Дорогие друзья, в прошлом номере нашего журнала мы пере
шли к рассмотрению Послания к римлянам — книги, с которой
Уитнесс Ли начал Жизнеизучение Библии, продолжавшееся с 1974
по 1995 год. Ему потребовалось тридцать одно сообщение (в изда
нии на русском языке — первый и второй тома), чтобы последова
тельно рассмотреть все шестнадцать глав этого Послания, а затем
он сделал ещё тридцать восемь сообщений (в издании на русском
языке — третий и четвёртый тома), посвящённых наиболее важ
ным его положениям. В данном номере мы рассмотрим главы с
пятой по седьмую и первую часть восьмой главы. Этим главам по
священа вторая половина первого тома «Жизнеизучения Посла
ния к римлянам».
Напоминаем вам, что для экономии места в журнале мы будем
просить вас читать те или иные стихи и примечания из Восстано
вительного перевода Нового Завета. Пожалуйста, не пренебрегайте
этими отрывками — без них ваше понимание материала в журнале
«Поток» будет неполным.
ОПРАВДАНИЕ —
РИМ. 3:21—5:11

Результат оправдания —
полное наслаждение Богом
в Христе
В конце 3й главы Послания
к римлянам Павел приводит
определение оправдания Божь
им путём, а в 4й главе он пока
зывает Авраама как пример этого
оправдания. Раздел 5:111 следу
ет считать заключением учения
Павла об оправдании. Это за
ключение раскрывает результат,
итог, оправдания. В этих один
надцати стихах перечисляются
многие чудесные моменты, ко
торые являются результатом на
шего оправдания Богом.
Пожалуйста, прочитайте
Рим. 5:111. В этих стихах Па
вел упоминает шесть замечатель
ных слов: «любовь», «благодать»,

«мир», «надежда», «жизнь» и
«слава». Любовь Божья излита
в наших сердцах через Святого
Духа (ст. 5). У нас есть доступ
в эту благодать, в которой мы
стоим (ст. 2). Поскольку мы
оправданы верой, мы имеем
мир к Богу (ст. 1). Затем мы хва
лимся, ликуем и гордимся в на
дежде (ст. 2). В стихе 10 гово
рится, что мы будем спасены
в Его жизни. И наконец мы
ожидаем, что будем разделять
славу Божью (ст. 2). Эти шесть
моментов являются частью ре
зультата Божьего оправдания.
Вы хотите получить Божью лю
бовь и благодать? Вы желаете
мира и надежды? Вы хотите раз
делять божественную, вечную
жизнь Бога и находиться в Его
славе? Чтобы получить всё это,
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вам необходимо оправдание.
Всё это является нашей долей
в результате Божьего оправда
ния.
Помимо этих шести значи
тельных слов мы видим три
чудесные Личности. (Мне не
нравится слово «Личности»,
поскольку оно было неверно
понято в учениях о Троице, но
в человеческом языке не суще
ствует более подходящего сло
ва по отношению к Божеству.)
В Рим. 5:111 мы видим три
Личности Триединого Бога. В
стихе 5 упоминается Святой
Дух; там говорится, что Святой
Дух излил в наше сердце лю
бовь Божью. Затем, в стихе 6,
говорится, что, когда мы были
ещё слабы и нечестивы, Хрис
тос умер за нас. Наконец, в
стихе 11, говорится, что сейчас
мы хвалимся Богом. В Библии
короля Якова говорится: «Ра
дуемся в Боге», что означает,
что Бог стал нашей радостью,
нашим наслаждением. Мы
радуемся в Боге, хвалимся Бо
гом, ликуем о Боге и гордим
ся Богом, потому что Он —
наше наслаждение. Таким об
разом, в 5й главе Послания к
римлянам раскрываются шесть
замечательных вещей и три
замечательные Личности. У нас
есть любовь, благодать, мир,
надежда, жизнь и слава. В ре
зультате Божьего оправдания
у нас есть Святой Дух, Христос
и Бог в качестве нашего нас
лаждения.
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Оправданы
и примирены
Первоначально мы были не
только грешниками, но и вра
гами Богу. Посредством иску
пительной смерти Христа Бог
оправдал нас, грешников, и при
мирил нас, Своих врагов, с
Собой (5:1, 1011). Это произо
шло, когда мы уверовали в Гос
пода Иисуса. Мы получили Бо
жьи оправдание и примирение
верой. Пожалуйста, прочитай
те прим. 21. Это открыло нам
путь и привело нас в сферу бла
годати для наслаждения Богом.
Божья любовь
излита
Первое, чем мы наслажда
емся в сфере благодати, — это
любовь Божья. «Любовь Божья
излита в наших сердцах через
Святого Духа, данного нам»
(5:5). В нашей христианской
жизни нам часто необходимы
воодушевление и поддержка.
Когда мы проходим через вре
мена страданий, у нас возни
кают вопросы и сомнения. Вы
говорите: «Почему в моей хрис
тианской жизни так много
трудностей? Почему в ней так
много испытаний и прове
рок?» У нас могут возникать
подобные вопросы и сомнения
в отношении наших обстоя
тельств. Хотя у нас возникают
эти сомнения, мы не можем
отрицать, что внутри нас есть
любовь Божья. Пожалуйста,
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прочитайте прим. 5 . С тех пор
как мы впервые призвали Гос
пода Иисуса, любовь Божья
излита в наших сердцах через
Святого Духа. Это означает, что
Дух открывает нам любовь Бо
жью, укрепляет и поддерживает
нас ею. Обитающий в нас Свя
той Дух как бы говорит: «Не со
мневайся. Бог любит тебя. Сей
час ты не понимаешь, почему
тебе приходится страдать, но
однажды ты скажешь: „Отец, я
благодарю Тебя за все трудно
сти и испытания, через которые
я прошёл“». Когда вы войдёте
в ворота вечности, вы скажете:
«Слава Господу за те страдания
и проверки, которые выпали
мне на пути. Бог использовал
их для моего преобразования».
О, любовь Божья излита в
наши сердца! Мы можем быть
несчастными, жалкими и по
давленными, но мы не можем
отрицать присутствие Божьей
любви внутри. Разве мы можем
отрицать, что Христос умер за
нас? Христос умер за таких не
честивых грешников, как мы.
Раньше мы были врагами, но
Христос пролил на кресте Свою
кровь, чтобы примирить нас
с Богом. Какая любовь! Если
Бог дал нам Своего собствен
ного Сына, Он, разумеется, не
станет делать ничего такого,
что повредит нам. Бог всевлас
тен. Он знает, что лучше для
нас. Выбор за Ним, а не за нами.
Каким бы ни было наше пред
почтение, то, что Бог заплани
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ровал для нас, будет нашей до
лей. Всё, что связано с нами,
было приготовлено нашим
Отцом. Нам нужно просто мо
литься: «Господь, пусть будет
поТвоему. Я просто хочу того,
чего хочешь Ты. Я отдаю всё
полностью в Твои руки». Так
мы отвечаем Богу, когда снова
осознаём, что Он любит нас и
что Его любовь излита в наши
сердца через Святого Духа.
Стоим в сфере
благодати
В Рим. 5:2 говорится: «Мы и
обрели верой доступ в эту благо
дать, в которой мы стоим». По
жалуйста, прочитайте прим.
22и 23. Благодать — это сфера,
в которой мы стоим. Мы долж
ны оставаться там, где нахо
дится благодать. Не спраши
вайте меня, где вам стоять. Вы
должны стоять в благодати.
Каждый раз, когда вы ощуща
ете, что вышли из сферы благо
дати, немедленно вернитесь в
неё. Если вы на грани ссоры
с женой и ощущаете, что вы
шли из сферы благодати, оста
новитесь, вернитесь в сферу
благодати и стойте там.
Чтобы быть отсечёнными
от благодати, не обязательно
делать чтото греховное. Ино
гда достаточно просто задер
жаться в определённом месте
и мы чувствуем, что перешли
из сферы благодати в другую
сферу. Что нам делать в таком
случае? Мы должны молиться:
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«Господь, прости меня. Верни
меня в сферу благодати». Мы
возвращаемся в сферу благо
дати тем же путём, каким впер
вые вошли туда. Мы вошли в
сферу благодати благодаря оп
равданию верой. Мы просто ис
поведали свои грехи Богу, при
няли Господа Иисуса как своего
Спасителя, применили Его
кровь и были оправданы. Божье
оправдание привело нас в ту
благодать, в которой мы стоим.
Когда мы неправильно посту
паем и ощущаем, что вышли из
благодати, мы должны повторять
ту же молитву: «О Боже, прости
меня. Очисти меня драгоцен
ной кровью». Если вы сделаете
это, вы сразу же вернётесь к
благодати.
Поскольку мы были оправда
ны верой и стоим в сфере благо
дати, мы имеем мир к Богу че
рез нашего Господа Иисуса
Христа (5:1). Павел говорит, что
мы имеем мир не с Богом, а
к Богу. Это означает, что мы
всё ещё на пути к Богу. Мы
ещё не завершили своё путе
шествие. В духовном мире мы
сначала входим в ворота, а за
тем идём по пути. Пожалуйста,
прочитайте прим. 11. Оправда
ние верой — это открытые во
рота, дающие нам доступ, вход,
на обширное поле наслажде
ния. Пройдя через ворота оп
равдания, мы должны идти по
пути мира. У грешников нет
мира. В Рим. 3:17 говорится,
что, когда мы были грешника
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ми, мы не знали пути мира. Од
нако сегодня мы идём по пути
мира.
Если вы движетесь в опре
делённом направлении и не
чувствуете мира внутри, вам
следует остановиться. Всегда
следуйте миру. Согласно Лк.
7:50, Господь Иисус велел греш
нице после спасения идти с ми
ром. После спасения мы долж
ны продолжать свой путь с ми
ром. Куда бы мы ни шли, мы
должны идти путём мира. Если
у вас нет мира, не идите туда.
Что бы вы ни делали, делайте
это с миром. Если у вас нет
мира, не делайте этого. Если
у вас нет благодати, чтобы оста
ваться в определённом месте,
не оставайтесь там. Если у вас
нет мира, чтобы идти в опреде
лённом направлении, не идите.
Стойте в благодати и идите
с миром.
Наслаждаемся Богом,
хвалясь Богом, ликуя о Нём
и гордясь Им
В сфере благодати мы хва
лимся Богом (5:11). У гречес
кого слова, переведённого как
«хвалимся», есть по меньшей
мере три значения: хвалиться,
ликовать, то есть радоваться, и
гордиться. Таким образом, мы
хвалимся Богом, ликуем о Боге
и гордимся Богом. Когда мы
стоим в сфере благодати и идём
путём мира, мы постоянно хва
лимся нашим Богом, ликуем
о Нём и гордимся Им. Это
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означает, что мы наслаждаемся
Богом. Бог — это наша доля для
нашего наслаждения. У нас есть
Бог, которым мы хвалимся, о
котором мы ликуем и которым
гордимся.
Нашему природному суще
ству необходимо освящение,
преобразование и сообразова
ние. Поэтому Бог допускает оп
ределённые скорби и страдания
для нашего блага. Пожалуйста,
прочитайте прим. 31. Скорби и
страдания предназначены для
нашего преобразования. Мы
все ценим мир, благодать и
славу, но никому не нравится
скорбь. На самом деле скорбь —
это воплощение благодати со
всем богатством Христа. Это
подобно воплощению Бога в
Иисусе. На первый взгляд это
был просто человек по имени
Иисус, но на самом деле это был
Бог. На первый взгляд наше
окружение представляет собой
скорбь; но на самом деле это
благодать. Если мы вниматель
но прочитаем 5ю главу Посла
ния к римлянам, мы увидим,
что скорбь находится не на од
ном уровне с благодатью, она
ниже благодати. Все шесть мо
ментов: любовь, благодать, мир,
надежда, жизнь и слава, а также
три Личности Божества превос
ходят скорбь. Тем не менее
скорбь — это посещение благо
дати.
Если мы говорим, что ценим
благодать, но не ценим скорбь,
это всё равно что говорить, что

