
дям дверь для входа в Божье
спасение. Кем бы мы ни были,
нам нужен Христос. Нам нужен
Христос с Его искуплением.
Намерение Павла в разделе
об осуждении состояло в том,
чтобы подготовить себе путь
для вкладывания Христа в нас.
Окончательная цель благо
вестия Павла состоит в том,
чтобы вложить в нас Христа.
Когда мы подойдём к 8й главе
Послания к римлянам, мы уви
дим там стих, в котором гово
рится: «Христос в вас» (ст. 10).
Такова цель Павла. Относимся
ли мы к человечеству в целом,
к самоправедным людям, к
религиозным людям или к лю
дям в мире — всем нам нужен
Иисус. Наша потребность — в
нашем духе. Нам следует не об
ращать внимание на внешние
вещи или поступки, а обращать
ся к духу. Там, в духе, мы встре
тим Христа. В духе мы будем
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наслаждаться Христом. Напи
санное Павлом об осуждении
прокладывает путь, которым
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мы можем принять Христа.
Оно открывает путь, которым
Христос может войти в нас.

ОПРАВДАНИЕ —
РИМ. 3:21—5:11

Теперь мы подходим к разде
лу об оправдании, этой крайне
важной доктрине. Пожалуйста,
прочитайте стих 21 и прим. к
нему. Бог воздвиг Мартина Лю
тера, чтобы тот вёл ожесточён
ную борьбу за оправдание, по
тому что эта доктрина играет
очень важную роль в Библии.
Лютер боролся за истину оправ
дания, но нам нужно понять,
как оправдание связано с уми
лостивлением, искуплением и
примирением. Но сначала нам
нужно рассмотреть праведность
Божью.
Бог в справедливости
и правоте
Что такое праведность Божья?
Можно сказать, что праведность
Божья — это то, чем является
Бог в связи со справедливостью
и правотой (Рим. 3:2122; 1:17;
10:3; Флп. 3:9). Бог справедлив
и прав. То, чем Бог является
в Своей справедливости и пра
воте, составляет Его правед
ность. Далее, всё, чем Бог явля
ется в Своей справедливости и
правоте, — это, по сути, Он Сам.
Поэтому праведность Божья —
это Сам Бог. Божья правед
ность — это Личность, а не про
сто божественное качество.

Христос
как праведность Божья
верующим
Многие христиане ошибоч
но утверждают, что у них есть
праведность Христа. Так гово
рить не следует. Наша правед
ность — это не праведность
Христа, это Сам Христос. Сам
Христос как Личность, а не
Его качество праведности, был
сделан нам праведностью Бо
жьей (1 Кор. 1:30). Не говорите,
что праведность Христа стала
вашей праведностью. Вместо
этого следует сказать: «Хрис
тос — моя праведность. Моя
праведность перед Богом — это
не качество, а живая Личность,
Христос. Праведный Хрис
тос — мой». Бог сделал Христа,
который является самим во
площением Бога, нашей пра
ведностью.
Верующие сделаны
праведностью Божьей
в Христе
Во 2 Кор. 5:21 говорится, что
верующие сделаны праведно
стью Божьей в Христе. Павел
не говорит, что верующие сде
ланы праведными; он говорит,
что они сделаны праведностью.
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Мы сделаны праведностью
Божьей в Христе. Это глубокий
вопрос. Как мы можем стать
праведностью Божьей? Благо
даря тому что Христос внед
ряется в нас. Мы увидели, что
Христос — это воплощение
Бога и что Бог как живая Лич
ность является праведностью.
Следовательно, праведность,
Бог и Христос едины. Правед
ность Божья — это Сам Бог.
Поскольку Бог воплощён в
Христе, Христос является пра
ведностью Божьей. Христос
был внедрён в нас, а мы были
помещены в Христа. Мы слиты
с Христом в одно целое. Таким
образом, мы стали праведно
стью Божьей. Павел заявляет:
«Для меня жить — это Христос»
(Флп. 1:21). Поскольку Христос
был внедрён в нас, мы можем
вместе с Павлом сказать: «Для
меня жить — это Христос».
Предположим, у нас есть ста
кан воды. Если её смешать с
чаем, это уже не просто чистая
вода — это чай. Подобным об
разом, после того как Христос
внедряется в нас, мы становим
ся едины с Ним.
Праведность Божья — это не
просто Сам Бог в Своей спра
ведливости и правоте и это не
просто живая Личность, Хрис
тос; это также мы, ставшие еди
ными с Христом. В нас была
внедрена живая Личность, Хрис
тос как Божья праведность, и
мы были помещены в Него.
Следовательно, мы были сдела
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ны праведностью Божьей. Мы
должны провозгласить: «Я пра
ведность Божья. Я был оправ
дан. Бог — это праведность, и
я праведность. Я праведность
Божья в Христе. Я являюсь тем,
чем является Бог. Я полностью
оправдан. Бог и я отождествле
ны. Я одобряю Бога, а Он одоб
ряет меня. Мы взаимно одобря
ем друг друга». Таково оправда
ние верой.
Некоторые считают, что нам
не следует говорить, что мы
одобряем Бога. Тем не менее
все мы должны Его одобрить.
Бог хочет, чтобы мы судили и
одобрили Его (Рим. 3:4). По
этому мы можем сказать Богу:
«Ты одобряешь нас, а мы одоб
ряем Тебя».
Оправдание —
быть одобренными
согласно уровню
Божьей праведности
Пожалуйста, прочитайте
стихи 22 26. Что такое оправда
ние? Оправдание — это дейст
вие Бога, которым Он одобряет
людей согласно Своему уровню
праведности. Мерилом являет
ся Его праведность, а не наша.
Хотя мы считаем себя правед
ными, вся наша праведность
высотой меньше сантиметра.
Какими бы праведными мы ни
были или какими бы правед
ными мы себя ни считали, вся
наша праведность высотой в доли
сантиметра. Как высока Божья
праведность? Она бесконечна!
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Можете ли вы быть одобрены
Богом на основании вашей
собственной праведности? Это
невозможно. Вы можете быть
правы со всеми: с вашими ро
дителями, детьми, друзьями, но
ваша праведность никогда не
оправдает вас перед Богом. Вы
можете оправдать себя соглас
но своему уровню праведности,
но это не позволяет вам быть
оправданными Богом согласно
Его уровню. Нам нужно оправ
дание верой. Оправдание верой
перед Богом означает, что Бог
одобряет нас согласно уровню
Своей праведности.
Как Бог может это сделать?
Он может сделать это, потому
что наше оправдание основано
на искуплении Христа. Когда
искупление Христа применяет
ся к нам, мы получаем оправда
ние. Если бы не существовало
искупления, Бог не смог бы нас
оправдать. Искупление — это
основа оправдания.
Очищение в
Ветхом Завете
Переходя к теме искупления
Христа, нам нужно рассмотреть
заглаживание в Ветхом Завете,
которое в Библии короля Якова
названо очищением, или воссо
единением (Лев. 16:34; 25:9).
Заглаживание
Очищение в Ветхом Завете
служило заглаживанием (Лев.
25:9; Числ. 5:8). Заглаживать —
значит умиротворять Бога по
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отношению к нам, удовлетво
ряя Его праведные требования.
Крышка заглаживания
на Ковчеге
Крышка заглаживания (в
Библии короля Якова это выра
жение переведёно как «престол
милости») — это крышка, кото
рой был закрыт Ковчег (Исх.
25:1722; Лев. 16:14; Евр. 9:5).
Под этой крышкой находился
закон, который назывался Божь
им Свидетельством (Исх. 25:21).
Почему он назывался Божьим
Свидетельством? Потому что
закон свидетельствует о том,
чем является Бог. В Божьем за
коне содержатся полное свиде
тельство о Боге и Его полное
выражение. Над крышкой за
глаживания находились херу
вимы славы, обозначавшие вы
ражение Бога (Исх. 25:1920;
Евр. 9:5; Рим. 3:23). Следова
тельно, под крышкой нахо
дилось Свидетельство Бога, по
казывавшее, каков Он, а над
крышкой были херувимы сла
вы, выражавшие Божью славу.
Крышку заглаживания окро
пляли заглаживающей кровью
(Лев. 16:14, ср. ст. 18). В день
Заглаживания проливали кровь
заглаживающей жертвы, эту
кровь приносили в Святое
Святых и ей кропили на крыш
ку заглаживания. Эта кровь
была говорящей кровью. В то
время между Богом и людьми су
ществовали определённые про
блемы. Все согрешили против
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Бога и были лишены Божьей
славы. Таким образом, между
Богом и людьми существовали
две проблемы, которые отде
ляли их друг от друга: проблема
грехов и проблема отсутствия
Божьей славы. У них не было ни
какой возможности встречаться.
Люди нуждались в Божьей благо
дати, и у Бога была благодать
для раздаяния, но у двух сторон
не было возможности прибли
зиться друг к другу. Единствен
ной возможностью было за
глаживание, которое в Библии
короля Якова названо очище
нием, или воссоединением. В
ветхозаветные времена для за
глаживания требовалась жертва,
кровь которой проливали. Эту
кровь приносили в Святое Свя
тых и кропили ей на крышку
Ковчега. Как мы уже увидели,
под этой крышкой находился за
кон, обличавший и осуждавший
людей, когда они приближались
к Богу, а над крышкой были
херувимы славы, наблюдавшие за
всем. Когда кровью заглажива
ния кропили крышку Ковчега,
эта кровь удовлетворяла правед
ные требования Божьего закона и
исполняла требования Божьей
славы. Поэтому на крышке за
глаживания на Ковчеге Бог мог
встречаться с человеком, гово
рить с человеком и общаться
с человеком законным путём, не
вступая в противоречие ни со
Своей праведностью, ни со Сво
ей славой. Именно в этом месте
Бог и человек становились еди