7

мы любим Бога, но не любим
Иисуса. Однако отвергать Иису
са — значит отвергать Бога.
Подобным образом отвергать
скорбь — значит отвергать благо
дать. Почему Бог воплотился?
Потому что Он хотел прийти
к нам. Воплощение Бога было
Его благодатным посещением.
Разумеется, всем нам нравится
такое посещение Бога. Если мы
любим Его посещение, мы
должны любить Его воплоще
ние. То же самое относится к
благодати и скорби. Скорбь —
это воплощение посещающей
нас благодати. Хотя мы любим
Божью благодать, мы также
должны целовать скорбь, то
есть воплощение благодати, сла
достное посещение благодати.
Переживание скорби произ
водит терпение (5:3). Терпе
ние — это больше, чем выдерж
ка: это выдержка в сочетании со
страданием. Терпеливыми не
рождаются; терпение произво
дится страданием во время скор
би. Поэтому Павел говорит, что
скорбь производит терпение.
Терпение производит одоб
ренность (5:4). Пожалуйста,
прочитайте прим. 41. Одоб
ренность — это качество или
свойство, которое вызывает
одобрение. Молодым братьям
подчас трудно получить одоб
рение других. Им нужно терпе
ние, которое производит каче
ство, которое может быть легко
одобрено другими. Скорбь при
водит к терпению, а терпение
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производит такое качество, как
одобренность. В некоторых из
даниях это греческое слово пе
реведено как «опыт». Это пра
вильно, так как одобренность
включает в себя опыт. Однако
она в первую очередь является
не опытом как таковым, а свой
ством или добродетелью, при
обретаемой благодаря опыту
страданий. Чем больше вы стра
даете, тем больше у вас терпе
ния и тем больше вырабаты
вается такая добродетель, как
одобренность. Одобренность —
это не такое свойство, которое
мы получаем в результате на
шего природного рождения.
В качестве примера рассмот
рим золотую руду. Хотя это —
настоящее золото, оно не обра
ботано и не выглядит привлека
тельным. Ему нужен очищаю
щий огонь. Чем дольше золото
страдает в горящем огне, тем
больше производится одобря
емое качество. Пройдя огонь и
испытания, золото приобретает
качество, которое легко вызы
вает всеобщее одобрение. Мно
гие молодые люди похожи на зо
лотую руду. Им нужны не шли
фовка или окраска; им нужно
горение. У некоторых любящих
Господа святых есть определён
ное количество жизни и света.
Изза этого они считают себя
пригодными для того, чтобы
работать для Господа. Однако
им не хватает одобренности. С
одной стороны, они в любой
области могут добиваться опре
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делённого результата; с другой
стороны, они не обработаны, и
им не хватает той добродетели,
которая делает людей радостны
ми и располагает к ним людей.
Они обладают противополож
ным качеством, которое можно
назвать неодобренностью. По
чему вначале у вас всё шло хо
рошо, а через некоторое время
всё стало плохо? Вначале всё
шло хорошо благодаря вашему
дару и тому свету, который у вас
был. Но дальше дело не пошло
изза вашей необработанности,
нехватки качества одобренно
сти. Если у нас будет такая доб
родетель, как одобренность,
мы не станем проблемой для
других. Мы все должны молить
ся: «Господь, даруй мне одоб
ренность».
Если вы будете так молить
ся, Господь спросит: «Ты дейст
вительно настроен серьёзно?»
Если вы ответите утвердитель
но, Господь создаст обстоятель
ства, которые произведут в вас
одобренность. Например, Он
даст вам самую подходящую
жену, жену, наиболее полезную
для произведения в вас этого
качества. Большинство жён —
превосходные помощницы, по
могающие Богу производить
одобренность для Его слуг.
Большинству Господних слуг
необходима такая жена. Жена
помогает не мужу, она помога
ет Богу. Предрасположенность
жён помогает Богу произвести
одобренность в их мужьях.
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Бог всевластен. Многие из
нас понимают, что мы были не
только призваны, но и пойма
ны. Мы должны быть рабами
Христа Иисуса — у нас нет вы
бора. Если бы я мог выбирать,
я бы выбрал чтото другое.
Однако мне приходится быть
Господним рабом. Хотя мы
рабы Христа, нам не хватает
одобренности. Это беспокоит
Бога и наносит вред нам. Это
также мешает святым и до
машним Божьим. С одной сто
роны, мы им помогаем, а с дру
гой стороны, мы наносим им
вред. Мы помогаем им своим
светом и даром, но мы наносим
им вред отсутствием одобрен
ности. Итак, мы нуждаемся в
одобренности, которая исходит
от терпения.
Наряду с такой одобренно
стью у нас есть надежда (5:4).
Что это за надежда? Это надеж
да на то, что однажды мы все бу
дем приведены в славу Божью
(5:2). Пожалуйста, прочитайте
прим. 25. Хотя мы стоим в благо
дати и ходим с миром, мы ещё
не в славе. Но наступит день,
когда мы будем приведены в
славу. Что такое слава? Как мы
уже неоднократно отмечали,
слава — это Бог выраженный.
Когда Бог выражен, это — сла
ва. Это очень напоминает выра
жение электрического тока
в лампочке. Выражение элект
ричества — это слава электри
чества. Мы не можем увидеть
само электричество, но сияние

9

электричества в лампочке —
это выражение, слава электри
чества. Подобным образом сла
ва — это Бог выраженный.
Эта слава грядёт, и ничто не
может с ней сравниться. Есть
несколько стихов, из которых
следует, что Бог приведёт мно
гих сыновей в славу (Рим. 8:18;
2 Кор. 4:17; 1 Фес. 2:12; Евр.
2:10; 1 Пет. 5:10). Здесь и сейчас
мы наслаждаемся Богом в на
дежде на эту грядущую славу.
Наслаждаясь Им, мы надеемся
на грядущую славу. Мы рас
смотрим это подробнее, когда
будем говорить о 8й главе По
слания к римлянам.
Спасаемся
в жизни Христа
Наслаждаясь Богом таким
образом, мы спасаемся в Его
жизни (5:10). «Ибо если, будучи
врагами, мы были примирены
с Богом через смерть Его Сына,
то тем более, примирённые,
мы будем спасены в Его жиз
ни». Пожалуйста, прочитайте
прим. 101и 102. В Послании к
римлянам Павел рассмотрел
семь отрицательных вещей, от
которых нам необходимо спас
тись. Как мы уже увидели, пер
вая вещь — это закон греха. В
нашей плоти, в нашем падшем
теле, естественно и автомати
чески работает закон греха. За
кон греха — это сила зла, кото
рая естественно действует
внутри нас. Вторая отрицатель
ная вещь — это привязанность
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к миру. Мы родились в мир
ском окружении и были воспи
таны как мирские люди. При
вязанность к миру заложена в
самом нашем существе; следова
тельно, это тоже нечто субъек
тивное, связанное с нашим со
ставом. Ребёнка не нужно учить
любить мир, так как в его при
роде присутствует нечто, что
заставляет его любить мир. Лю
бовь к миру является одним из
элементов нашего падшего со
става.
Третья вещь — это природ
ное состояние. У всех нас есть
природная жизнь и природная
предрасположенность. Мы при
родные по самому своему со
ставу. Все эти природные эле
менты являются врагами Бога.
Бог не имеет ничего общего с
нашим природным существом,
нашей природной жизнью, на
шей природной силой, нашей
природной предрасположенно
стью или нашей природной
способностью. Эти природные
элементы находятся глубоко
внутри нашего существа, гораз
до глубже, чем закон греха. За
кон греха связан в основном
с нашей плотью, а наше при
родное существо — это наше
«я». Ради Божьего замысла нам
необходимо спасение в жизни
Христа от нашего природного
состояния. Четвёртое, нам так
же необходимо спасение от на
шего индивидуализма, то есть
от нашей индивидуалистично
сти. Поскольку у всех нас есть
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тенденция быть индивидуали
стичными, ни у кого из нас не
возникает естественного жела
ния быть едиными с другими.
Наша семейная жизнь выявля
ет то, насколько мы индиви
дуалистичные. Поскольку мы
индивидуалистичные, жена не
хочет зависеть от своего мужа, а
муж не хочет зависеть от своей
жены. Намерение Бога состоит
не в том, чтобы иметь группу
индивидуалистичных верующих.
Напротив, оно состоит в сози
дании Тела для исполнения Его
замысла. Для того чтобы этот
замысел осуществился, нам
нужно спастись от индивидуа
лизма. Пятое, жизнь Христа
также спасает нас от склонно
сти к разделениям. Мы много
говорим о единстве, но в дейст
вительности нам не нравится
быть едиными. Быть едины
ми — значит быть ограничен
ными, связанными и в конеч
ном итоге умерщвлёнными. На
протяжении столетий христиа
нам всегда не хватало единства.
Вместо единства появлялось
одно разделение за другим. Все
разделения исходят от склон
ности к разделениям, заложен
ной в нашей падшей природе.
Шестая отрицательная вещь,
от которой нам нужно спас
тись, — это своеобразие. Под
своеобразием мы имеем в виду
проявление и выражение на
шего природного «я». Нам
нужно спастись от своеобра
зия посредством сообразования
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с образом Сына Божьего. Во
многих отношениях у нас ещё
нет образа Христа. Вместо этого
мы несём образ своего «я». По
этому нам нужно спастись в
жизни от своеобразия и со
образоваться с образом славного
Христа. Наконец, нам нужно
спастись от своего природного
тела. В конечном итоге в Божь
ем полном спасении наше тело
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будет прославлено. Придёт день,
когда наше физическое тело пре
образится.
Оправдание привело нас в
сферу наслаждения. В этой сфе
ре мы стоим в благодати, ходим
с миром, страдаем в надежде
и наслаждаемся Богом в своих
скорбях. Страдая и наслажда
ясь, мы спасаемся в Его жизни.
Таков итог оправдания.

ОСВЯЩЕНИЕ —
РИМ. 5:12—8:13

Дар в Христе
превосходит
наследие в Адаме
Если мы внимательно про
читаем Послание к римлянам,
мы увидим, что раздел об оп
равдании заканчивается стихом
5:11. Это означает, что в первой
части Послания к римлянам есть
два основных раздела — осуж
дение и оправдание. Раздел об
осуждении начинается стихом 1:18
и заканчивается стихом 3:20. Раздел
об оправдании начинается стихом
3:21 и завершается стихом 5:11.
В разделе об оправдании Па
вел рассматривает наше внеш
нее положение перед Богом.
Первоначально мы были полны
греха и нуждались в искупле
нии Христа как основании, на
котором Бог может нас оправ
дать. Божье оправдание измени
ло наше положение. Раньше мы
находились под Божьим осуж
дением; теперь мы находимся