35

ны. Вот что такое очищение, за
глаживание.
Искупление в Новом Завете
Чтобы понять вопрос искуп
ления, нам надо рассматривать
его в связи с заглаживанием в
Ветхом Завете и искуплением и
примирением в Новом Завете.
Умилостивление
Заглаживание в Ветхом За
вете было прообразом уми
лостивления в Новом Завете.
В Новом Завете слово «умилос
тивление» упоминается по мень
шей мере пять раз. В 1 Ин.
2:2 и 4:10 говорится, что Хрис
тос, Сын Божий, Сам является
умилостивлением за наши гре
хи. В обоих стихах слово «уми
лостивление» на самом деле
обозначает жертву и его следу
ет переводить как «умилос
тивительная жертва». Употреб
лённое в этих стихах греческое
слово «хиласмос» означает «уми
лостивляющее», то есть умилос
тивительная жертва. В 1 Ин. 2:2
и 4:10 Господь Иисус является
умилостивительной жертвой за
наши грехи. В Евр. 9:5 и в Рим.
3:25 мы видим ещё одно гречес
кое слово, связанное с умилос
тивлением, — «хиластерион».
Слово «хиластерион» означает
место, где совершалось умилос
тивление. В авторитетных спра
вочниках указывается, что сло
во «хиластерион» в этих двух
стихах обозначает место уми
лостивления, а Библия короля
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Якова переводит его как «пре
стол милости». В Септуагинте,
греческом переводе Ветхого За
вета, «хиластерионом» названа
крышка заглаживания, о кото
рой говорится в 25й главе Ис
хода и 16й главе Левита. Таким
образом, «хиластерион» — это
место умилостивления. Кроме
того, в Евр. 2:17 используется
слово «хиласкомай», глаголь
ная форма существительного
«хиласмос». В Библии короля
Якова слово «хиласкомай» пе
реведено как «совершать при
мирение», однако его следует
переводить как «умилостив
лять». Христос совершает уми
лостивление за наши грехи.
В Новом Завете умилостивле
ние упоминается пять раз в свя
зи с Христом: дважды имеется
в виду Сам Христос как умилос
тивительная жертва, дважды —
место, где совершалось уми
лостивление, и один раз —
действие умилостивления.
В дополнение к этим пяти
упоминаниям умилостивления
в Новом Завете однокоренное
слово употребляет сборщик на
логов в своей молитве в храме
(Лк. 18:13). Согласно Библии
короля Якова, сборщик нало
гов молился: «Боже, будь милос
тив ко мне». Однако значение
греческой фразы другое: «Уми
лостивься ко мне». По сути,
сборщик налогов говорил: «О
Боже, умилостивься ко мне.
В Твоих глазах я грешен. Мне
нужно умилостивление».
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В чём смысл умилостив
ления? Чем оно отличается от
искупления с одной стороны
и примирения с другой? Если
мы будем внимательно читать
Новый Завет, мы обнаружим,
что примирение включает в
себя умилостивление. Тем не
менее между ними существует
разница. Умилостивление озна
чает, что у вас есть какаято
проблема с другим человеком.
Вы или обидели его, или чтото
должны ему. Например, если
я нанёс вам обиду или както
иначе оказался в долгу перед
вами, между нами существует
проблема. Изза этой пробле
мы или долга у вас имеются
претензии ко мне, и, пока ваши
претензии не будут удовлетво
рены, проблема между нами
разрешиться не сможет. Таким
образом, возникает необходи
мость в умилостивлении.
Греческое слово «хиласмос»
подразумевает, что я нанёс вам
обиду и сейчас я перед вами
в долгу. Между нами существу
ет проблема, мешающая на
шим отношениям. Таким обра
зом, умилостивление связано
с двумя сторонами, одна из
которых нанесла обиду другой,
оказалась у неё в долгу и долж
на теперь выполнить её тре
бования. Если обидчик хочет
умиротворить обиженного, он
должен исполнить его требо
вания. В Септуагинте в Лев.
25:9 и Числ. 5:8 (где Библия ко
роля Якова употребляет слово
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«очищение») используется сло
во «хиласмос», потому что дан
ное греческое слово означает
примирение двух сторон и их
соединение воедино. Это связа
но с воссоединением.
Использованное в Библии
короля Якова слово «очищение»
в английском языке подразу
мевает воссоединение. Воссо
единить — значит привести две
стороны к единству. Когда две
стороны, будучи разделены,
стремятся к единству, возни
кает нужда в умилостивлении.
Действием умилостивления яв
ляется воссоединение. Умилос
тивить — значит сделать нас
едиными с Богом, так как мы
были отделены от Него. В чём
состояла проблема, которая от
деляла нас от Бога и делала не
возможным непосредственное
общение с Ним? Проблемой
были наши грехи. Наши грехи
не пускали нас в Божье присут
ствие и мешали Богу прийти
к нам. Поэтому мы нуждались
в умилостивлении для умиро
творения Бога с Его требова
ниями. Христос осуществил это
на кресте, принеся Себя в уми
лостивительную жертву. На кре
сте Он совершил умилостив
ление за нас и вернул нас Богу,
сделав нас едиными с Ним.
Искупление
В чём разница между умилос
тивлением и искуплением?
Слово «искупить» означает «вы
купить чтото, что первона
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чально принадлежало нам, но
было потеряно». Этот сборник
гимнов принадлежит мне. Если
он потеряется и я заплачу за
него, чтобы выкупить его об
ратно, я тем самым искуплю
сборник гимнов. Итак, иску
пить — значит возвратить себе
в собственность за плату.
Первоначально мы принад
лежали Богу. Мы были Его вла
дением. Однако мы были поте
ряны. Тем не менее Бог не от
казался от нас. Он заплатил за
нас, возвратив нас Себе в соб
ственность за огромную плату.
Это — искупление. Даже когда
мы были потеряны, Он хотел
получить нас обратно. Однако
Богу было нелегко это сделать,
потому что, потерявшись, мы
оказались втянуты в грехи и
многие другие вещи, которые
противоречили Его праведно
сти, святости и славе. Посколь
ку мы были потеряны, у нас
было много проблем с Богом
в связи с Его праведностью,
святостью и славой. Мы были
под тройным требованием —
требованием Божьей правед
ности, святости и славы. На нас
были возложены многие требо
вания, и мы были не в силах ис
полнить их. Плата была слиш
ком велика. Бог заплатил за нас,
возвратив нас Себе в собствен
ность за огромную плату. Хрис
тос умер на кресте, чтобы со
вершить для нас вечное искуп
ление (Гал. 3:13; 1 Пет. 2:24; 3:18;
2 Кор. 5:21; Евр. 10:12; 9:28).
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Его кровь обрела для нас вечное
искупление (ст. 12, 14; 1 Пет.
1:1819).
Примирение
Если между вами и другим
человеком есть проблема, ко
торая требует умилостивления,
это серьёзно, но если вы яв
ляетесь ему врагом, это ещё
серьёзнее. Если я — ваш враг,
умилостивления недостаточно.
Мне нужно примирение. Греш
никам нужно умилостивление;
врагам нужно примирение.
Вражда — это величайшая про
блема между человеком и Бо
гом. Будучи врагами Богу, мы
нуждались не только в умилос
тивлении, но и в примирении.
Умилостивление главным об
разом решает проблему грехов;
примирение решает и пробле
му вражды, и проблему грехов.
Следовательно, примирение
включает в себя умилостив
ление. В 5й главе Послания к
римлянам говорится, что до
своего спасения мы были и
грешниками, и врагами. Как
грешники, мы нуждались в уми
лостивлении, а как враги, мы
нуждались в примирении. Здесь
мы видим различие между уми
лостивлением и примирением:
умилостивление предназначе
но для грехов; примирение — и
для грехов, и для вражды.
Примирение основано на
Христовом искуплении (Рим.
5:10, 11) и совершилось через Бо
жье оправдание (2 Кор. 5:1819;
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Рим. 5:1, 11). Следовательно,
примирение — это результат
искупления и оправдания.
В предыдущих пунктах мы
в основном дали определе
ния различным терминам: пра
ведности Божьей, оправданию,
умилостивлению, искуплению
и примирению. Если у нас есть
надлежащее определение этих
терминов, мы можем ясно уви
деть, что значит быть оправ
данными. Теперь мы перехо
дим собственно к оправданию.
Праведность Божья явлена
Прочитаем ещё раз 3:21:
«Но теперь независимо от зако
на явлена праведность Божья».
Что такое оправдание? Оправ
дание означает, что правед
ность Божья явлена. Хотя пра
ведность Бога существовала ве
ками, она была явлена нам
только тогда, когда мы уверова
ли в Господа и призвали Его
имя. Тогда праведность Божья
была открыта нам. Когда Бо
жья праведность открывается,
она становится явленной. Она
стала явленной нам, когда мы
уверовали в Господа Иисуса.
Явление Божьей праведности
упоминается в Послании к рим
лянам дважды. В 1:17 гово
рится, что праведность Божья
открывается из веры в веру.
Праведность Божья явлена в
благовестии из нашей веры и
в нашу веру. Далее, в 3:21, гово
рится, что независимо от зако
на явлена праведность Божья,
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о которой свидетельствуют За
кон и Пророки.
Независимо от закона
То, что праведность Божья
явлена независимо от закона,
означает, что она не имеет ни
чего общего с законом. Не сме
шивайте праведность Божью
с законом. Их нужно отделять
друг от друга. Божья правед
ность не имеет ничего общего
с законом. Мы никогда не по
лучим Божью праведность, об
ращаясь к закону. Что касается
Божьей праведности, время
закона прошло. Он относится
к старому устроению. Теперь
независимо от закона явлена
праведность Божья через веру
Иисуса Христа.
Через веру Иисуса Христа
У исследователей Библии
возникают большие трудности
с выражением «вера Иисуса
Христа» (3:22). Некоторые счи
тают, что оно обозначает наше
уверование в Иисуса Христа.
Другие утверждают, что оно от
носится к вере Иисуса, к тому,
что вера Иисуса становится на
шей верой. Я бы сказал так:
подлинное уверование связано
с тем, что мы верим в Господа
Иисуса Его верой. Мы верим
в Иисуса Христа Его верой, по
скольку в самих себе у нас нет
веры. Иисус — это Начинатель
и Завершитель нашей веры
(Евр. 12:2). Чем больше мы
смотрим на себя и исследуем
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себя, тем быстрее исчезает
наша вера. Вера — это не наше
изобретение; она не может ис
ходить от нас. Мы не в состоя
нии произвести веру. Вера —
это аспект Самого Христа. На
самом деле вера — это Христос.
В Гал. 2:20 говорится, что мы
живём верой Сына Божьего. Я
живу не своей верой — у меня
своей веры нет, — а верой Сына
живого Бога, у которого есть
вера и который Сам является
для меня верой. Если вы будете
смотреть на себя, вы никогда
не найдёте веры, но если вы за
будете о себе и скажете: «О Гос
подь Иисус, я люблю Тебя»,
вера немедленно поднимется
в вас. Эта вера является верой
Иисуса, или, можно сказать,
это Иисус, верящий внутри
нас. Таким образом, выраже
ние «через веру Иисуса Христа»
означает, что мы верим в Иису
са Христа Его верой.
Праведность Божья явлена
независимо от закона благода
ря нашему уверованию в Иису
са Христа Его верой. Мы верим
в Христа Его верой, а не своей.
Наша вера — это Христос. Не
говорите, что вы не можете ве
рить. Вы можете верить, если
захотите. Не старайтесь верить
сами, потому что чем больше
вы стараетесь, тем меньше у вас
веры. Просто скажите: «О Гос
подь Иисус, я люблю Тебя. Гос
подь Иисус, как Ты прекра
сен». Если вы это сделаете, у
вас немедленно появится вера.

40

ПОТОК

Мы верим в Иисуса Христа Его
верой, и из этой веры и в эту
веру открывается праведность
Божья для всех, кто верит.
Чтобы
удовлетворить требования
Божьего праведного закона
и Божьей славы
Праведность Божья явлена,
чтобы удовлетворить требова
ния Божьего праведного закона
и Божьей славы (3:23). Когда
мы уверовали в Господа Иису
са, мы получили праведность
Божью, удовлетворившую все
Божьи требования. В 3й главе
Послания к римлянам мы ви
дим, что Божьи требования
делятся на две категории: тре
бования Его праведности и
требования Его славы. Павел
ясно говорит о Божьем законе
и Божьей славе. Все мы нару
шили закон, и все мы лишены
славы. Поэтому в Рим. 3:23 го
ворится, что все согрешили и
лишены славы Божьей.
Почему Павел вдруг упоми
нает Божью славу? Ответ связан
с местом умилостивления, или
крышкой заглаживания, упо
минаемой в стихе 25. Когда
Павел писал эту часть Посла
ния к римлянам, он, вероятно,
мысленно представлял себе
Ковчег Свидетельства и, в част
ности, крышку заглаживания.
На этой крышке находились
херувимы славы. Как мы уже
отмечали, под крышкой был за
кон, обличавший греховность
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людей и осуждавший их, а на
крышке находились два херу
вима, представлявшие Божью
славу и наблюдавшие за каж
дым действием людей. Под
крышкой был обличающий
закон, а над крышкой были
смотрящие и наблюдающие
херувимы. Обличающий и осу
ждающий закон обозначал тре
бования Божьей праведности
в соответствии с законом, а на
блюдающие херувимы обозна
чали требования Божьей славы
в соответствии с выражением
Бога. Пока эти требования не
были выполнены и Бог не был
удовлетворён, у грешников не
было никакой возможности
встречаться с Богом, а Бог не
мог говорить с ними. Аллилуйя
за заглаживающую кровь! Ей
кропили на крышку заглажи
вания, место умилостивления,
что удовлетворяло требования
праведного закона и Божьей
славы.
Умилостивление — это не
только действие, но и место.
Умилостивление — это место,
где Бог может встречаться с
человеком. Павел по вдохно
вению Святого Духа смело ска
зал, что этим местом умилостив
ления является Иисус Христос.
Бог открыто поставил Христа
Иисуса как крышку умилос
тивления (3:25), и эта крышка
умилостивления является мес
том умилостивления, где Бог
может встречаться с челове
ком. Этим местом является