под Божьим оправданием. В ре
зультате оправдания у нас есть
любовь, благодать, мир, надеж
да, жизнь, слава, Бог, Христос и
Святой Дух. Хотя мы можем на
слаждаться этими шестью важ
ными моментами и тремя чу
десными Личностями, они глав
ным образом являются чемто
внешним и объективным. Тем
не менее в разделе об оправ
дании Павел даёт некоторые
указания на то, что дальше он
перейдёт к рассмотрению на
шей внутренней предрасполо
женности.
Первое указание содержится
в 4:2425, где Павел говорит о
воскрешённом Христе. Распятый
Христос не может войти в наше
существо, но воскрешённый
Христос способен войти в нас.
Наш Христос был не только рас
пят для нашего искупления; Он
также воскрес, чтобы вложить
в нас жизнь. Следовательно, в
этих стихах подразумевается,
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что Христос войдёт в оправдан
ных и будет жить в них жизнью
оправдания.
Другое указание мы видим
в 5:10, где говорится, что мы
будем спасены в Его жизни.
Слово «будем» подразумевает,
что эти переживания относятся
к будущему. До этого стиха го
ворилось, что мы уже спасены,
потому что мы искуплены, оп
равданы и примирены. Почему
в этом стихе вдруг говорится,
что мы будем спасены? Хотя мы
спасены смертью Христа для
искупления, оправдания и при
мирения, мы ещё не спасены
для освящения, преобразова
ния и сообразования. Для искуп
ления, оправдания и прими
рения требуется смерть Христа,
в которой была пролита Его
кровь, в то время как для освя
щения, преобразования и сооб
разования требуется внутренняя
работа Его жизни. Смерть Хрис
та на кресте спасла нас объек
тивно, а Его жизнь спасёт нас
субъективно. Распятый Хрис
тос спас нас объективно на крес
те; воскрешённый Христос внут
ри нас спасает нас субъективно.
В нас должна войти Его жизнь.
В конечном итоге в 8й главе
Послания к римлянам, заклю
чении раздела, где говорится
о нашей предрасположенности,
мы видим, что Христос в нас
(ст. 10). До 5й главы Христос
был распят на кресте, но ещё не
был в нас. В 8й главе Христос
уже не на кресте — Он в нас.
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Обитающий в нас Христос и
есть та жизнь, которая спасёт
нас субъективно, после того
как мы были спасены объек
тивно. Нам нужно спасаться
всё больше и больше. Мы были
спасены от огненного озера и
от Божьего осуждения; это —
спасение по положению. Те
перь нам необходимо спастись
от нашей предрасположенно
сти, то есть от нашего старого
человека, нашего «я», нашей
природной жизни и так далее;
это — спасение по предраспо
ложенности.
Ещё одно указание на то, что
начиная с 5:11 Послание к рим
лянам переходит от аспекта
положения к аспекту предрас
положенности, заключается в
использовании слов «грех» и
«грехи». До Рим. 5:12 слово
«грех» всё время употребляется
во множественном числе. Од
нако в 5:12 это слово внезапно
появляется в единственном чис
ле. Почему происходит такая
перемена? Грехи — это нечто
внешнее, относящееся к наше
му положению; грех — это не
что внутреннее, относящееся к
нашей предрасположенности.
С внешними грехами в нашем
положении, нашими грехов
ными поступками, было полно
стью покончено посредством
смерти Христа, но с грехом в
нашей предрасположенности,
с нашей греховной природой,
ещё не покончено. Начиная с
5:12 Павел сосредотачивается
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на грехе внутри нас, в нашей
предрасположенности.
Далее, хотя ко времени Рим.
5:11 мы уже в Боге и в Христе,
у нас ещё не много пережива
ний того, что Бог и Христос жи
вут внутри нас. Хотя мы в Боге,
мы хвалимся Богом, радуемся
в Боге и стоим в сфере благода
ти, мы ещё не полностью пере
жили то, что Бог и Христос оби
тают внутри нас. То, что мы в
Христе, связано с положением;
то, что Христос в нас, в особен
ности то, что Он живёт и обита
ет в нас, связано с предраспо
ложенностью и переживанием.
Мы должны быть в Христе, и
тогда Христос сможет быть в
нас и жить внутри нас. Мы ви
дим оба эти аспекта в Ин. 15:4,
где говорится: «Пребудьте во
Мне, и Я — в вас». Выражение
«пребудьте во Мне» означает,
что мы в Христе; выражение
«Я — в вас» означает, что Хрис
тос живёт в нас. Сначала мы в
Христе, а затем Христос живёт в
нас. Вопрос, касающийся пред
расположенности, того, что
Христос живёт в нас, разбира
ется в Рим. 5:12—8:30 — разделе
об освящении и прославлении.
И освящение, и прославление
связаны с нашей предрасполо
женностью и природой, а не с
нашим внешним поведением.
Павел рассмотрел наше внеш
нее поведение в предыдущих
разделах. В 5:12—8:30 он гово
рит о нашей природе, нашем
«я». Если у нас нет ясности в от
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ношении этого различия, мы
не сможем понять этот раздел
должным образом.
Обращаясь к разделу об освя
щении, мы должны понимать,
что дар в Христе превосходит
наследие в Адаме. Поскольку
мы все родились от Адама и
в Адаме, мы унаследовали всё,
чем он является и что имеет.
Что же мы унаследовали в Ада
ме? Две ужасные вещи — грех и
смерть. Независимо от того, хо
рошие мы или плохие, если мы
родились от Адамова рода, на
шим наследием являются грех
и смерть. Слава Богу за дар в
Христе! Дар в Христе превос
ходит наследие в Адаме. Между
ними не может быть никакого
сравнения.
Два человека,
два поступка
и два результата
В Рим. 5:1221 мы видим двух
человек, два поступка и два ре
зультата. Этот отрывок трудно
запомнить, потому что всё в
нём превосходит наше понима
ние. От природы у нас нет пред
ставления, которое раскрывает
ся в этом отрывке Писаний. В
противном случае мысль Павла
легко произвела бы на нас глу
бокое впечатление. Задумыва
лись ли вы когданибудь над
тем, что во вселенной есть
только два человека? Однако
в глазах Бога есть только два че
ловека — Адам и Христос. Сами
мы никто. Все мы включены
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или в первого, или во второго
человека. Всё зависит от того,
где вы. Если вы в Адаме, вы
часть Адама. Если вы в Христе,
вы часть Христа. Пятьдесят лет
назад я был в Адаме, но сегодня
и навеки я в Христе.
Пожалуйста, прочитайте
стих 12 и прим. 1. Адам был пер
вым человеком (1 Кор. 15:47).
Он был не только первым чело
веком, но и первым Адамом
(1 Кор. 15:45). Адам был сотво
рён Богом (Быт. 1:27), но в нём
не было ничего от божествен
ной природы и жизни Бога. Он
был просто Божьей тварью,
произведением Его рук.
Христос — это второй чело
век (1 Кор. 15:47) и последний
Адам (1 Кор. 15:45). Что означа
ют слова о том, что Христос —
это второй человек и последний
Адам? Они означают, что Хрис
тос — это последний человек.
После Него нет третьего чело
века, потому что второй чело
век — последний. Это исключа
ет возможность существования
третьего человека. Не считайте
себя третьим. Христос — это вто
рой человек и последний Адам.
После Него нет третьего Адама.
Этот второй человек не был
сотворён Богом. Он человек,
слитый с Богом. Он Бог, кото
рый воплотился и стал челове
ком (Ин. 1:14). У первого чело
века не было ничего от боже
ственной природы и жизни
Бога, так как он был просто
Божьей тварью. Второй человек
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представляет собой слияние
Бога со Своей тварью, полное
божественной природы и жиз
ни Бога. Он человек, слитый
с Богом, Богочеловек. В Нём
воплощена полнота Божества
(Кол. 2:9; Ин. 1:16).
В Рим. 5:14 упоминается
преступление Адама, то есть пре
ступление, которое он совер
шил, вкусив от дерева позна
ния добра и зла в саду. После
того как Бог сотворил Адама,
Он поставил его перед деревом
жизни, показав тем самым, что
Адаму следует причащаться
этого дерева. Это позволило бы
ему получить Божью жизнь и
жить с Богом. Но Адам не сде
лал этого. Он отверг дерево
жизни, обозначающее Бога как
жизнь, и обратился к дереву
познания, олицетворяющему
Сатану как источник смерти.
Таким образом, преступление
Адама состояло в том, что он
оставил дерево жизни и пред
почёл дерево познания (Быт.
2:89, 17; 3:17). Итогом дерева
жизни является жизнь, а ито
гом дерева познания является
смерть. Это означает, что Адам
оставил жизнь и выбрал смерть.
Второй поступок — это послу
шание Христа на кресте (Флп.
2:8). Это послушание, правед
ный поступок, совершённый
Христом, положил конец чело
веку знания (Рим. 6:6). Адам
привёл человека к знанию, сде
лав его человеком знания.
Христос Своим послушанием
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на кресте положил конец чело
веку знания и вернул человека
к жизни. В 1 Пет. 2:24 говорится
о том, что смерть Христа возвра
тила человека к жизни, а в Ин.
3:1415 говорится, что Христос
был поднят на крест, чтобы вер
нуть человека к вечной жизни.
Итак, послушание Христа на
кресте положило конец пад
шему человеку знания, человеку
смерти, и восстановило челове
ка, возвратив его к жизни, сде
лав его человеком жизни.
Эти два человека совершили
два поступка, а два поступка
произвели два результата. Грех
вошёл через преступление Ада
ма (5:12). В главах с 5й по 8ю
Послания к римлянам о грехе
говорится, как если бы он был
одушевлённым. Пожалуйста,
прочитайте прим. 123. На са
мом деле грех — это порочная
личность. Через преступление
Адама вошёл грех.
В результате непослушания
Адама многие, включая нас,
были сделаны грешниками по
составу (5:19). Пожалуйста,
прочитайте прим. 191. Мы не
просто были сделаны грешни
ками — мы были сделаны греш
никами по составу. Мы не были
сотворены грешниками, но
были сделаны грешниками по
составу. Элемент, который не
был сотворён Богом, был
введён в наше существо и сде
лал нас грешниками по составу.
Мы грешники не по случайно
сти, а по составу. Грех был внед
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рён в нас и стал составной час
тью нашего существа. Поэтому
грех — это не просто внешний
поступок, а внутренний, субъ
ективный элемент в нашем со
ставе. Таким образом, по своей
природе мы типичные грешники.
Кроме того, все люди были
осуждены на смерть (5:18). Все
люди рождаются от Адама и в
Адаме. Так изза одного про
ступка Адама все люди наравне
с ним были осуждены на смерть
в нём. Поэтому смерть царст
вует над всеми людьми (5:14).
Смерть стала царём, правящим
всеми. «Как грех царствовал
в смерти» (5:21), так и смерть
царствует посредством греха.
Пожалуйста, прочитайте прим.
124 и 141.
Окончательный результат
преступления Адама состоит в
том, что в Адаме все умирают
(1 Кор. 15:22). Все умерли в
Адаме. Иногда мы говорим о
человеке: «Он умирает». Когда
я впервые услышал эти слова, я
сразу же подумал: «Умирает не
только этот человек — все уми
рают». Не говорите, что вы жи
вёте, потому что вы, как и все
остальные, умираете. Вы жи
вёте, чтобы умереть. Чем боль
ше вы живёте, тем больше вы
умираете. В некотором смысле
люди не живут, а умирают. Мы
все родились, чтобы умереть,
потому что над нами есть могу
щественный царь по имени
«смерть». Царём смерть сделал
грех, её предшественник. Грех
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привёл смерть к власти. Поэто
му смерть царствует над всеми
людьми. Эта ужасная личность
была посажена на престол.
Когда мы родились в Адаме, мы
начали умирать. Прежде чем
умереть окончательно, люди
грешат, и грех приближает час
их смерти. Чем больше вы гре
шите, тем быстрее вы умираете;
чем меньше вы грешите, тем
медленнее вы умираете. Если
вы не хотите быстро умереть,
вы не должны грешить. Мы
должны держаться в стороне от
греха.
Слава Господу за то, что у
нас есть второй человек, второй
поступок и второй результат!
Каков результат послушания
Христа? Через послушание Хрис
та пришла благодать (Ин. 1:17).
«Благодать Божья… стала изоби
ловать для многих» (Рим. 5:15).
Павел не говорит, что жизнь
стала изобиловать. Это напоми
нает преступление Адама, в ко
тором сначала пришёл грех, а
затем — смерть. Подобным об
разом через послушание Хрис
та сначала пришла благодать, а
затем — жизнь. Смерть проти
востоит жизни, а благодать —
греху. Грех пришёл вследствие
преступления Адама, а благо
дать пришла через послушание
Христа. Грех — это олицетворе
ние Сатаны, пришедшего отра
вить нас, испортить нас и вне
сти в нас смерть. Благодать — это
олицетворение Бога, пришедше
го дать нам жизнь и наслажде
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ние. Через преступление Адама
в человеческий род вошёл грех
как яд, чтобы уничтожить чело
века, но через праведное дело
Христа, Его послушание, при
шёл Бог как благодать для на
шего наслаждения.
В 5:19 говорится: «Через по
слушание Одного многие будут
сделаны по составу праведни
ками». Мы не просто правед
ные, мы делаемся по составу
праведниками. Если вы покра
сите мою кожу в зелёный цвет,
это не отразится на моём внут
реннем составе. Однако если
вы введёте зелёную краску мне
в кровь, в конечном итоге всё
моё существо будет состоять
из зелёной краски. Это будет
уже не внешнее окрашивание,
а внутреннее составление. Ко
гда живой Бог входит в наше су
щество как благодать, мы дела
емся по составу праведниками.
Дальнейшим результатом по
слушания Христа является наше
оправдание к жизни (5:18). По
жалуйста, прочитайте прим.
182. Поскольку мы были сдела
ны по составу праведниками,
мы поднялись до уровня Божь
ей праведности и теперь соот
ветствуем ему. Поэтому мы ес
тественным образом оказыва
емся оправданными к жизни.
В Адаме через одно его престу
пление мы были осуждены на
смерть; в Христе через одно Его
праведное дело мы оправданы
к жизни. Оправдание предна
значено для жизни. Сначала мы
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получаем оправдание, затем мы
получаем жизнь. Оправдание
изменяет наше внешнее поло
жение, а жизнь изменяет нашу
внутреннюю предрасположен
ность. Теперь у нас есть и оп
равдание снаружи для изме
нения нашего положения, и
жизнь внутри для изменения
нашей предрасположенности.
В 5:21 говорится: «Чтобы…
благодать царствовала через пра
ведность к вечной жизни через
Иисуса Христа, нашего Госпо
да». Благодать царствует. У нас
другой царь, потому что теперь
мы в другом царстве. Раньше
мы были в царстве смерти и по
средством смерти грех был на
шим царём. Теперь мы нахо
димся в царстве жизни и наш
царь — благодать. «Благодать
царствует через праведность
к вечной жизни». Это очень
глубокая мысль. Почему благо
дать должна царствовать через
праведность? Потому что мы
были грешниками. Если бы мы
не стали по составу грешника
ми, мы были бы чистыми и пра
ведными и ничто в нашем су
ществе не противоречило бы
характеру Бога. В этом случае
нам не потребовалась бы пра
ведность. Однако мы были сде
ланы по составу грешниками.
Как благодать, то есть Сам Бог,
может царствовать над такими
неправедными людьми? Благо
дати нужен инструмент, средст
во, для царствования. Этим ин
струментом, этим средством,
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является Божья праведность.
Таким образом, благодать цар
ствует через Божью правед
ность к вечной жизни. По
скольку Христос умер на кре
сте и осуществил для нас
искупление и поскольку Бо
жья праведность открылась
нам, наше положение позво
ляет нам наслаждаться Богом
как благодатью. Наше положе
ние даже позволяет нам требо
вать Бога как свою благодать.
Поэтому благодать может царст
вовать через праведность к веч
ной жизни. Пожалуйста, про
читайте прим. 212.
Давайте применим это к
своим переживаниям. Предпо
ложим, я грешный, умираю
щий человек. Я осуждён на
смерть, и смерть царствует надо
мной. Однажды я осознаю, что
Христос умер за меня на кресте,
осуществив Божье искупление,
и мне открывается Божья пра
ведность. Будучи грешником, я
прихожу к Богу под покровом
искупающей крови Христа.
Праведность Божья тут же обя
зывает Его оправдать меня, и
Он становится моей долей. Я
могу требовать Его как свою
долю, потому что искупление
Христа исполнило все требова
ния Его праведности. Теперь
моё положение позволяет мне
требовать Его как мою долю. У
Него нет выбора. Изза Своей
праведности Он должен прий
ти ко мне как благодать
для моего наслаждения. Слово
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«благодать» означает, что я по
лучаю дар, которого не заслу
живаю. Если я на вас работаю,
вы платите мне зарплату по
долгу, а не по благодати. Одна
ко если вы дарите мне пятьсот
долларов, это благодать, пото
му что я их не заслужил. Через
Божью праведность я получаю
благодать, которой не заслужи
ваю.
Бог дал нам Себя как благо
дать, которой мы не заслужива
ем. Мы её не заработали и не
можем за неё заплатить. Цена
слишком высока. Бог просто
даёт нам Себя как благодать че
рез праведность. Эта благодать
становится нашей долей для на
шего наслаждения и царствует
через праведность, что приво
дит к вечной жизни. Здесь име
ется в виду не вечное благосло
вение, а вечная жизнь, которой
мы можем наслаждаться сего
дня. Это не человеческая или
сотворённая жизнь — это боже
ственная, вечная и несотворён
ная жизнь.
В Адаме все умирают, но в
Христе все будут оживотворены
(1 Кор. 15:22). Преступление
Адама приводило и продолжает
приводить всех его потомков к
смерти, но послушание Христа
приводит всех людей к жизни.
В Адаме все умирают, но в Хри
сте все живут. Результатом
преступления Адама становит
ся смерть для всех. Результатом
послушания Христа становится
жизнь для всех.
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Четыре царствующие
Мы рассмотрели двух чело
век, два поступка и два резуль
тата. Эти два человека и их два
поступка с двумя результатами
породили четыре царствую
щие. Чтобы иметь ясное пони
мание Рим. 5:1221, нам нужно
знать этих людей, эти поступки
и их результаты, а также четыре
царствующие.
Как мы уже увидели, грех
вошёл через первого человека
(5:12). Через непослушание
Адама в мир вошёл лукавый как
грех. Под словом «мир» здесь
подразумевается человечество
в целом, потому что в некото
ром смысле слово «мир» в Но
вом Завете означает «человече
ство». Например, в Ин. 3:16 го
ворится, что Бог возлюбил мир,
что означает, что Бог возлюбил
человечество. Таким образом,
грех вошёл в человечество, в
человеческую природу, через
первого человека Адама.
Войдя в человеческий род,
грех поселился в падшем теле
человека (Рим. 7:17, 18, 21, 23).
Грех обитает не в нашем разу
ме, душе или духе. Грех распо
ложился в нашем теле. Павел
сказал, что грех живёт внутри
него, что закон греха действует
в членах его тела и что в его
плоти нет доброго, а есть толь
ко грех. Грех обитает в нашем
теле. Бог сотворил наше тело
хорошим, но, когда грех был
введён в него и устроил себе
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дом в нём, оно стало плотью.
Бог сотворил наше тело, но Он
не сотворил плоть. Плоть пред
ставляет собой смесь Божьего
творения с грехом, с лукавым.
Итак, тело стало плотью, и в
этой плоти обитает грех. Плоть
служит источником самых раз
ных вожделений.
Силой греха является закон
(1 Кор. 15:56; Рим. 7:11). Без за
кона грех бессилен. Пожалуй
ста, прочитайте прим. 5:201.
Согласно Рим. 7:11, грех убива
ет нас через закон, потому что
закон придаёт греху силы. Грех
использует закон, как нож, что
бы убить нас. В 1 Кор. 15:56 го
ворится: «Сила греха — закон».
Не касайтесь закона, потому
что, касаясь его, вы прикаса
етесь к убивающему ножу греха.
Мы совершенно не способны
исполнить закон, и неразумно
даже пытаться сделать это. Если
мы попытаемся исполнить за
кон, грех воспользуется зако
ном, чтобы убить нас.
Грех царствует в смерти
(5:21; 6:12). Для того чтобы цар
ствовать, греху, как и любому
другому царю, нужна власть.
Властью греха является смерть.
У греха есть власть царствовать
в смерти. В Рим. 5:21 и 6:12 по
казан царствующий грех.
Грех находится в нашей пло
ти, нашем падшем теле. Этот
грех — это не проступок, а оли
цетворение лукавого. В 7:21 Па
вел сказал, что ему присуще
«зло». Слову, переведённому