№1

ПОТОК

Личность, Иисус Христос Гос
подь. Хотя многие христиане
любят Господа Иисуса и осоз
нают, что Он является для них
столь многим, они, вероятно,
не знают, что Христос — это
место умилостивления, где Бог
может встречаться с нами, а мы
можем соприкасаться с Богом.
До того как мы узнали об этом
месте, нас пугала мысль о при
ближении к Богу, но сейчас мы
больше не боимся Его. На Хри
сте как крышке умилостивле
ния мы можем встречаться с
Богом. Именно в этом состоит
смысл написанного Павлом в
3й главе Послания к римля
нам. Он воспользовался прооб
разом Ковчега и его крышки,
чтобы показать значение оправ
дания.
Господь Иисус был открыто
поставлен во вселенной как
место умилостивления, и все
грешники могут прийти для
встречи с Богом на Нём. Где мы
сегодня находимся? Мы на
месте умилостивления. У нас
есть положение, основание, для
встречи с Богом, и у Бога есть
такое же основание для обще
ния с нами. Где находится закон?
Закон под крышкой умилос
тивления; он покрыт умилос
тивляющим Христом. Где нахо
дится Божья слава? Она над
нами, но она не предъявляет
к нам никаких требований, по
тому что мы находимся на Хри
сте как месте умилостивления.
Здесь мы оправданы. На этой
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крышке умилостивления мы
такие же, как Бог в Его правед
ности. Мы с Богом соответст
вуем друг другу и одобряем друг
друга. Мы одобряем Бога, а Бог
одобряет нас; Бог оправдыва
ет нас, а мы оправдываем Его.
Или вам кажется, что, утвер
ждая, что мы можем оправды
вать Бога, мы говорим слиш
ком смело? У нас есть ос
нование говорить так — это
Рим. 3:4. В этом стихе сказано,
что Бог должен быть оправдан
в Своих словах и Он победит,
когда будут судить Его. Мы мо
жем оправдывать Бога. Я делал
это много раз. Хотя я сознавал,
что я — грешник, я следовал за
Богом не слепо. Я всеми сила
ми старался проверять Его сло
ва. В конце концов я полно
стью убедился в правоте Бога.
Не бойтесь изучать и исследо
вать Бога, чтобы проверить,
прав ли Он. Если вы будете Его
исследовать, вы обнаружите,
что Он прав на тысячу или даже
на миллион процентов. Вы
оправдаете Бога. На Христе как
крышке умилостивления мы с
Богом взаимно одобряем друг
друга.
Согласно нашим пережива
ниям, не Бог первым одобрил
нас, а мы первыми одобрили
Бога. Мы не представляем себе,
сколько времени потратил Бог,
чтобы убедить нас в Своей пра
ведности. Мы бунтовали, гово
ря: «Мне не нравится Бог. Бог
не прав». Мы все так думали до

42

ПОТОК

своего спасения. Многие люди
обвиняют Бога, говоря: «Если
Бог прав, то почему на земле
столько бедных? Если Бог прав,
почему между народами нет
справедливости?» Они призна
ют, что Бог есть, но заявляют,
что Он неправеден. Многие из
нас могут засвидетельствовать
то же самое, признав, что мы
считали Бога неправым, непра
ведным. Однако Бог был терпе
лив с нами и многое делал для
нас, пока окончательно не убе
дил нас в Своей праведности.
Кто кого оправдал первым?
Сначала мы оправдали Бога.
Когда Бог убедил нас в Своей
праведности, мы оправдали Его
и покаялись в слезах, сказав:
«Боже, прости меня. Я так гре
шен и нечист. Мне нужно Твоё
прощение». Когда мы призвали
имя Господа Иисуса, мы были
помещены не только в Христа,
но и на Христа. Теперь мы на
ходимся на Христе как нашем
месте умилостивления, где мы
с Богом можем оправдать друг
друга. Мы заявляем: «Боже, Ты
праведен. У меня нет проблем
с Тобой». Тогда Бог отвечает:
«Дорогое дитя, у Меня тоже нет
проблем с тобой». Сначала мы
одобрили Бога; затем Бог одоб
рил нас. Мы оправдали Бога;
затем Бог оправдал нас. Всё это
произошло на Христе как месте
умилостивления. Под Ним со
крыт закон, а на Нём радуются
херувимы, когда видят взаим
ное оправдание, которое про
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исходит на Нём как крышке
умилостивления.
Где мы сейчас? Мы на
Иисусе Христе как месте уми
лостивления. Мы на крышке
умилостивления. Закон под
нашими ногами, а над нашей
головой удовлетворённая Бо
жья слава. Закон вынужден
молчать; он больше не может
говорить против нас, но Божья
слава над нами радуется с удов
летворением. Здесь, на крышке
умилостивления, мы наслаж
даемся Божьим полным оправ
данием.
Праведность Божья
показана
ветхозаветным
святым
Праведность Божья была
показана ветхозаветным свя
тым в том, что Бог проходил
мимо их грехов. В Рим. 3:25
Павел использует выражение
«проходить мимо». В течение
ветхозаветного времени грехи
людей не уносились, а только
покрывались заглаживающей
кровью. Их грехи были унесе
ны только тогда, когда Иисус
Христос умер на кресте. «Вот
Агнец Божий, который уносит
грех мира» (Ин. 1:29). До того
как Иисус Христос умер на кре
сте, грехи ветхозаветных свя
тых никуда не исчезали, хотя
и покрывались кровью прооб
раза Христа. Бог должен был
проходить мимо их грехов, по
тому что Он праведен. Кровь
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прообраза Христа проливалась
в присутствии Бога, и правед
ный Бог был обязан пройти
мимо всех грехов, покрытых
этой кровью. Проходя мимо
этих покрытых грехов, Бог до
казывал Свою праведность.
Позвольте привести ил
люстрацию. Предположим, что
я должен какомуто человеку
миллиард долларов. Я не в си
лах отдать такую сумму, но этот
человек требует от меня запла
тить ему. Однако у меня есть
другмиллиардер. Мой друг из
вещает обе стороны о том, что
проблемы нет и что он сам вы
платит весь долг, и в доказа
тельство этого он выписывает
вексель. Как только вексель вы
писан и получен, праведность
требует, чтобы я был освобож
дён от долговых обязательств.
Подобным образом ветхозавет
ные святые задолжали Богу ог
ромную сумму, но существовал
вексель — кровь заглаживаю
щей жертвы, которой кропили
на крышку умилостивления, —
гарантировавший, что Христос
придёт, чтобы унести грехи.
Этот вексель покрывал все
грехи ветхозаветных святых.
Когда Христос умер на кресте
и уплатил цену сполна, Он по
гасил этот вексель. Поэтому
Бог по причине Своей правед
ности должен был проходить
мимо их грехов. Делая это, Он
показывал ветхозаветным свя
тым Свою праведность. Таково
значение Рим. 3:25.
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Праведность Божья
показана
новозаветным
святым
Божья праведность была по
казана новозаветным святым
в том, что Бог оправдал их. Бог
оправдал нас даром по Своей
благодати через искупление в
Христе и через веру Иисуса
(3:24, 26). Поскольку Христос
заплатил за наши грехи и со
вершил полное искупление,
удовлетворив все Божьи требо
вания, Бог, будучи справедлив,
обязан оправдать нас. Со сто
роны Бога оправдание совер
шается Его праведностью; с
нашей стороны оправдание со
вершается Его безвозмездной
благодатью в отличие от оправ
дания делом закона. Чтобы
быть оправданными делом за
кона, мы должны работать, но
для оправдания искуплением
в Христе в нашей работе нет не
обходимости; оно даётся без
возмездно Его благодатью. Мы
его не заслуживаем, но Божья
праведность обязывает Его
оправдать нас вследствие иску
пления Христа, которое удов
летворяет все Его требования.
Таким образом, Бог показал
Свою праведность ветхозавет
ным святым, пройдя мимо их
грехов, и новозаветным свя
тым, оправдав их. Сегодня Бог
не просто проходит мимо на
ших грехов — Он оправдывает
нас. Бог оправдал нас.
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Похвала исключена
Вследствие этого похвала ис
ключена. Нам нечем хвалиться.
Мы были оправданы не зако
ном дел, а законом веры (3:27).
Источником этой веры являем
ся не мы, а живой Христос.
Единый Бог
оправдывает
два народа
«Ибо мы считаем, что чело
век оправдывается верой, неза
висимо от дел закона. Или Он
Бог только иудеев? Разве Он не
Бог и язычников? Да, и язычни
ков, если действительно един
Бог, который оправдает обре
занных из веры, а необрезан
ных — через веру» (3:2830). Бог
един. Этот единый Бог оправ
дывает и иудеев, и язычников.
Он Бог и иудеев, и язычников.
Говоря это, Павел готовится
к разговору о Теле Христовом.
Если бы Бог работал над разны
ми группами людей поразному,
было бы трудно получить жизнь
Тела. Однако Бог одинаково
работает над всеми людьми, и
этот единый Бог со Своим еди
ным подходом соединяет раз
личных людей воедино. Иудеи
мы или язычники, всех нас
оправдывает единый Бог. Сре
ди нас есть братья и сёстры из
евреев, и Бог оправдал их так
же, как Он оправдал нас, языч
ников. Единый Бог оправдал
всех нас, чтобы мы были едины
как Тело Христово.
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Бог оправдывает обрезан
ных из веры, а необрезанных —
через веру. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 302. Обратите вни
мание на предлоги: иудеи, об
резанные, оправданы из веры;
язычники, необрезанные, оправ
даны через веру. Что это озна
чает? Евреи занимают перед
Богом положение Его народа.
Несмотря на своё неверие и
очевидную нечистоту евреи
попрежнему занимают положе
ние Божьего народа. Мы долж
ны осознавать это и быть осто
рожными в том, как мы отзыва
емся о евреях, потому что Бог
скажет о них: «Они — Мой на
род». Занимать позицию Божь
его народа — это не мелочь, и
нам нужно относиться к этому
с уважением. В Быт. 12:3 Бог
пообещал Аврааму, праотцу ев
реев, что Он благословит благо
словляющих его и проклянёт
проклинающего его. Бог до сих
пор исполняет сказанное в
Быт. 12:3. Всякий проклинаю
щий евреев будет проклят. За
последние две с половиной
тысячи лет не было ни одного
исключения: каждый человек
и каждый народ, проклявший
евреев, был проклят, и каждый,
благословивший евреев, был
благословлён.
Сегодня евреи по своему со
стоянию не правы перед Богом,
тем не менее они попрежнему
являются Божьим народом по
положению. В другом месте в
Послании к римлянам Павел
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говорит, что Божье избрание
непреложно (11:2829). Еврей
ский народ — это Божье из
брание, а избрание Бога веч
но. Какими бы неверующи
ми евреи сегодня ни были,
по положению они остаются
Божьим народом. Следова
тельно, когда Бог оправдыва
ет иудеев, Он оправдывает их
из веры, а не через веру. По
чему не через веру? Потому
что иудеи уже занимают опре
делённое положение. Однако
когда Бог оправдывает языч
ников, Он должен оправды
вать их через веру, потому что
они далеки от Бога. Между
язычниками и Богом боль
шое расстояние. Поскольку у
иудеев, у обрезанных, уже есть
определённое положение, они
оправданы из веры; посколь
ку язычники отделены от Бога
большим расстоянием, они
оправданы через веру. Имен
но через веру язычники дос
тигают должного положения.
В обоих случаях это связано с
верой.
Единый Бог оправдывает нас
всех. И иудеи, и язычники на
ходятся под одним Богом и
находятся на одном пути. Ска
занное Павлом в Рим. 3:2930
готовит разговор о Теле Хрис
товом в 12й главе. Все мы — и
верующие из евреев, и верую
щие из язычников — представ
ляем собой единое Тело в Хри
сте под единым домостроительст
вом единого Бога.
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Пример оправдания
Я люблю Послание к римля
нам за его основательность и
конкретность. В этой книге
изложено много доктрин, но
на самом деле она написана
в соответствии с фактами и
переживаниями. Послание к
римлянам основано на пере
живании. Оправдание может
казаться доктринальным воп
росом, но апостол Павел на
ряду с доктриной оправдания
приводит живой пример —
Авраама. Пожалуйста, прочи
тайте 4:1 25 и прим. 11. Нам
будет полезно подробно рас
смотреть Авраама, пример оп
равдания. Он — наша модель,
наш образец. Имя «Авраам»
означает «отец множества».
Согласно Писаниям, Авраам
является отцом как иудеев, так
и верующих язычников (Рим.
4:1112, 1617; Гал. 3:79, 29).
Всякий, кто от веры, будь он
иудей или язычник, является
потомком Авраама.
Призванный
Авраам был призванным.
Адам был сотворён, а Авраам
был призван. Между сотворе
нием и призванием существует
огромная разница. Бытие де
лится на два основных раздела:
первый раздел включает в себя
первые десять с половиной глав
и излагает историю сотворён
ного рода, где отцом и главой
является Адам; второй раздел
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начинается с середины один
надцатой главы, включает в
себя все последующие главы и
излагает историю призванного
рода, где отцом и главой яв
ляется Авраам. Кульминацией
истории сотворённого рода,
записанной в Бытии, является
построение башни и города
Вавилона. На этой башне были
написаны имена идолов, из
чего следует, что весь сотворён
ный род обратился к идоло
служению. Поэтому Павел го
ворит, что человеческий род за
менил Бога идолами (1:23, 25).
Павел написал 1ю главу По
слания к римлянам согласно
истории, изложенной в Бытии.
Начиная со времени Каина че
ловеку не было угодно содер
жать Бога в своём познании
и он оставил Его. Человечество
оставило Бога и построило го
род Энох — первую человечес
кую культуру, которая описана
в 4й главе Бытия. С этой куль
турой человеческий род погру
зился в растление и оставался
в состоянии растления, пока на
них не пришёл Божий суд
в виде потопа. По Божьей ми
лости восемь человек были спа
сены в ковчеге, который явля
ется прообразом Христа. Число
восемь — это число воскресе
ния, из чего видно, что эти
люди были спасены и сохране
ны в воскресении. В некотором
смысле Ной был главой нового
рода. Однако вскоре потомки
Ноя тоже оставили Бога; это
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произошло в Вавилоне, в 11й
главе Бытия. Заменив Бога
идолами, они полностью оста
вили Его. До потопа люди ещё
не полностью оставили Бога;
это сделали потомки Ноя, впав
шие в идолослужение.
За идолослужением после
довал блуд. После Вавилона
появился Содом. Содом был
городом блуда. В нашем языке
есть слова «содомия» и «содо
миты», обозначающие наи
более постыдные проявления
блуда. Жители Содома попра
ли свою природу и произвели
большую путаницу. Ко време
ни 19й главы Бытия челове
ческий род, заменивший Бога
идолами, погрузился в содо
мию. В результате этого про
явились всевозможные пороки.
Таков исторический фон 1й
главы Послания к римлянам.
Эта глава написана в соответ
ствии с историей падения чело
века: ему не было угодно дер
жаться за Бога, он заменил Бога
идолами, погрузился в блуд
и произвёл всевозможные по
роки.
Во время ужасного процесса
падения человечество замени
ло Бога идолами и полностью
оставило Его. В ответ Бог тоже
оставил человечество. Бог как
бы сказал: «Раз вы Меня оста
вили, Я отпущу вас». Сотво
рённый род оставил Бога, а Бог
оставил сотворённый род.
Однако из этого рода Бог
призвал одного человека с его
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женой. У Бога не было намере
ния призывать третьего челове
ка. Он намеревался призвать
одного полного человека, вклю
чавшего мужчину и его жену.
Если вы не женаты, вы не яв
ляетесь полным человеком. Без
жены вы представляете собой
неполного человека; чтобы вас
дополнить, вам нужна жена.
Вместе с ней вы представляете
собой одну полную единицу.
Поэтому Бог призвал Авраама
с его женой как одного полного
человека.
Мы, наверное, считаем себя
людьми не абсолютно предан
ными Богу. Однако Авраам,
наш верующий отец и образец,
сам не был абсолютно предан
Богу. Когда Бог призвал его по
кинуть Ур Халдейский, он взял
не только жену, но и других
родственников.
Бог призвал Авраама, явив
шись ему как Бог славы (Деян.
7:23). Бог призвал его не прос
то словами — Он призвал его
Своей славой. Авраам увидел Бо
жью славу и был привлечён ей.
То же самое произошло с
нами. В определённом смысле
мы тоже увидели Божью славу.
Когда мы услышали благовес
тие и оно проникло в нас, мы
увидели Божью славу. Разве вы
не увидели Божью славу в мо
мент своего спасения? Я увидел
её, когда был честолюбивым
молодым человеком. У меня не
было никакого намерения при
нимать Бога, но, когда благо
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вестие проникло в меня, я не
мог не сказать: «Боже, Ты ну
жен мне». Я не мог отрицать,
что мне явилась Божья слава.
Подобное переживание невоз
можно пересказать. Не описать
словами того, что мы увидели,
когда благовестие проникло
в наше существо. Мы можем
только сказать, что Бог славы
явился нам, привлёк и призвал
нас. Подобно Аврааму, мы были
призваны Богом славы.
Авраам был таким же, как
мы. Не думайте, что мы отлича
емся от него. Мы не должны
переоценивать Авраама и недо
оценивать себя, потому что все
мы находимся на одном уровне.
Каждый из нас — Авраам.
Авраам не был выдающимся
человеком. Когда я ребёнком
услышал историю об Аврааме,
я решил, что он был необыкно
венным человеком. Однако, чи
тая Слово в последующие годы,
я осознал, что разница между
Авраамом и мною невелика,
мы почти одинаковы. Хотя
Авраам был призван Богом,
ему не хватило смелости по
кинуть землю идолослужения,
и это вынудило Бога исполь
зовать отца Авраама, чтобы
вывести его из Ура. Призван
был Авраам, но на самом деле
выход произошёл по инициа
тиве его отца. Они покинули
Ур Халдейский и жили в Харране.
Но поскольку Авраам был
попрежнему недостаточно смел,
чтобы абсолютно последовать
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за Богом, Бог был вынужден за
брать его отца. Его отец умер
в Харране, и Бог призвал Ав
раама во второй раз.
Первое призвание Авраама
описано в Деян. 7:24; второе
призвание содержится в Быт.
12:1. Нам важно увидеть разни
цу между этими двумя призва
ниями. Согласно Деян. 7:2, Бог
вызвал Авраама из двух ве
щей — его земли и его родни.
В Быт. 12:1 было добавлено ещё
одно требование — выйти из
дома его отца. При первом при
звании от Авраама требова
лось покинуть его землю и его
родню; при втором призвании
от него требовалось покинуть
свою землю, свою родню и дом
своего отца. Авраам и его жена
должны были выходить одни.
Бог забрал отца Авраама, и Он
не хотел, чтобы тот брал с собой
какихлибо родственников.
Если мы задумаемся над тем,
что сделал Авраам, мы осозна
ем, что не мы одни не абсолют
ны в послушании призыву Гос
пода. Наш отец Авраам был
первым, кто последовал за Бо
гом, не будучи абсолютным. Он
чувствовал себя одиноким. Он
не хотел уходить один. Поэтому
он взял с собой своего племян
ника Лота. Это шло вразрез
с Божьим призывом. Хотя Ав
раам ответил на Божий призыв,
но в своём ответе он, по мень
шей мере в чёмто, ослушался
этого призыва. Подобным об
разом почти все мы ответили на
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Божий призыв, но в своём отве
те мы действовали вопреки Его
призыву. Никто из нас не был
абсолютным в своём ответе на
Божий призыв. Тем не менее
Бог абсолютен. Какими бы не
абсолютными мы ни были, Бог
исполнит Свой призыв.
Авраам любил Лота. Бог ис
пользовал его, чтобы воспиты
вать Авраама. В конце концов
Лот отделился от Авраама и Ав
раам последовал Божьему при
зыву абсолютно. С ним больше
не было ни отца, ни племянни
ка. Он был один со своей же
ной. Он покинул свою землю,
свою родню и дом своего отца.
Однако Аврааму было необхо
димо покинуть ещё коечто —
самого себя. Он держался за са
мого себя.
Мы знаем, что Авраам про
должал крепко держаться за са
мого себя, по его реакции на
предложение Сарры получить
ребёнка от Агари. Хотя это
предложение было сделано с
благими намерениями, оно про
тиворечило Божьему призыву.
Аврааму следовало проявить
проницательность и не слушать
жену. Предложение Сарры
было проверкой, показавшей,
что Авраам оставался в своём
старом «я», в той своей части,
которая всё ещё была старым
творением. Божье намерение,
однако, состояло в том, чтобы
полностью призвать Авраама
из старого творения во всех его
проявлениях — не только из его
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земли, родни и дома отца, но и
из него самого. Бог как бы гово
рил Аврааму: «Тебе не нужно
ничего делать. Ты должен вый
ти из самого себя. Я всё сделаю
за тебя. Но Я не могу ничего
сделать, пока ты остаёшься
в самом себе». Тем не менее
Авраам послушался совета Сар
ры, и в результате этого по
явился Измаил. Это было очень
серьёзной ошибкой, и евреи до
сих пор страдают изза неё. По
чему Авраам совершил такую
ошибку? Потому что он по
прежнему находился в самом
себе. Он оставил многое другое,
но не оставил самого себя.
Когда же Авраам оставил са
мого себя? Он оставил самого
себя в столетнем возрасте, ко
гда он посмотрел на себя как на
уже почти мёртвого. И действи
тельно, каждый мертвец оста
вил себя. В столетнем возрасте
Авраам посмотрел на себя и
сказал: «Со мной всё кончено,
я практически мёртв». В Рим.
4:19 говорится: «Он посмотрел
на собственное тело как на уже
мёртвое». Отсюда следует, что
он в конце концов выбрался из
самого себя. Он стал полностью
призванным человеком. Были
ли вы призваны? Хотя вы при
званный человек, вы ещё не ос
тавили самих себя.
Пожалуйста, прочитайте
прим. 2 1.
Как мы увидели, сотворён
ный род настолько испортился,
что заменил Бога идолами. Бог