19

в этом стихе как «зло», соответ
ствует греческое слово «какос»,
обозначающее «то, что зло по
своему характеру». Очевидно,
имеется в виду злой характер
самого Сатаны. Я не сомнева
юсь в том, что грех, вошедший
в наше тело, — это воплощение
Сатаны. Когда человек съел
плод дерева познания, этот
плод вошёл в его существо. На
самом деле всё, что мы едим,
входит в наше тело. Как мы уже
увидели, дерево жизни в саду
обозначало Бога, а дерево по
знания — Сатану. Поэтому, ко
гда человек причастился дерева
познания, он принял в себя Са
тану, лукавого. В первоначаль
но сотворённом Богом теле не
было зла. В Библии говорится,
что человек, сотворённый Бо
гом, был хорошим и правым
(Быт. 1:31; Эккл. 7:29). Однако
при падении в человеческое
тело был введён другой элемент.
Этим элементом был грех, сама
природа лукавого. Этот грех
царствует в нас. Его сила — за
кон, и он царствует в смерти.
Вторая царствующая — это
смерть. Смерть вошла через
грех (5:12), так как грех открыл
путь для входа смерти в челове
чество. Жало смерти — грех
(1 Кор. 15:56). Жало, как, напри
мер, жало скорпиона, содержит
яд. У греха тоже есть ядовитый
элемент. Когда грех отравляет
нас, мы переживаем смерть.
Преступлением Адама смерть
царствует над всеми (5:17, 14).
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Согласно Евр. 2:14, Сатана име
ет могущество смерти. Следо
вательно, Сатана тесно связан
со смертью. Грех ведёт к смер
ти, а смерть царствует с силой,
которая находится в руках Са
таны. Таким образом, Сатана
связан со смертью, смерть свя
зана с грехом, а силой греха яв
ляется закон. Мы все должны
держаться в стороне от закона,
греха, смерти и Сатаны.
В Ин. 1:14 говорится, что,
когда Христос воплотился как
человек, Он был полон благо
дати. В 1:17 говорится, что закон
был дан через Моисея, а благо
дать пришла через Иисуса Хрис
та. Благодать пришла с Хрис
том. Это означает, что где есть
Христос, там есть и благодать.
Как грех — это олицетворение
Сатаны, так благодать — это
олицетворение Христа. Следо
вательно, благодать — это
Христос, воплощение Бога. Что
такое благодать? Благодать —
это Бог, воплотившийся, чтобы
быть нашим наслаждением. Бог
дал нам Себя, чтобы мы насла
ждались Им. Если мы сопоста
вим 1 Кор. 15:10 и Гал. 2:20, мы
увидим, что благодать Божья —
это Христос. В 1 Кор. 15:10 Па
вел говорит, что он потрудился
обильнее, чем другие апосто
лы, хотя потрудился не он сам,
а благодать Божья, которая с
ним. В Гал. 2:20 Павел говорит,
что живёт уже не он, а живёт
в нём Христос. Следовательно,
благодать — это живая Лич
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ность, Христос. Во 2 Кор. 13:14
также упоминается благодать
Христа. Следовательно, Хрис
тос — это благодать Божья. Ко
гда Христос приходит к нам как
Бог, воплощённый для нашего
наслаждения, это — благодать.
Эта благодать пришла через вто
рого человека.
Эта благодать изобилует,
умножается и царствует через
праведность к вечной жизни
(5:15, 20, 21). Пожалуйста, про
читайте прим. 174. Мы увидели,
что через искупление Христа
мы получили праведность Бо
жью и что эта праведность
даёт нам основание требовать
Христа как нашу благодать. Эта
благодать постоянно изобилует
и умножается. Обилие благо
дати имеет своим результатом
царствование к вечной жизни.
Результатом является не чтото
материальное и преходящее,
а нечто вечное и божественное
в царствовании благодати —
божественная жизнь Бога. Чем
больше мы наслаждаемся благо
датью, тем больше у нас жизни.
Это освящающая, преобразовы
вающая, сообразовывающая и
прославляющая жизнь. Эта жизнь
является следствием благодати.
Верующие тоже царствуют,
потому что они — цари. В Рим.
5:17 говорится: «Те, кто получа
ет обилие благодати и дара пра
ведности, будут через Одного,
Иисуса Христа, царствовать в
жизни». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 173. Как мы можем
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царствовать в жизни? Мы цар
ствуем в жизни, получая обилие
благодати. Нам нужно рассмот
реть практическое значение оби
лия благодати. Предположим, у
вас есть определённая пробле
ма. Если эта проблема кажется
вам лёгкой, это означает, что
у вас достаточное снабжение
благодатью. Если ситуация ка
жется вам невыносимой, это
доказывает, что у вас нет оби
лия благодати. У вас есть благо
дать, но её совсем немного.
У вас нет обилия благодати.
Часто какойнибудь брат оби
жается, когда мы говорим ему
откровенное слово. Почему он
обижается? Потому что ему не
хватает благодати. Если бы
у него было обилие благодати,
эта благодать поддержала бы
его и позволила бы ему выслу
шать суровое слово. Самое
трудное для нас — это выслу
шивать суровые слова. Нам
всем нравится слушать мягкие,
приятные слова, слова в «сахар
ной глазури». Красноречивые
люди умеют приукрасить свои
слова. Однако если вам нравят
ся слова в «сахарной глазури»,
вы будете обмануты. Намного
лучше говорить «солёные» сло
ва. В Кол. 4:6 Павел говорит,
что наша речь всегда должна
быть приправлена солью. Это
означает, что мы должны быть
ограничены в своей речи.
Пользу приносят приправлен
ные солью слова, а не слова в
«сахарной глазури». Учитесь
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принимать приправленные со
лью слова. Если вы будете на
полнены благодатью и у вас
будет обилие благодати, вы бу
дете рады любым словам.
У Павла была определённая
неприятность, жало в плоти, и
он трижды просил Господа уда
лить его (2 Кор. 12:79). Гос
подь как бы сказал ему: «Я не
удалю жало. Ты должен пере
носить его посредством Моей
благодати. Моей благодати до
статочно для тебя». Что такое
благодать? Это воплощение
Христа. Это не что иное, как
Сам Христос как наше наслаж
дение. Когда вы наслаждаетесь
этой благодатью, результатом
будет жизнь. Вы будете богаты
жизнью. Чем больше лишений
вы будете переносить посредст
вом благодати, тем больше вы
будете наполнены жизнью.
Поэтому Павел сказал, что
благодать не только «изобилует
для многих», но и «царствует
через праведность к вечной
жизни». Умножение благодати
постоянно приводит к жизни.
Благодать должна изобиловать.
В Рим. 5:20 говорится: «Где
изобиловал грех, там стала пре
изобиловать благодать». Благо
дать всегда превосходит грех.
Грех силён, но благодать ещё
сильнее. Благодать мощнее
греха. Нам нужно открыться
благодати и увеличить свою
способность принимать благо
дать на благодать. В Ин. 1:16 го
ворится: «От Его полноты все
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мы получили, и благодать на
благодать». Христос — это ис
точник благодати и сама благо
дать. Если мы откроемся Хри
сту и примем «обилие благода
ти», мы наполнимся жизнью.
Эта жизнь становится растущей
жизнью, о которой говорится в
6й главе Послания к римлянам.
Это также освящающая жизнь,
освобождающая жизнь, преобра
зовывающая и сообразовываю
щая жизнь. В конечном итоге
эта жизнь будет прославляющей
жизнью. Таков результат наслаж
дения Христом как благодатью.
Как благодать царствует к
жизни, так и мы, те, кто «полу
чает обилие благодати… будем
через Одного, Иисуса Христа,
царствовать в жизни» (5:17). От
начала Послания к римлянам и
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до 5:11 жизнь почти не упоми
нается. В 5:10 говорится, что
мы будем спасены в Его жизни,
а в 1:17 говорится, что правед
ный получит жизнь и будет
жить верой. Однако переходя
к разделу об освящении, мы ви
дим в 5:17 решительное утвер
ждение о том, что мы «будем
царствовать в жизни». Поэтому
мы можем «ходить в новизне
жизни» (6:4). Мы царствуем
в жизни и ходим в новизне жиз
ни, потому что мы получили
обилие благодати в Христе. Сего
дня через человека, Иисуса
Христа, благодаря обилию Его
благодати мы не только имеем
вечную жизнь, но и можем цар
ствовать в этой жизни над все
ми вещами и всеми обстоятель
ствами и ходить в её новизне.

ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ С ХРИСТОМ —
РИМ. 6:1923

Крещены в Христа
В Рим. 6:3 Павел говорит:
«Или вы не знаете, что все мы,
кто крещены в Христа Иисуса,
крещены в Его смерть?» Мы ро
дились в первом человеке, Ада
ме, но мы крещены во второго
человека, Христа. Пожалуйста,
прочитайте прим. 33.
Какими жалкими выглядят
споры христиан о внешней
формальности крещения! Одни
спорят о том, какую воду
использовать, а другие спорят
о методе крещения. Быть кре