49

ничего не мог с ними сделать.
С точки зрения Бога, сотво
рённый род, главой которого
был Адам, был безнадёжным, и
Он полностью его оставил. Од
нако из этого сотворённого и
падшего рода Бог призвал Ав
раама, чтобы тот стал отцом и
главой нового рода, призван
ного рода. К какому роду мы
принадлежим: к сотворённому
или к призванному? Мы при
надлежим к призванному роду.
Однако мы подобны нашему
отцу Аврааму. Как и он, мы сле
дуем призыву Господа посте
пенно, а не абсолютно. Мы все
находимся в процессе отклика
на Божий призыв. Как бы сла
бы вы ни были, я уверен, что
в конечном итоге вы будете
призваны из всего. Тем не ме
нее вам следует ускорить ваше
призвание и оставить всё, что
отличается от Самого Бога. Чем
быстрее вы будете продвигать
ся, тем лучше. Я призываю вас
поторопиться. Выйдите из все
го, что не является Богом.
Верующий
Призванный род становится
верующим родом. Авраам был
сначала призванным, затем ве
рующим. Он бросил всё, и ему
не оставалось ничего другого,
как положиться на Бога. Он по
лагался на Бога, потому что не
знал, куда шёл. Бог просто ве
лел ему покинуть свою землю,
свою родню и дом своего отца.
Он не сказал Аврааму, куда
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идти, и это вынудило Авраама
полагаться на Него. Авраам мог
бы сказать: «Я просто полага
юсь на Бога. Я иду туда, куда Он
меня ведёт». Если мы изучим
историю Авраама, мы узнаем,
что его жизнь была жизнью,
которая полагается на Бога,
жизнью веры. Бог не требовал,
чтобы Авраам чтото делал. Бог
как бы говорил ему: «Авраам, Я
призвал тебя. Не делай ничего.
Я всё сделаю за тебя. Просто
оставайся со Мной. Когда Я
двигаюсь, двигайся. Ты должен
идти туда же, куда и Я. Не делай
ничего для себя или сам по
себе». Вот что значит полагать
ся на Бога. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 31 и 241.
У многих людей есть оши
бочное представление о том, что
уверовать в Господа Иисуса —
значит просто сказать: «Гос
подь Иисус, я верю в Тебя. Я
принимаю Тебя как моего Спа
сителя». Это так, но за этими
словами стоит очень многое.
Это означает, что мы должны
положить конец своему «я»,
признав, что мы — ничто, что
у нас ничего нет и мы ничего не
можем. На каждом шагу и каж
дую секунду мы должны пола
гаться на Него. Я не умею ни
чего делать — я умею только
полагаться на моего Господа. Я
был призван из всего, что не яв
ляется Богом, и сейчас я верю
во всё, что является Богом. Я
верю в Него, и я верю во всё, что
Он для меня совершил. Я верю
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в то, что Он может сделать для
меня, и в то, что Он для меня
сделает. Я полностью полага
юсь на Него. Это свидетельство
призванного и верующего рода.
Как дети Авраама, верующего
отца, мы — верующие люди
(Гал. 3:79).
Бог, который
называет несуществующее
как существующее
В какого Бога поверил Ав
раам? Кто тот Бог, в которого
верим мы? Бог, в которого по
верил Авраам, был Богом, назы
вающим несуществующее как
существующее (4:17). Пожалуй
ста, прочитайте прим. 173. Бог
Авраама называет несущест
вующее как существующее, то
есть творит из ничего. Бог —
это Творец. Авраам поверил в
такого Бога и применил этого
Бога к своей ситуации. В опре
делённом смысле Авраам не
мог произвести наследника.
Тем не менее Бог вызвал Исаа
ка к существованию. Исаак не
существовал, но Бог вызвал его
к существованию. Когда Исаак
не существовал и когда его су
ществование было невозмож
но, Бог провозгласил: «Пусть
будет Исаак». Тогда родился
Исаак: Бог назвал нечто несу
ществующее как существующее.
Мы должны верить в такого
же Бога, потому что Он — все
могущий Творец, называющий
несуществующее как сущест
вующее.
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Бог, который
животворит мёртвых
Бог, в которого поверил Ав
раам, — это Бог, который жи
вотворит мёртвых (4:17). Это
означает, что Бог может вос
крешать мёртвых. Авраам пе
режил это, когда Бог попросил
его принести в жертву Исаака.
Авраам послушался. Когда Ав
раам приносил Исаака в жерт
ву, он верил, что Бог воскресит
его из мёртвых (Евр. 11:1719).
Он верил, что Бог оживотво
рит его сына и что он снова
обретёт своего сына в воскре
сении. Пожалуйста, прочитай
те прим. 171.
Нам нужно верить в Господа
Иисуса таким же образом. Мы
верим в БогаТворца, который
называет несуществующее как
существующее. Мы также ве
рим в Него как Того, кто живо
творит, кто может воскрешать
мёртвых. Он может творить из
ничего и может животворить
мёртвых.
Мы можем применить это
к церковной жизни. Допустим,
вам кажется, что положение в
вашей поместной церкви жал
кое. Да, оно жалкое; на самом
деле эта церковь ничего собой
не представляет. Вы должны
сказать Господу: «Господь, вме
шайся и назови несуществую
щее как существующее». Пред
положим, вы мигрировали в
другой город и обнаружили, что
это место наполнено смертью.
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Именно поэтому Бог вас и
послал. Вы должны верить в
Него, как в Того, кто животворит
мёртвых.
Мы должны верить в Бога,
который называет несущест
вующее как существующее и
который животворит мёртвых.
Не унывайте изза ситуации в
вашей местности. Не говорите,
что всё жалкое и мёртвое. Такое
место — самое подходящее и
для вас, и для Бога. Оно жал
кое? У вас есть богатый Бог, ко
торый называет несуществую
щее как существующее. Оно
мёртвое? У вас есть живой Бог,
который животворит мёртвых.
Ваша ситуация даёт Богу воз
можность вмешаться и вложить
в мёртвых жизнь. Не жалуй
тесь. Призывайте Его и верьте
в Него. Не унывайте изза по
ложения в вашей семье. Не го
ворите, что у вас жалкая жена
или мёртвый муж. Чем больше
вы говорите, что ваша жена
жалкая, тем хуже она становит
ся. Чем больше вы говорите,
что ваш муж мёртвый, тем хуже
он становится. Вы должны за
явить: «Моя жена жалкая, но
мой Бог не жалкий. Мой муж
мёртвый, но мой Бог не мёрт
вый. Бог, в которого я верю, —
это Бог, который творит из ни
чего и животворит мёртвых.
Мой Бог животворит не жи
вых — Он животворит мёртвых.
Моя ситуация предоставляет
Богу великолепную возмож
ность проявить Себя».
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Его вера зачтена ему
как праведность
Такую веру Бог зачитывает
как праведность (4:3, 22). Чем
больше мы верим в Бога таким
образом, тем больше мы ощу
щаем, что Бог нами доволен.
Это — Божья праведность, ко
торую Бог зачитывает нам как
результат нашей веры. Как мы
уже увидели, вера — это Сам
живой Христос. Когда Христос
входит в нас как Тот, кто верит,
Он становится нашей верой.
В этот момент Бог зачитывает
нашу веру как праведность. Та
ким образом, у нас есть и вера, и
праведность. Это означает, что
мы обретаем больше Христа.
Мы обладаем Им как нашей ве
рой и как нашей праведностью.
Он является верой, которой мы
верим в Него, и праведностью,
которую Бог зачитывает нам. Он
всё для нас. Чем больше мы ве
рим в Него, тем больше мы Его
обретаем. Чем больше мы ве
рим в Него, тем больше Бог даёт
Его нам.
Получает обрезание
как печать
Вера, зачтённая Аврааму как
праведность, не зависела от
обрезания, внешней формаль
ности, потому что обрезание по
явилось позднее. Авраам полу
чил знак обрезания как печать
праведности веры, которую он
имел в необрезании (4:11). По
жалуйста, прочитайте прим. 111.
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Обрезание как внешняя фор
мальность было печатью внут
ренней действительности. Если
у нас нет действительности,
о внешней формальности сле
дует забыть. Если у нас есть
действительность, нам иногда
может понадобиться внешняя
формальность как печать. Об
резание служило для Авраама
такой печатью. Кроме того, оно
служило печатью для верую
щих язычников, необрезания,
для которых Авраам тоже был
отцом.
Становится отцом веры
Так Авраам стал отцом веры
(Рим. 4:16; Гал. 3:79, 29). По
жалуйста, прочитайте прим.
161. Он был отцом необрезан
ных, имеющих ту же веру (4:1),
и обрезанных, ходящих по сто
пам той же веры (4:12). Пожа
луйста, прочитайте прим. 122.
Авраам был отцом двух групп
людей: верующих иудеев и ве
рующих язычников. Если вы
верите в Господа, то Авраам —
ваш отец. Все верующие в Хрис
та являются его потомками.
Ему и его семени дано
обещание, что они будут
наследниками мира
Аврааму и его семени было
дано обещание, что они будут
наследниками мира (4:13). Это
имеет огромное значение. Авра
ам и его потомки унаследовали
Бога, и они также унаследуют
мир. Пусть другие сражаются за
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власть над миром. Мир будет
нашим. Когда закончатся все
войны, Бог скажет: «Пусть Мой
народ владеет миром». Это обе
щание было дано не через дела
закона, а через праведность
веры. Кто унаследует землю?
Те, кто призван и кто верит
в Господа Иисуса, те, для кого
Христос — их вера и их правед
ность. Не сомневайтесь, мир
будет нашим. Нам не нужно
сражаться и бороться. Нам нуж
но просто верить в могуще
ственные деяния Бога. Каждый
день я читаю международные
новости, чтобы узнать, что де
лает Бог, в особенности на
Ближнем Востоке. Как чудесно
жить в этом веке — веке Божь
его действия! Бог действует не
только в интересах евреев, но
и в наших интересах. Однаж
ды мир будет принадлежать
всем верующим наследникам
Авраама. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 131 и 132.
Верите ли вы этому? Я пол
ностью уверен в том, что одна
жды мы унаследуем землю. Мы
должны рассчитывать на то, что
унаследуем мир. Библия заве
ряет нас в том, что мы унаследу
ем мир. Сам Христос жаждет
вернуться и восстановить зем
лю. Земля интересует Его на
много больше, чем небеса. Гос
подь вернётся, чтобы овладеть
землёй не только для Себя, но
и для нас. Мы — наследники
обещания, и мы унаследуем
мир.
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Доказательство
Божьего оправдания
Доказательством Божьего
оправдания является воскре
шённый Христос (4:2225).
Воскрешённый Христос, кото
рый сидит по правую руку Бога,
является свидетельством того,
что мы оправданы. Бог пол
ностью принял искупительную
смерть Христа как основание
для того, чтобы оправдать нас,
и в доказательство этого Хрис
тос был воскрешён из мёртвых.
Это служит доказательством оп
равдания, которое дал нам Бог.
Пожалуйста, прочитайте прим. 251.
Переживание Бога
в оправдании
Нам нужно подробнее рас
смотреть ключевые положения
этой главы с точки зрения на
ших переживаний.
Четвёртая глава Послания
к римлянам — это глубокая гла
ва. Не следует понимать её по
верхностно. Если мы проник
нем в глубины этой главы, мы
увидим, что в ней раскрывается
следующее: полноценное, жи
вое оправдание — это глубокая
работа Бога, состоящая в том,
что Бог призывает падших лю
дей выйти из всего, что не есть
Бог, и возвращает их к Себе.
Бог сотворил человека для Себя
и Себе. Однако человек пал.
Падение человека означает, что
всё, что не есть Бог, удержи
вает человека от Бога. Человек,
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сотворённый для Бога, отпал от
Бога и оказался занят другими
вещами. Не имеет значения,
хорошие они или плохие. Всё,
что не есть Бог и что удерживает
человека от Бога, относится к
падению. В Своём оправдании
Бог призывает падшего челове
ка возвратиться от всего осталь
ного к Нему. Поэтому, когда
Бог призвал Авраама, Он не
сказал ему, куда идти, — Его на
мерением было вернуть Авра
ама к Себе. Мгновение за мгно
вением и шаг за шагом сердце
Авраама должно было прилеп
ляться к Богу. Ему приходилось
полагаться на Бога при каждом
шаге, ни на мгновение не поки
дая Его присутствия. Другими
словами, Аврааму приходилось
быть единым с Богом.
Призвав Авраама из Ура Хал
дейского, Бог обучал его верить
в Него. Как мы увидели, верить
в Бога — значит верой войти в
Бога и стать единым с Ним.
При таком уверовании человек
признаёт, что он — ничто, что
у него ничего нет и что он ни
чего не может. Он соглашается
с тем, что ему должен быть по
ложен конец. Таким образом,
верить в Бога — значит поло
жить конец нашему «я» и поз
волить Богу стать самим нашим
существом, позволить Богу быть
всем вместо нас. С момента на
шего уверования в Него мы
должны быть ничем. С нами
должно быть полностью покон
чено, и мы должны позволить
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Богу стать всем в нас. Таково
точное определение обрезания.
Просить Господа обрезать наше
сердце недостаточно, потому
что глубокое и полноценное
обрезание состоит в том, чтобы
положить конец нашему «я» и
позволить Богу быть всем.
Когда Бог так призывает
человека, живой Бог перелива
ет Себя в него. Слово «перели
вает» имеет большое значение,
потому что оно описывает, что
происходит во время Божьего
призвания. Живой Бог естест
венным образом переливает
Себя в призванного. В резуль
тате этого Бог привлекает его
к Себе. Незаметно в него пере
ливается некий элемент, некая
сущность живого Бога, и он
реагирует на Бога тем, что ве
рит в Него. Эта реакция и есть
вера.
Когда вы услышали благо
вестие славы о Господе Иисусе,
вы покаялись. Это означает,
что Бог призвал вас из всего,
что не есть Он Сам. В то же
мгновение незаметно для вас
живой Христос в Своём благо
вестии славы перелил Себя
в вас (2 Кор. 4:4). В ваше суще
ство проник некий элемент
Христа, и вы были привлече
ны к Нему. Вы отреагировали
на Него, и вашей самопроиз
вольной реакцией было ваше
уверование, ваша вера. Вашей
верой стал Христос, который
перелил Себя в вас. Поэтому
источником веры являемся не
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мы; она исходит от Бога. Вера
неотделима от Христа, так как
на самом деле это — Сам Хрис
тос, переливающий Себя в нас
и вызывающий внутри нас
реакцию.
Наше уверование является
эхом. Может ли эхо возникнуть
само по себе, без звука? Это не
возможно. Христос — это звук.
Когда этот звук достигает на
шего сердца и духа, он вызывает
реакцию, эхо. Эта реакция яв
ляется нашим восхищением пе
ред Господом Иисусом и верой
в Него. На самом деле такая
вера — это Сам Христос внутри
нас, откликающийся на благо
вестие. Поэтому Бог зачитыва
ет нам эту веру как праведность.
Когда Христос перелил Себя
в вас, внутри у вас появилась
реакция — уверование. После
того как вы уверовали в Госпо
да, Бог ответил вам, зачтя вашу
веру, то есть Христа, как пра
ведность. Мы не увидим в Биб
лии этого переживания, если
будем читать её поверхностно,
но, если мы исследуем глубины
Писаний, мы найдём его. Бог
как бы сказал нам: «Несчаст
ный грешник, у тебя нет пра
ведности. В то время как Я, жи
вой Бог, говорю с тобой, Моя
сущность переливается в тебя.
Это побудит тебя отреагировать
на Меня в вере, и Я зачту тебе
эту веру как праведность». Ко
гда Бог делает это, мы отвечаем
Ему восхищением и любовью.
Эта реакция и есть наша вера —
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вера, которая исходит не от нас,
ею является сущность живого
Христа внутри нас. Эта вера
возвращается к Богу, вызывая
у Бога реакцию по отноше
нию к нам: праведность Бога
зачитывается как наша собст
венная, и мы получаем то, чего
раньше у нас не было. Таково
наше переживание Бога в оп
равдании.
Таким образом, у нас есть
праведность Божья, то есть
Христос. Прообразом Христа
был Исаак. Авраам, наш веря
щий отец, получил праведность
Божью и Исаака. Подобным
образом мы получили правед
ность Божью и Христа, сего
дняшнего Исаака. Это пережи
вание того, как Бог называет
несуществующее как сущест
вующее. Когда мы пришли к
Богу в день своего спасения,
у нас ничего не было. Тем не
менее Бог явился нам и назвал
несуществующее как сущест
вующее. До этого у нас не было
Божьей праведности, но через
несколько минут мы её получи
ли. До этого у нас не было
Христа, но через несколько ми
нут Он у нас был.
Получив переживание пра
ведности Божьей и Христа, мы
будем беречь его как бесцен
ное сокровище. Мы провозгла
сим: «У меня есть праведность
Божья. У меня есть Христос».
Но однажды Бог вмешается и
скажет: «Принеси это на жерт
венник». Сделаете ли вы это?
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Из ста христиан не найдётся и
одного, кто был бы готов сде
лать это. Вместо этого они ска
жут: «О Господь, не проси меня
сделать это. Я сделаю что угод
но, только не это». Тем не менее
мы должны помнить о реак
циях, которыми обмениваются
человек и Бог. У нас есть пра
ведность Божья и Христос; они
пришли как реакция Бога на
нашу веру. Теперь мы должны
возвратить эту реакцию Богу,
принеся её Ему в жертву. Когда
мы отреагируем подобным об
разом, Бог среагирует ещё раз.
Первая реакция Бога заклю
чается в том, чтобы назвать не
существующее как существую
щее. Его вторая реакция —
животворить мёртвых. Это нечто
глубокое.
Согласно 4й главе Посла
ния к римлянам, окончатель
ным итогом этой серии реак
ций является воскрешённый
Христос: «…верящих в Того,
кто воскресил из мёртвых
Иисуса, нашего Господа, кото
рый был отдан за наши про
ступки и воскрешён для нашего
оправдания» (ст. 2425). Вос
крешённый Христос сейчас на
ходится на небесах как веское
доказательство того, что Бог
удовлетворён и что мы оправ
даны. Воскрешённый Христос
находится на третьем небе по
правую руку Бога как неопро
вержимое доказательство того,
что все Божьи требования были
удовлетворены и что мы были

Том 17

полностью и достаточным об
разом оправданы. Однако этот
воскрешённый Христос нахо
дится не только на небесах, но
и внутри нас, и Он вкладывает
в нас жизнь, чтобы мы вели
жизнь оправдания. Итак, оп
равдание связано не просто
с положением, но и с предрас
положенностью. Смерть Хрис
та дала нам оправдание по
положению, и доказательством
тому служит воскрешённый
Христос на небесах. Теперь
воскрешённый Христос также
живёт внутри нас, реагируя
в нас и являя жизнь оправда
ния по предрасположенности.
В конечном итоге мы стано
вимся оправданы и по положе
нию, и по предрасположенно
сти. У нас уже есть не только
объективное, но и субъектив
ное оправдание. Теперь мы мо
жем жить такое субъективное
оправдание, оправдание по
предрасположенности.
Это оправдание является
настоящим, живым обрезани
ем. Что такое обрезание? Быть
обрезанным — значит поло
жить конец своему «я» и войти
в Бога; обрезание кладёт нам
конец и зарождает в нас Бога.
Иудеи не заботятся о внут
ренней действительности об
резания; они заботятся только
о внешней формальности, о
практике отсечения кусочка
плоти. В Божьих глазах это не
обрезание. В глазах Бога быть
обрезанным — значит отсечь
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своё «я», положить конец сво
ему «я» и позволить Богу заро
диться внутри вас, став вашей
жизнью, чтобы у вас появилось
новое начало. Это обрезание
служит внешней печатью дей
ствительного, внутреннего оп
равдания.
Авраам переживал Бога как
Того, кто называет несущест
вующее как существующее.
Авраам пережил это при рож
дении Исаака. Кроме того, в
воскресении Исаака Авраам
пережил Бога как Того, кто жи
вотворит мёртвых. Есть два раз
ных Исаака: первый — это
рождённый Исаак, второй —
это воскрешённый Исаак. Бог,
в которого поверил Авраам, об
ладал этими двумя аспектами.
Авраам поверил в Бога, кото
рый называет несуществующее
как существующее и который
животворит мёртвых.
Кем бы мы ни были и в ка
ком бы положении мы ни на
ходились, общее состояние
человека — это состояние
несуществования. Это означа
ет, что нет ничего, что сущест
вовало бы. Второе общее для
всех и всего состояние — это
мёртвость. Таким образом, у об
щего состояния человека есть
два аспекта: несуществование и
мёртвость. На самом деле все
мы находимся в состоянии не
существования и мёртвости. Но
Бог, в которого поверил наш
отец Авраам и в которого также
верим мы, — это Бог, который
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называет несуществующее как
существующее. Когда мы го
ворим «ничто», Он говорит
«нечто». Когда мы говорим
«несуществующее», Он говорит
«существующее». Не говорите,
что церковь в такойто мест
ности жалкая. Она жалкая в ва
ших глазах, но не в глазах Бога,
в которого поверил Авраам.
Бог говорит вам: «Ты гово
ришь, что нет ничего, что суще
ствовало бы. Через минуту Я
вызову коечто к существова
нию».
Когда Бог сказал Аврааму:
«Твоё семя будет как небесные
звёзды», никаких потомков Ав
раама ещё не существовало. Не
было ни одного потомка. Тем
не менее Бог заявил подобное
о семени Авраама, и Авраам
поверил. Примерно через год
появился первый потомок Ав
раама: родился Исаак. Благода
ря рождению Исаака Авраам
переживал Бога как Того, кто
называет несуществующее как
существующее.
Однако это только половина
переживания Бога, потому что
Авраам также переживал Бога
как Того, кто животворит мёрт
вых. Принеся Исаака Богу в
жертву на жертвеннике и полу
чив его обратно, Авраам пере
живал Бога, который животво
рит мёртвых. Предположим,
в какойто местности сущест
вует церковь, но она довольно
мёртвая. Не спешите судить,
потому что Бог животворит
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мёртвых. Если церковь мёрт
вая, это предоставляет Богу, в
которого поверил Авраам, ве
ликолепную возможность вме
шаться и вложить жизнь в эту
мёртвую церковь.
Божий замысел в оправдании
Общепринятое понимание
оправдания среди большинства
христиан таково: мы грешные,
Бог праведный и святой, и мы
совершенно не можем сопри
касаться с Ним, а Он не может
соприкасаться с нами. Поэтому
Христос умер на кресте и совер
шил искупление, пролив Свою
кровь. Под покровом Его кро
ви мы искуплены, и Бог на
праведном основании может
оправдать нас. Всё это абсолют
но правильно. Однако апостол
Павел не закончил раздел об
оправдании, дойдя до этого мо
мента в конце 3й главы. Когда
я, будучи молодым христиани
ном, изучал Послание к римля
нам, я считал 4ю главу лиш
ней. Мне казалось, что к концу
3й главы оправдание полно
стью рассмотрено, что 5ю гла
ву нужно поставить после 3й
главы, а 4ю главу — убрать.
Позже я осознал, что апостол
Павел не был таким поверхно
стным. Его интересовало нечто
более глубокое, чем просто ис
купление, — он заботился о
Божьем замысле. Искупление
не является Божьим замыслом;
это — процесс, необходимый
для его исполнения. В 3й главе
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Послания к римлянам мы ви
дим, что искупление производит
Божье оправдание, но не видим
Божьего замысла. Каков был
Божий замысел в оправдании?
Отвечая на этот вопрос, Павел
использовал историю Авраама
в качестве примера, картины,
призванной объяснить то, чего
нельзя передать словами. Если
мы изучим картину в 4й главе,
мы поймём, что она глубже, ос
новательнее и содержательнее
3й главы.
Мы считали, что оправдание
связано только с грехами. Од
нако, читая 15ю главу Бытия,
в которой Бог зачитывает веру
Авраама как праведность, грех
не упоминается. Грех здесь не
подразумевается. Весь вопрос
стоит о семени, которому пред
стояло стать царством для ис
полнения Божьего замысла.
Авраам был призван Богом не
просто потому, что Бог был ми
лостив в отношении его грехов
ного состояния. Бог не сказал:
«Авраам, ты такой жалкий. Я не
хочу, чтобы ты попал в озеро
огненное. В Своей милости Я
прихожу призвать тебя из тво
его падшего состояния». Смысл
здесь совершенно не в этом.
В 1й главе Бытия говорится,
что Бог сделал человека по Сво
ему образу для Своего выра
жения и что этот человек был
не отдельным, а совокупным
человеком. Бог сотворил сово
купного человека, включавшего
в себя и мужчину, и женщину.
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Согласно Быт. 5:2, и Адам, и
Ева были названы Адамом, что
означает, что Бог сотворил со
вокупного человека для Своего
выражения и осуществления
Своего владычества. Другими
словами, Богу нужно царство
как сфера для выражения Сво
ей славы. Таков был Божий
замысел, но человек отпал от
него. Как только человек отвер
нулся от Бога, отвлёкся от Божь
его замысла и был захвачен дру
гими вещами, он глубоко впал
в грех. Тем не менее в 15й главе
Бытия речь идёт не о грехе, а об
исполнении Божьего замысла.
Это не вопрос спасения, а воп
рос осуществления Божьего за
мысла. Если вы будете участ
вовать в исполнении Божьего
замысла, вы будете спасены.
Христианство, будучи по
верхностным,
сосредоточено
на спасении человека, а не на
Божьем замысле. Божье оправ
дание предназначено в первую
очередь не для спасения челове
ка, а для исполнения Божьего
замысла. Почему Бог избрал
вас? Он избрал вас в первую оче
редь не для спасения, а для Сво
его замысла. Почему Бог при
звал вас? Он призвал вас не для
неба. Он призвал вас для испол
нения Своего замысла. Если вы
участвуете в Божьем замысле,
ваше спасение обеспечено. Од
нако если вы заботитесь только
о своём спасении, вы упускаете
суть Божьего замысла. Само по
себе спасение — это не конец;
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оно предназначено для Божьего
замысла. Итак, Божье оправда
ние предназначено для испол
нения Его замысла.
В 15й главе Бытия грех даже
не упоминается. Бог сказал Ав
рааму: «Посмотри на небеса и
сосчитай звёзды. Твоё семя бу
дет как звёзды небесные». Ав
раам поверил, и его вера была
зачтена Богом как праведность.
Оправдание Богом Авраама не
было связано с грехом. Оно
было всецело связано с Божьим
замыслом, с получением семе
ни для произведения царства
во исполнение Божьего замыс
ла. Именно поэтому в 4й главе
Послания к римлянам апостол
Павел, сославшись на 15ю
главу Бытия, где вера Авраама
была зачтена ему как правед
ность, говорит об обещании,
данном Аврааму и его семени
о наследовании мира (4:13).
Каким образом наследование
мира связано с оправданием?
Почему Павел упоминает это
в 4й главе? Авраам и его на
следники должны унаследовать
мир ради Божьего царства, а
Божье царство предназначено
для Божьего замысла. В 4й гла
ве Послания к римлянам гово
рится, что Божье оправдание
предназначено не для того,
чтобы мы попали на небо, и не
просто для нашего спасения.
Оправдание позволяет Аврааму
и всем его верящим наследни
кам унаследовать мир и осуще
ствлять Божье владычество на
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земле, как об этом говорится
в 1й главе Бытия. Если бы у нас
была только 3я глава Послания
к римлянам, мы бы сказали, что
Божье оправдание, основанное
на искуплении Христа, предна
значено для нашего спасения.
Однако в 4й главе ясно показа
но, что Бог оправдывает Своих
избранных не просто ради их
спасения; Он делает это для
того, чтобы они унаследовали
мир и осуществляли Божье вла
дычество на земле.
Результат субъективного
переживания оправдания
Согласно Быт. 15:6, Авраам
поверил Божьему слову о том,
что его семя будет как небесные
звезды, и Бог зачёл веру Авра
ама как праведность. Хотя Ав
раам получил тогда Божью пра
ведность, он не очень хорошо
понимал, что это такое. Эта
праведность была абстрактной,
а не чемто твёрдым и прочным.
Для Авраама она, вероятно, была
какимто отвлечённым понятием.
В 16й главе Бытия мы узна
ём о рождении Измаила. Бог
зачёл Аврааму праведность, но
у Авраама не появилось ничего
определённого. Поэтому Сарра
предложила, чтобы у него был
ребёнок от Агари, и Авраам ис
пользовал свою собственную
силу, чтобы произвести Изма
ила. С точки зрения положения
у Авраама была праведность
Божья; с точки зрения предрас
положенности у него её не
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было. У него был только Изма
ил. Поэтому Бог вмешался и
как бы сказал: «Авраам, ты дол
жен быть завершённым. Я —
завершённый Бог. Ты должен
верить Моему слову и полагать
ся на Меня. Я зачёл тебе твою
веру как праведность. Чтобы
исполнить Мой замысел, ты не
должен действовать самостоя
тельно и производить Измаила.
Не это Я зачёл тебе как правед
ность. Та праведность, которую
Я зачёл тебе, — это не Измаил.
Ты должен перестать действо
вать самостоятельно. Я хочу,
чтобы в качестве напоминания
ты был обрезан». Обрезание
появилось просто потому, что
Авраам пытался исполнить
Божью праведность, действуя
самостоятельно. В 4й главе
Послания к галатам говорится,
что Агарь служит прообразом
закона. Рождение Агарью Изма
ила обозначает совершение дел
закона, дел, отличных от Божь
ей праведности. Аврааму пред
стояло научиться тому, как
положить конец своему «я», пре
кратить использовать собствен
ные силы и быть обрезанным.
В 17й главе Бытия Бог гово
рит об Исааке, обещая устано
вить Свой завет с ним. В системе
прообразов Исаак служит про
образом Христа как праведно
сти Божьей, зачтённой верую
щим верой. В 15й главе Бытия
у Авраама была праведность
Божья по положению. Когда
родился Исаак, он получил
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праведность Божью по пред
расположенности. У него по
явилось настоящее пережива
ние Божьей праведности.
Понимание многих хрис
тиан довольно поверхностное.
Они говорят: «Мы грешные.
Христос умер за нас. Если мы
поверим в Него, то под покро
вом Его крови Бог даст нам
Свою праведность и оправдает
нас». Согласно этому представ
лению, праведность связана
только с положением и явля
ется объективной. Однако из
своих переживаний мы знаем,
что той праведностью, которая
была зачтена нам в момент
нашего уверования, был Хрис
тос. Исаак — это прообраз
Христа. Поскольку Исаак слу
жит прообразом Христа, можно
сказать, что Исаак был нашей
праведностью. В конечном
итоге праведность Божья ста
новится уже не абстрактным
понятием, а личностью, вос
крешённым Христом. Воскре
шённый Христос становится
нашим сегодняшним Исааком.
Хотя мы получили праведность
Божью в день нашего уверова
ния, мы не осознавали, что этой
праведностью на самом деле
был Христос, Сын Божий.
Сразу же после принятия
Христа мы решили делать для
Бога добрые дела. Это означает,
что мы женились на Агари и
произвели Измаила. Не забы
вайте, что Измаил служит про
образом дел закона. Мы сдела
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ли чтото хорошее, но Бог гово
рит: «Изгони Измаила. Мне это
не нужно. Ты должен испытать
воздействие и оказаться на кре
сте. Тебя нужно поместить на
крест. Тебе должен быть поло
жен конец. Ты должен быть от
сечён. Ты должен быть обрезан.
Тебе нужно, чтобы Мой Сын
как живая праведность Божья
родился в тебе и произошёл
из тебя». Так у нас появляется
подлинное переживание пра
ведности Божьей и мы стано
вимся оправданы не только по
положению, но и по предрас
положенности.
Пожалуйста, прочитайте
стих 4 и прим. 41 и 42.
Когда Авраам получил сво
его Исаака, он был полностью
удовлетворён им. Подобным
образом мы, получая индиви
дуальное переживание Христа,
становимся совершенно удов
летворены Им и говорим: «Не
сколько лет назад я только знал
о праведности Божьей. Я ни
когда не переживал того, что
праведность Бога — это Сам
Христос. Теперь я переживаю
Христа как праведность Божью
и наслаждаюсь Им». Однако
когда вы наслаждаетесь своим
индивидуальным Христом, яв
ляется Бог, подобно тому как
Он явился Аврааму, и говорит:
«Принеси своего Исаака Мне
в жертву». Возможно, Господь
велит вам пойти в церковь. Вам
это не нравится. Вы отвечаете:
«Меня не интересует церковь.
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Если у меня есть переживание
Христа, разве этого недоста
точно?» Подобный ответ пока
зывает, что вы не готовы
принести своего Исаака на
жертвенник. Однако если вы
принесёте своего индивидуаль
ного Исаака в жертву Богу, Бог
ещё раз отреагирует на ваше
действие и к вам вернутся ты
сячи Исааков. Авраам принёс
в жертву одного Исаака, а вза
мен получил тысячи потом
ков. Эти потомки образовали
царство, народ Израиля, с целью
осуществить Божье владычест
во. Именно поэтому Павел ска
зал, что Авраам и его наслед
ники унаследуют землю.
Здесь подразумевается жизнь
Тела. Мы видим Тело в 12й
главе: «Мы, многие, — одно
Тело в Христе». В 14й главе
Павел толкует Тело как царство
Божье, призывая нас прини
мать всех братьев ради Божьего
царства. В стихе 17 говорится,
что царство — это праведность,
мир и радость в Святом Духе.
Жизнь Тела — это царство
Божье для исполнения Божьего
замысла.
Однажды благодаря пропо
веди благовестия к нам пришёл
Бог славы. Мы были привле
чены и убеждены и начали це
нить Его. В это время Бог славы
перелил в нас некий элемент
Своего божественного сущест
ва и мы естественным обра
зом уверовали в Него. Тогда мы
сказали: «О Боже, я грешник.