щённым — значит быть по
мещённым в Христа и в Его
смерть. Хорошие мы или пло
хие, мы родились в Адаме. Те
перь мы видим другого челове
ка, Христа. Каким образом мы
можем войти в Него и стать Его
частью? Это можно сделать,
крестившись в Христа. Смысл
крещения состоит в том, чтобы
поместить человека в Христа.
Это не обряд и не формальность,
а чрезвычайно важное пережи
вание. При крещении должен
происходить духовный перенос,
и, если мы этого не осознаём,
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нам не следует касаться воп
роса крещения. Не крестите
людей, превращая крещение в
обряд. У нас должна быть такая
уверенность и такое осознание:
когда мы крестим людей, мы по
мещаем их в Христа. Если толь
ко мы осознаем значение кре
щения, мы не позволим ему
выродиться во внешнюю фор
мальность или обряд. Креще
ние — это действие, при кото
ром мы помещаем членов Адама
в смерть, тем самым перенося
их из Адама в Христа. Людей
крестят в Христа. Даже в Биб
лии короля Якова в Рим. 6:3
используется словосочетание «в
Христа». В разделяющих спорах
о формальностях и методах люди
совершенно упустили суть кре
щения! Всякий раз, когда мы
крестим людей, нас интересует
только одно: мы должны помес
тить их в Христа. Как ужасно
заботиться лишь о воспроизве
дении обряда, но как чудесно
крестить людей в Христа!
В Рим. 6:4 сказано: «Итак,
мы погребены с Ним через кре
щение в Его смерть, чтобы как
Христос был воскрешён из
мёртвых славой Отца, так и мы
ходили в новизне жизни». Наш
старый человек распят с Хрис
том (ст. 6) и погребён с Ним
через крещение в смерть. В при
родной сфере человек сначала
умирает, а затем его погребают;
но в духовной сфере, как пока
зывают слова Павла, мы сна
чала оказываемся погребены,
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а затем умираем. Мы не умира
ем сами — мы входим через
крещение в смерть Христа. По
жалуйста, прочитайте прим. 42.
После крещения мы стано
вимся новой личностью в вос
кресении. Воскресение — это
не только состояние в будущем,
но и процесс в настоящем. Хо
дить в новизне жизни — значит
жить в сфере воскресения сего
дня и царствовать в жизни. Ко
гда мы живём таким образом,
всё, что есть в нас от Адама, по
степенно устраняется, пока мы
не будем полностью преобразо
ваны и сообразованы с образом
Христа (8:29).
Слава Господу за то, что мы
были крещены в Христа! Мы
родились в Адаме, но в креще
нии мы отождествились с Хрис
том в Его смерти и воскресении.
Через смерть и воскресение
Христос был преображён из
плоти в Духа. Даже Самому
Христу потребовались смерть
и воскресение, чтобы быть пре
образованным из плоти в Духа.
Подобным образом благодаря
отождествлению с Христом в
Его смерти и воскресении мы
были перенесены из Адама в
Христа. Крестившись в Христа,
мы были перенесены, перестав
быть частью Адама и став час
тью Христа. Теперь мы уже не
в Адаме. Мы полностью в
Христе. Таков факт отождест
вления. Теперь нам нужно
увидеть и ясно понять ещё два
связанных с этим момента.
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Крещены в Его смерть —
срослись с Ним
в подобии Его смерти
В Рим. 6:5 говорится, что
«мы срослись с Ним в подобии
Его смерти». Что это означает?
Под выражением «подобие Его
смерти» здесь имеется в виду
крещение. Крещение — это по
добие смерти Христа. В креще
нии мы срослись с Христом.
Слово «срослись» представляет
серьёзную проблему для пере
водчиков. Однако если точно
передать смысл греческого сло
ва, проблем не будет. То же са
мое греческое слово использует
ся в Лк. 8:7, где говорится о тер
новнике, который рос вместе
с пшеницей. Точно так же и мы
срослись с Христом. Пожалуй
ста, прочитайте прим. 6:51.
Когда нас крестили в Хрис
та, с одной стороны, нас преда
ли смерти; с другой стороны,
мы начали расти. Это очень по
хоже на то, как семя сеют в
землю. На первый взгляд семя
посеяно; на самом деле оно на
чинает расти. Будучи крещены
в Христа, мы все срослись с
Ним в подобии Его смерти. По
скольку мы срослись с Ним в
подобии Его смерти, теперь мы
растём с Ним. Мы срослись, и
мы продолжаем расти.
Ходить
в новизне жизни
Мы также растём с Христом
в подобии Его воскресения
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(6:45). Что такое подобие Его
воскресения? Это новизна жиз
ни. Пожалуйста, прочитайте
прим. 53. Нам всем следует хо
дить в этой новизне жизни. Мы
все должны увидеть эти два мо
мента. Мы должны увидеть, что
мы срослись с Христом в кре
щении и что мы растём с Ним
в подобии Его воскресения, то
есть в новизне Его воскрешён
ной жизни. Если мы видим это,
то мы видим, что мы умерли с
Ним и что сейчас мы растём с
Ним. Мы были погребены с Ним
в крещении и сейчас растём с
Ним в Его воскресении, в Его
божественной жизни. Мы долж
ны ходить согласно увиденно
му, то есть ходить в новизне
жизни.
Знать и считать
«Зная то, что наш старый че
ловек распят с Ним, чтобы было
упразднено тело греха, чтобы мы
уже не служили греху как рабы»
(Рим. 6:6).
В 5й главе Послания к рим
лянам мы родились в Адаме и
стали грешниками по составу.
В 6й главе мы были крещены
в Христа и отождествлены с
Его смертью и воскресением.
Теперь мы в Христе. Поскольку
мы в Нём, всё, через что Он
прошёл, является нашей исто
рией. Он был распят и воскре
шён. Следовательно, Его рас
пятие и воскресение — наши.
Это славный факт. Нам нужно
увидеть это, а не просто понять.
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Пожалуйста, прочитайте прим.
61. Нам нужно молиться,
чтобы Господь дал нам ясное
видение того славного факта,
что мы — в Нём и что мы были
распяты и воскрешены с Ним.
Чтобы знать это, нам нужно
увидеть подобное видение. Оно
является основой нашего зна
ния. Если мы чтонибудь уви
дим, мы уже не сможем ска
зать, что мы этого не знаем.
Бог совершил славный факт:
Он поместил нас в Христа; мы
были распяты и воскрешены
с Ним.
Наше знание основано на том,
что мы видим, а то, что мы ви
дим, приходит от видения. Нам
нужно видение, чтобы увидеть
то, что мы распяты с Христом в
Рим. 6:67, и то, что мы воскре
шены с Христом в стихах 810.
Если мы увидели эти два аспек
та факта нашего отождествле
ния с Христом, мы знаем, что мы
мёртвы для греха и живы для
Бога.
То, о чём здесь идёт речь, ос
новывается не на нашей вере, а
исключительно на нашем виде
нии. Когда благодаря видению
мы увидим этот славный факт,
мы не сможем не поверить в него
и не осознать, что мы умерли
с Христом, а также воскресли с
Ним. Благодаря увиденному мы
знаем с полной убеждённостью,
что мы мёртвы для греха и живы
для Бога.
В стихе 6 упоминается наш
старый человек. Здесь имеется
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в виду природная жизнь в на
шей душе. Старый человек —
это само наше существо, кото
рое было сотворено Богом, но
стало падшим изза греха; это
то, к чему относится местоиме
ние «я» в Гал. 2:20. Это не сама
душа, а жизнь души, которую
Бог счёл безнадёжной и кото
рая помещена на крест и рас
пята с Христом. Раньше наша
душа действовала как независи
мое лицо, жизнью и личностью
которого был старый человек;
теперь, поскольку старый чело
век распят, наша душа должна
действовать только как орган
Христа и управляться нашим
духом, имея своей жизнью
Христа.
Наш старый человек был рас
пят, чтобы было упразднено тело
греха. Тело греха — это тело, на
селённое, занятое, растлённое,
захваченное, используемое и по
рабощённое грехом, так что оно
совершает греховные поступки.
Это тело греха очень деятельно
и полно силы в совершении гре
хов в отличие от «тела этой смер
ти», упоминаемого в 7:24, кото
рое слабо и бессильно во всём,
что связано с Богом. Тело греха —
это не личность, совершающая
грехи, а орудие согрешения,
которое старый человек ис
пользует, чтобы выражать себя
через совершение грехов, что
превращает тело греха в плоть.
Поэтому под «телом греха» в
этом стихе и «плотью греха» в 8:3
понимается одно и то же.
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Поскольку старый человек
распят с Христом, телу, которое
он использовал как орудие для
совершения грехов, теперь не
чего делать; оно остаётся неза
нятым, неработающим. Таким
образом, мы освобождены от
греха (ст. 1822) и не должны
больше находиться в узах греха,
чтобы служить греху как рабы.
Пожалуйста, прочитайте сти
хи с 7 по 10 и примечания к ним.
Я должен ещё раз подчерк
нуть: нам необходимо видение,
чтобы увидеть славный факт,
раскрытый в 6й главе Посла
ния к римлянам. У многих хри
стиан есть доктринальные зна
ния этой главы, но они не полу
чили видения раскрытого в ней
факта. Понимать какоелибо
положение как доктрину и иметь
видение этого положения —
две совершенно разные вещи.
Среди христиан очень распро
странена такая проблема в свя
зи с 6й главой Послания к рим
лянам. Многие считают, что
понимают доктрину в этой гла
ве, но они не увидели этого
факта посредством видения.
Многие подчёркивают вопрос
веры. Но если вы не видите
факта, вам будет трудно верить
с помощью вашего доктриналь
ного понимания. Как только у
вас появится видение факта, вы
естественным образом пове
рите в него. Поэтому говоря:
«Зная то...», Павел на самом
деле имеет в виду то, что мы ви
дим факт духовным видением.
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Следовательно, мы все должны
молиться, чтобы Господь изба
вил нас от удовлетворённости
лишь доктринальным понима
нием 6й главы Послания к рим
лянам и дал нам ясное видение
в нашем духе, чтобы мы увидели
раскрытый в этой главе слав
ный факт. Тогда мы познаем
его в его действительности.
Опираясь на своё видение
факта, раскрытого в 6й главе
Послания к римлянам, мы долж
ны вести свой бухгалтерский
учёт. Мы должны считать себя
мёртвыми для греха и живыми
для Бога (6:11). Пожалуйста, про
читайте прим. 111. С одной сто
роны, мы должны считать себя
мёртвыми для греха; с другой сто
роны, мы должны считать себя
живыми для Бога. Мы можем
считать так, опираясь на своё
видение. Я увидел, что я умер
с Христом и что я расту с Хрис
том в Его воскресении. Поэтому
непроизвольно и постоянно я
считаю себя мёртвым для греха
и живым для Бога. Это связано
с бухгалтерией. На нашем счёте
в графе кредит есть большая
статья: мы мёртвы для греха и
живы для Бога.
Чтобы считать, требуется ве
рить, а это производится виде
нием. Увидев факты, мы считаем
себя мёртвыми для греха и живы
ми для Бога, благодаря тому что
мы верим в то, что мы были
распяты и воскрешены с Хрис
том. Если мы увидели факт, мы
верим, что мы именно такие.
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Затем мы считаем, веря в уви
денное.
Многих христиан учили та
кому приёму — как считать себя
мёртвым, и многие применяли
этот приём на практике. В ко
нечном итоге, как все они могут
подтвердить, приём неэффекти
вен. Дело не в приёме, а в том,
чтобы видеть факт, в результате
чего мы можем считать и есте
ственным образом верить. Если
вы будете просто использовать
приём и считать себя мёртвым
согласно доктринальному по
ниманию, не видя факта, вы
неизбежно потерпите неудачу.
Только упомянув о знании по
средством видения факта (ст.
610), апостол Павел подводит
нас к тому, что нам следует счи
тать себя мёртвыми для греха и
живыми для Бога (ст. 11). Для
того чтобы считать, нужно ви
деть, благодаря чему мы верим.
Если мы увидели факт, мы по
верим в него и соответственно
будем считать.
Содействовать, отвергая
и предоставляя
Пожалуйста, прочитайте сти
хи с 12 по 23. Считая себя мёрт
выми для греха и живыми для
Бога, мы должны предоставить
наши члены «в оружие правед
ности Богу» (6:13). Большинст
во переводов Библии излагают
эту часть Слова иначе. В Биб
лии короля Якова вместо слова
«оружие» используется слово
«орудия». Однако то же самое
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греческое слово употреблено
во 2 Кор. 6:7 в выражении, и
там оно переведено как «доспе
хи праведности». Но это слово
лучше переводить не как «дос
пехи», а как «оружие». Павел
говорит, что у него есть оружие
праведности. Таким образом,
в 6й главе Послания к римля
нам Павел имеет в виду оружие
праведности, а не орудия пра
ведности, поскольку между пра
ведностью и неправедностью
идёт война. Доказательство того,
что внутри человека идёт сра
жение, мы видим в Рим. 7:23.
В 13:12 говорится: «…облечём
ся в оружие света». Это также
доказывает, что идёт война. В
таком сражении нам нужны не
орудия, а оружие. Каждый член
нашего тела является оружи
ем. Мы должны быть бдительны
ми для следующего сражения,
потому что мы постоянно ве
дём войну. Как только мы осоз
наём, что мы мёртвы для греха и
живы для Бога, и считаем себя
таковыми, мы должны предо
ставить свои члены в оружие
праведности для ведения сра
жения.
Кроме того, нам нужно пре
доставить себя и свои члены
в рабы Богу (6:16, 19, 22 — по
жалуйста, прочитайте приме
чания к этим стихам). Если мы
предоставим себя в рабы Богу
и свои члены в оружие правед
ности, мы естественным обра
зом будем освящены. Это озна
чает, что мы встаём на сторону
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воскрешённого Христа, кото
рый обитает в нас как жизнь. Мы
стоим с этой вечной жизнью. Так
мы предоставляем вечной жиз
ни возможность работать внут
ри нас, отделять нас от всего
обыденного и освящать нас. Ре
зультатом такого предоставле
ния является освящение. Таков
порядок наших переживаний: мы
видим, мы считаем, мы предо
ставляем себя Богу, мы отверга
ем грех, и мы содействуем Богу.
Мы должны отвергать грех,
потому что он попрежнему
обитает в нашем падшем теле
(6:12). Не содействуйте боль
ше греху. Отвергайте грех и
содействуйте Богу. Не будьте
духовными настолько, чтобы
стать пассивными и перестать
чтолибо делать. Пассивность
ужасна. Если вы будете пассив
ными, вы будете обмануты и
введены в заблуждение. Нам не
следует быть ни пассивными, ни
слишком активными, так как ни
наша пассивность, ни наша ак
тивность ничего не стоят. Что
же нам тогда делать? Мы долж
ны видеть факты, считать себя
мёртвыми для греха и живыми
для Бога, предоставить свои
члены и себя Богу, отвергать
грех и содействовать нашему
Богу. Нам не следует ничего де
лать самим. Не пытайтесь лю
бить жену или подчиняться
мужу. Не пытайтесь быть сми
ренными или добрыми. Однако
вам нужно отвергать грех. Когда
грех приходит к вам с тем или
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иным предложением, вы долж
ны сказать: «Грех, уходи от
меня. Я не хочу иметь с тобой
ничего общего». Не позволяйте
греху продолжать над вами гос
подствовать (6:14). Это означа
ет, что вы отвергаете грех, обра
щаетесь к Богу и говорите:
«Господь, я — Твой раб. Я хочу
содействовать Тебе. Любить
или не любить мне мою жену —
зависит от Тебя. В вопросе
любви я хочу содействовать
Тебе. Я хочу быть Твоим рабом.
Что бы Ты ни делал, я последую
за Тобой и буду содействовать
Тебе». Не будьте ни пассив
ными, ни активными. Просто
отвергайте грех и содействуйте
Богу. Если вы будете так посту
пать, вы станете не только пра
ведными, но и освящёнными.
Вы претерпите внутреннее из
менение предрасположенно
сти.
Результатом освящения яв
ляется вечная жизнь (6:22). По
этому за 6й главой Послания
к римлянам следует 8я глава.
Шестая глава завершается
освящением к вечной жизни;
8я глава начинается с Духа
жизни. Не спрашивайте меня,
куда поместить 7ю главу. Эта
глава присутствует в Библии, и
её не удалить, но её можно ис
ключить из нашего пережива
ния. Мы можем перепрыгнуть
с конца 6й главы в начало 8й
главы.
Апостол Павел в 6й главе
имеет в виду следующее: с одной
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стороны, факт состоит в том, что
мы распяты и воскрешены
с Христом, а с другой стороны,
у нас есть божественная жизнь.
Факт нашего распятия и вос
кресения с Христом перенёс нас
из Адама в Христа. Божествен
ная жизнь позволяет нам жить
освящённой жизнью. Нам нуж
но увидеть, что мы были пере
несены. Опираясь на своё виде
ние, мы посредством веры счи
таем себя таковыми. Затем нам
нужно содействовать божест
венной жизни, отвергая грех и
предоставляя себя и свои члены
Богу. Наше положение позво
ляет нам отвергнуть грех, пото
му что теперь мы «не под зако
ном, а под благодатью» (6:14).
Грех не имеет основания, права
требовать от нас чеголибо; а
у нас, стоящих под благодатью,
есть полное право отвергнуть
грех и его силу. В то же время,
встав на сторону Христа, мы
предоставляем себя и свои чле
ны в рабы Богу, чтобы божест
венная жизнь работала внутри
нас, освящая нас святой приро
дой Бога, причём не только по
положению, но и по предрас
положенности.
«Ибо плата за грех — смерть,
а дар Божий — вечная жизнь
в Христе Иисусе, нашем Госпо
де» (ст. 23). Плата — это вознаг
раждение, выдаваемое согласно
праведности на основании той
работы, которую человек вы
полняет. В Божьих глазах всё,
что человек делает без Бога, —
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это грех и это работа человека,
плата за которую — смерть.
Смерть — это следствие и
результат греха. Однако смерть,
о которой здесь говорится, —
это не только физическая
смерть и вечная смерть, но и
такая смерть, которая каждый
день опутывает человека.
Вечная жизнь — это жизнь
Самого Триединого Бога. Эта
жизнь вложена в нас на том ос
новании, что Бог оправдал нас,
и теперь она распространяется
по всему нашему существу пу
тём освящения и преобразова
ния. В результате мы будем со
образованы с образом Господа
и приведены в славу Господа,
чтобы стать пригодными для
участия в явлении Его славы
(Кол. 3:4).
Подводя итог, мы можем
сказать, что мы все были кре
щены в Христа. Крестившись
в Него, мы отождествились с
Ним в Его смерти и воскре
сении. Мы срослись с Ним в
Его смерти и сейчас растём с
Ним в Его жизни воскресения.
Мы видим, что мы мёртвы для
греха и живы для Бога, и счи
таем, учитываем это в своей
небесной бухгалтерской кни
ге. Считая себя таковыми, мы
предоставляем себя в рабы
Богу, а свои члены в оружие
праведности. Это предоставля
ет возможность божественной
жизни производить освящаю
щую работу внутри нас. Затем
мы учимся отвергать грех
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и содействовать Богу. Результа
том всего этого является освя
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щение, завершающееся вечной
жизнью. Слава Господу!