Том 17

Я благодарю Тебя за то, что
Твой Сын Иисус Христос умер
за меня на кресте». Мы смогли
это сказать, потому что живой
Христос работал у нас внутри,
становясь нашей способностью
верить. Если бы после этого
нам посоветовали не верить
в Христа, мы бы обнаружили,
что не верить в Него невозмож
но. Ничто не может удалить из
нас эту веру, потому что на са
мом деле ей является живой
Христос, работающий в нас и
реагирующий на Бога. Сразу же
после того как мы отреагирова
ли на Бога подобным образом,
Он отреагировал на нас, оправ
дав нас. Тогда у нас появилось
чувство, что мы прощены и
оправданы Богом. У нас появи
лись мир и радость. Вслед за
этим мы все твёрдо решили де
лать добро: вести себя хорошо,
любить своих жён и повино
ваться своим мужьям. Единст
венное, что мы в итоге произ
вели, — это Измаил. Тогда мы
осознали, что нам должен быть
положен конец, мы должны
быть обрезаны, чтобы Бог мог
работать в нас и произвёл сего
дняшнего Исаака, которым яв
ляется Христос, действитель
ность праведности Божьей.
Когда у нас появляется такой
Христос, мы должны принес
ти Его в жертву Богу, чтобы
получить Его в воскресении.
Результатом этого станет цар
ство, церковная жизнь. Это
Тело Христово.
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Павел написал 4ю главу По
слания к римлянам, поскольку
он хотел показать, что Божье
оправдание предназначено для
исполнения Божьего замысла.
Замысел Бога направлен на то,
чтобы получить одно Тело, то
есть царство, которое будет вы
ражать Его и осуществлять Его
владычество на земле. Следова
тельно, 4я глава Послания к
римлянам закладывает фунда
мент для глав 12—16, в которых
мы видим практическую жизнь
Тела, церковную жизнь и жизнь
царства.
Когда Павел писал Посла
ние к римлянам, он, вне всяко
го сомнения, постоянно думал
о Ветхом Завете. В 1й главе мы
находим явную ссылку на Бы
тие. Предложение «невидимое
Его… ясно видно от сотворения
мира, будучи постигаемо по
средством созданий» указывает
на 1ю главу Бытия. «Невиди
мое», то есть божественные ка
чества Бога, можно постигнуть
от сотворения. Таким образом,
Павел начал Послание к рим
лянам, отослав нас к 1й главе
Бытия. Кроме того, раскрытое
Павлом осуждение человечест
ва соответствует этапам падения
человека, показанным в Бытии.
В 4й главе Бытия Каин оставил
Бога: ему не было угодно содер
жать Бога в своём понимании.
Ко времени, описанному в 11й
главе Бытия, весь падший род
заменил Бога идолами. Они за
менили Бога славы суетными
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идолами и опустились до блуда
и беспорядка, достигших край
него проявления в Содоме. В
результате они стали преда
ваться всем мыслимым поро
кам. Павел использовал эту ис
торию растлённого рода как
фон для раздела об осуждении
человечества. В 3й главе По
слания к римлянам Павел, изоб
ражая Христа как место уми
лостивления, отсылает нас к
картине Ковчега и его крышки.
Следовательно, при написании
этой главы Павел тоже думал
о Ветхом Завете. Кроме того, в
заключение раздела об оправда
нии Павел в качестве исчерпы
вающего примера использовал
историю Авраама. История
Авраама служит всесторонним
образцом Божьего подлинного
и субъективного оправдания.
Если бы у нас было только уче
ние Павла в 3й главе Посла
ния к римлянам, мы никогда
не смогли бы оценить глуби
ны Божьего оправдания. У нас
была бы только скорлупа оправ
дания, но не было бы ядра.
Явление Бога Аврааму
Бог являлся Аврааму снова
и снова. У многих из нас было
неверное представление об
Аврааме — представление о
том, что он был гигантом
веры. Когда я, будучи молодым
христианином, услышал это, я
испугался и сказал сам себе:
«Забудь об этом. Ты никогда
не станешь гигантом веры».
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Позже, размышляя над истори
ей Авраама, я осознал, что он не
был гигантом веры. Единствен
ным гигантом веры является
Сам Бог. Как гигант веры, Бог
перелил Себя в него. Проведя
время в присутствии Бога, Ав
раам не мог не поверить в Него,
потому что в него был перелит
Бог. Таким образом, Авраам
был привлечён к Богу и от
реагировал на Бога, уверовав в
Него. Его реакцией была его
вера. Предположим, к Аврааму
пришёл бы бедняк и сказал:
«Авраам, я знаю, что у тебя нет
детей. Через год я сделаю так,
что твоя жена родит от тебя
ребёнка». Авраам прогнал бы
такого человека прочь, велев
ему не говорить глупостей. Кто
на самом деле явился Аврааму?
Бог славы. В 15й главе Бытия
Бог явился Аврааму не в первый
раз. До этого Бог уже являлся
ему несколько раз.
Первым было явление,
описанное в 7й главе Деяний.
Ещё два явления упоминаются
в 12й главе Бытия: во время
первого из них (ст. 13) Бог ве
лел Аврааму покинуть свою
землю, свою родню и дом сво
его отца; во время второго яв
ления (ст. 78) Бог пообещал
Аврааму дать землю его семени.
После этого Авраам, у которого
было мало переживаний веры,
пал так, что оказался в Египте.
Четвёртый раз Бог явился Ав
рааму в Быт. 13:1417, когда Он
велел ему поднять свои глаза
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и посмотреть на землю во все
стороны. Следовательно, Божье
явление, описанное в Быт.
15:17, было пятым; оно не было
для Авраама чемто новым. Бог
являлся Аврааму неоднократно,
и Авраам переживал богатство
Божьего явления, в результате
обретя в нём уверенность. Во
время первых четырёх явлений
в существо Авраама был пере
лит и влит элемент Бога. Когда
Бог являлся Аврааму, Он не по
кидал его сразу же. Он проводил
с Авраамом некоторое время.
Сколько времени Бог провёл
с Авраамом в 18й главе Бытия?
Он пробыл у него примерно
полдня, беседуя с ним несколь
ко часов как с близким другом.
В течение всего этого посеще
ния Авраам наполнялся Богом.
Во время пятого явления (Быт.
15) Бог сказал Аврааму, что его
семя будет многочисленным,
как небесные звёзды. В резуль
тате пятого явления Авраам
пережил настолько богатое
вливание Бога, что уверовал.
«И Авраам поверил Богу, и это
было зачтено ему как правед
ность» (Рим. 4:3; Быт. 15:6).
Вера Авраама появилась
не в результате его природной
способности, и не он был её ис
точником. Его вера в Бога была
реакцией на небесный «радий»,
откликом на божественное вли
вание. Образно говоря, вера Ав
раама была не чем иным, как
действием внутри него Бога как
«радия». Что такое надлежащая
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вера? Подлинная вера — это
действие Бога внутри нас.
Именно поэтому Бог засчитал
веру Авраама как праведность.
Бог как бы говорил: «Эта вера
исходит от Меня. Она соответ
ствует Мне. Это — праведность
Авраама передо Мной». Что это
была за праведность? Это была
праведность Божья.
Дальнейшее
переживание Авраама
Это божественное слово в
Библии глубоко, и его не по
нять при поверхностном чте
нии. Благодаря процессу боже
ственного вливания Авраам по
лучил элемент Бога. Несмотря
на то что праведность уже была
зачтена Аврааму, он ещё не пе
режил эту праведность твёрдым
и прочным образом. Точно так
же мы можем обладать Христом
как своей праведностью, фак
тически не переживая Его ре
альным образом. В то мгнове
ние, когда мы призвали Христа,
мы получили Его и Христос был
сделан нашей праведностью.
Однако Христос ещё должен
стать нашим переживанием. Сле
довательно, нам нужна Сарра.
Сарра служит прообразом
благодати. Агарь, наложница
Авраама, служит прообразом за
кона (Гал. 4:2226). У нас есть
Христос внутри, но нам недо
стаёт переживания Христа.
Кто может помочь нам с пере
живанием? Сарра. Запомните:
Сарра — это прообраз Божьей
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благодати. Не прибегайте к
закону, обращаясь к Агари, а
содействуйте благодати, обра
щаясь к Сарре. Если вы соеди
нитесь с Саррой, вы будете
переживать Христа как свою
праведность. Не обращайтесь
к закону и не принимайте ре
шения совершать добро. Нам
нужно помнить переживание
самого Павла, описанное в 7й
главе Послания к римлянам:
«Хотеть присуще мне, а совер
шать добро — нет». Если вы хо
тите совершать добро, это озна
чает, что вы обращаетесь к
закону. Если вы решаете почи
тать родителей, любить жену
или подчиняться мужу, вы об
ращаетесь к закону и женитесь
на Агари. Результатом этого сою
за неизменно является Измаил.
Однако если вы соединитесь с
благодатью, этот союз породит
Христа, действительного Исаака.
Исаак олицетворяет твёрдое
переживание праведности, ко
торую Бог зачёл Аврааму. В тот
день, когда вы уверовали в Гос
пода Иисуса, Христос был дан
вам и влит в вас. Вы ответили в
вере, и Бог зачёл вам вашу веру
как праведность. Так Бог сде
лал Христа вашим оправдани
ем, вашей праведностью. Одна
ко в тот момент у вас не было
фактического переживания.
После спасения вы обратились
к Агари, к закону, и решили со
вершать добро. До некоторых
пор у вас всё шло хорошо, но
в результате появился Измаил.
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Теперь вы должны соединиться
с Божьей благодатью, с Саррой.
С Саррой у вас будет истинное
переживание Христа, которого
вы уже приняли.
В системе прообразов пра
ведностью, которую Бог зачёл
Аврааму, был Исаак. Соглас
но Быт. 17:21, Бог пришёл к
Аврааму и сказал: «Сарра родит
[сына] в это назначенное время
в следующем году». В Быт. 18:10
Бог сказал то же самое немно
го подругому: «Я обязательно
вернусь к тебе согласно време
ни жизни, и тогда у твоей жены
Сарры будет сын». Если мы со
поставим эти стихи, мы пой
мём, что рождение Исаака на
самом деле было приходом Бога.
Господь сказал Аврааму, что
рождение Исаака в следующем
году будет приходом Бога. Сле
довательно, рождение Исаака
было необычным: это был при
ход Бога.
Переживание верующего
Мы можем применить всё
это к своему переживанию. При
благовествовании, благодаря яв
лению и переливанию Христа,
мы отреагировали на Бога, уве
ровав Христом как верой. Тогда
Бог в ответ зачёл нам эту веру
как праведность, и это было на
стоящим переживанием Христа
в момент нашего спасения. Это
было возвращением Христа,
новым приходом Христа к нам
после того, как мы отреагиро
вали на Бога, уверовав Им как
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нашей верой. В результате яв
ления Христа и Его божест
венного переливания Он стал
нашей верой, реакцией на
Бога. В ответ Бог зачёл нам эту
веру как праведность, и Хрис
тос снова стал нам праведно
стью Божьей. Благодаря ново
му приходу Христа посредством
Божьей благодати мы обрели
Христа как свою праведность
перед Богом. Можно обобщить
этот процесс следующим об
разом: в Своём явлении и пере
ливании Христос стал нашей
верой Богу, а в ответ на это
Христос стал нам Божьей пра
ведностью. Затем Христос стал
нашим переживанием.
Кроме того, у нас есть не
только Христос как зачтённая
нам праведность Божья, но и
переживание Христа как наше
го Исаака. Мы дорожим этим
переживанием, считаем его до
рогим и драгоценным и лелеем
его как единственного ребёнка.
Исполнение Божьего замысла
для Божьего удовлетворения
В такой момент Бог может
явиться снова и спросить: «Го
тов ли ты к тому, чтобы наши
отношения продолжались? Хо
чешь ли ты наслаждаться Моим
новым явлением? Если да, ты
должен отказаться от Исаака.
Откажись от того, что Я дал
тебе. Не изгоняй Исаака, а при
неси его Мне в жертву. Прине
си того Христа, которого ты
пережил, возложи Его на Мой
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жертвенник и принеси Его Мне
в жертву, чтобы Я обрёл удовле
творение. Твоё переживание
Христа стало твоей долей и до
ставляет тебе удовлетворение.
Теперь Я прошу тебя принести
эту долю Мне в жертву, чтобы Я
был полностью удовлетворён».
Пойдёте ли вы на это? Из ста
христиан, имевших подобное
переживание, ни один не сде
лает этого. Все ответят: «Как я
могу отказаться от моего доро
гого и драгоценного пережи
вания Христа? Нельзя просить
меня отказаться от него. Я ни
когда на это не соглашусь». Од
нако у всех, кого Бог попросил
принести своё переживание
Христа как Исаака в жертву
Ему и кто отказался сделать это,
духовная жизнь стала мёртвой.
Таким людям Бог как бы гово
рит: «Раз ты дорожишь своим
Исаакомпереживанием и не
отдаёшь его Мне, Я оставлю его
тебе. Я не могу двигаться даль
ше с тобой. Ты получил своё на
слаждение и удовлетворение,
но Я не получил Своего. Я не
могу ничего сделать с тобой для
исполнения Моего замысла».
Авраам принёс Исаака в
жертву для удовлетворения Бога.
Это было подлинным всесож
жением. На горе Мориа Бог
обрёл Своё полное удовлетво
рение. В 22й главе Бытия мы
видим, что Бог — это не только
Бог, который называет несуще
ствующее как существующее,
каким Он открывается в 15й
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и 17й главах Бытия, но и Бог,
который животворит мёртвых.
В глазах Бога Исаак умер, когда
Авраам положил его на жерт
венник и занёс нож, чтобы за
колоть его. Бог остановил Ав
раама, запретив ему убивать
Исаака. В системе прообразов
это означает, что Бог вложил
жизнь в мёртвого Исаака. Со
гласно Евр. 11:1719, Исаак был
воскрешён и Авраам получил
Исаака обратно от Бога в вос
кресении. Это привело к ново
му, более обильному перелива
нию, вливанию Бога в Авраама
и его пронизыванию Богом.
На горе Мориа духовное
переживание Авраама достигло
вершины. В результате Авраам
стал настолько духовным и зре
лым в жизни, что в 24й главе
Бытия он служит прообразом
Бога Отца. Где он стал таким
зрелым? На горе Мориа, где он
получил полную долю Бога. Бог
Отец был перелит в него. По
этому Авраам стал отцом не
только индивидуального Иса
ака, но и совокупного — тысяч
потомков, являющихся царст
вом Божьим на земле для осу
ществления Божьего замысла.
Теперь мы видим, почему у
Павла после написания 3й гла
вы Послания к римлянам появи
лось бремя использовать исто
рию Авраама в 4й главе в
качестве иллюстрации, чтобы
показать высшую точку Божьего
оправдания. Цель Божьего оп
равдания состоит в том, чтобы
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получить воспроизведение Хрис
та в миллионах святых. Эти свя
тые, будучи воспроизведением
Христа, становятся членами Его
Тела (Рим. 12:5). Это Тело затем
становится Божьим царством
на земле (14:17) для исполне
ния Божьего замысла. В главах
с 12й по 16ю Послания к рим
лянам содержится толкование
Тела как царства Божьего. Все
поместные церкви представ
ляют собой выражения Тела
Христова как царства Божьего.
Церковь как царство Божье со
стоит не из одного Исаака, а из
многих Исааков, появившихся
в результате Божьего оправда
ния. Все они — итог субъектив
ного и более глубокого пережи
вания оправдания.
Назад к дереву жизни
Однако нам нужно увидеть
ещё коечто. Давайте снова вер
нёмся к 1й главе Бытия.
Согласно 1й главе Бытия,
человек был сотворён не только
Богом, но и для Бога. Человек
был сотворён для Бога, чтобы
выражать Божий образ и осу
ществлять Божье владычество
для построения Его царства. Бог
сотворил человека для столь вы
сокой цели. Во 2й главе Бытия
мы видим, что Бога олице
творяет дерево жизни, из чего
следует, что сотворённый Богу
человек должен был постоянно
есть от этого дерева. Человеку
нужно было приходить к Богу,
соприкасаться с Богом, чтобы
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Бог переливался и вливался в
него. Однако человек этого не
сделал, а обратился к непра
вильному источнику, к дереву
познания. Таким образом, че
ловек, который был сотворён
для Бога, отвернулся от Него.
Таково точное значение паде
ния человека.
Бог явился Аврааму и при
звал его из этого падшего со
стояния; это означает, что Бог
хотел вернуть человека обратно
к Себе. Когда Бог призвал Ав
раама из Ура Халдейского, Он
не сказал ему, куда идти, пото
му что Божье намерение со
стояло в том, чтобы вернуть
его к Себе. Человеку следовало
вернуться к Богу, чтобы Бог
мог перелить Себя в него.
Призывая Авраама выйти из
Ура, Бог возвращал его к дереву
жизни. Принципом дерева жиз
ни является зависимость; прин
ципом дерева познания яв
ляется независимость. Прийти
к дереву жизни — значит зави
сеть от Бога; обратиться к дере
ву познания — значит оставить
Бога. Ежедневно и ежечасно
нам нужно зависеть от Бога как
нашей жизни. Мы не можем
оставить Бога как нашу жизнь.
Итак, Бог вернул Авраама к
Себе как дереву жизни. Когда
Бог явился ему, это было также
явлением дерева жизни. Про
водя время в присутствии Бога,
Авраам наслаждался деревом
жизни. Каждый раз при этом
в него переливалась сущность
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Бога. Так Бог обучал Авраама
полностью зависеть от пере
лившегося, влившегося в него и
пропитавшего его Бога и боль
ше не действовать самостоя
тельно. Это было для Авраама
нелёгким уроком.
Сегодня мы проходим через
такое же обучение. Бог призвал
нас из нашего падшего состоя
ния обратно к Себе как дереву
жизни. Теперь Он переливает
ся, вливается в нас и пропиты
вает нас. Мы не должны ничего
делать сами. Нашему «я» дол
жен быть положен конец. Ста
рый человек должен быть от
сечён и похоронен, чтобы Бог
стал всем для нас. Тогда мы
действительно сможем сказать:
«Уже не я живу, а живёт во мне
Христос; и той жизнью, кото
рой я теперь живу в плоти, я
живу в вере, которая есть вера
Сына Божьего» (Гал. 2:20). Та
кова жизнь Авраама. Будучи по
томками Авраама, мы такие же,
как он. Мы ходим по стопам его
веры, и Бог пропитывает нас.
Когда мы переживаем этот
процесс, у нас возникают раз
личные реакции на Бога. Наша
первая реакция — это уверова
ние в Него верой Христа. Это
вызывает другую реакцию со
стороны Бога — Он зачитывает
нам Христа как нашу правед
ность. После этого мы дейст
вуем сами по себе и совершаем
ошибку. Мы обращаемся к не
правильному источнику, к Ага
ри, закону, и порождаем Изма
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ила. Вслед за этим нам нужно
быть обрезанными. Это приво
дит нас к дальнейшему пережи
ванию Христа как нашего сего
дняшнего Исаака. Затем Бог
потребует от нас принести этого
Исаака в жертву для Его удов
летворения. Если мы выпол
ним это требование, Бог ещё
раз отреагирует на нас, дав нам
переживание воскресения, ко
торое произведёт многих Иса
аков. Как только мы приносим
в жертву Богу наше индивиду
альное переживание Христа,
мы оказываемся в церкви, где
нас окружает множество Иса
аков, и у нас появляется сово
купное переживание Христа.
В этот момент мы уже не от
дельные личности; мы — цар
ство, Тело Христово, исполня
ющее Божий замысел.
Таково более глубокое зна
чение оправдания, показанное
на примере Авраама. Мы долж
ны исповедать, что источником
всего этого является перели
вание, вливание и пропитыва
ние Бога. Этот процесс перели
вания и вливания производит
многие реакции между Богом и
человеком. Это движение, этот
обмен, между нами и Богом
делает нас едиными с Ним и
приводит к появлению вселен
ского человека для исполнения
Божьего вечного замысла. В
этом процессе божественность
сливается с человечеством.
Это — завершённость Божьего
оправдания.
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