УЗЫ ЗАКОНА
В НАШЕЙ ПЛОТИ —
РИМ. 7:1925

В Рим. 5:1221 мы увидели,
что дар в Христе превосходит
наследие в Адаме. В 6й главе
Послания к римлянам мы ви
дим наше отождествление с
Христом. Чтобы понастоящему
переживать наше отождеств
ление с Христом, мы должны
уделить внимание двум отрица
тельным вещам, показанным
в 7й главе, — закону и плоти.
Седьмая глава показывает узы
закона в нашей плоти. Хотя мы
отождествились с Христом по
средством крещения, срослись
с Ним в подобии Его смерти и
сейчас растём вместе с Ним в
подобии Его воскресения, закон
и плоть продолжают существо
вать. Мы можем предоставить
себя Богу в рабы и наши члены
в оружие праведности, чтобы
мы были освящены и наслажда
лись богатством божественной
жизни; тем не менее Божий за
кон вне нас и наша плоть внут
ри нас попрежнему существуют.
Почему в 7й главе Павел так
подробно рассуждает о законе и
плоти? Потому что в Рим. 6:14
говорится: «Вы не под законом,
а под благодатью». В 5й и 6й
главах Павел ясно показал, что
теперь мы не под законом, а под

благодатью. Однако он не объ
яснил, каким образом мы ока
зались не под законом. Посколь
ку в 6:14 Павел сказал: «Вы не
под законом», теперь он дол
жен написать ещё одну главу,
чтобы объяснить, почему мы не
под законом. Если бы не было
7й главы, у нас не было бы яс
ного ответа на этот вопрос. За
кон продолжает существовать,
но мы не под законом; мы уже
никак не связаны с ним. Можем
ли мы сказать, что Бог отменил
закон, что Он аннулировал его
или объявил его недействитель
ным? Нет, мы не можем так ска
зать. Как же мы можем говорить,
что мы не под законом? Как
объяснить, что мы не находим
ся под законом и можем быть
освобождены от него? Каким об
разом мы можем быть избав
лены от закона? Ответ на эти
вопросы находится в 7й главе
Послания к римлянам, особенно
в первых шести стихах. В этой
части Слова мы видим полное
определение и объяснение того
обстоятельства, что мы уже не
под законом. Если мы поймём
Рим. 7:16, мы поймём, каким
образом мы были освобождены
от закона.
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Два мужа
Пожалуйста, прочитайте
стихи с 1 по 6. Если мы хотим
понять, каким образом мы были
избавлены от закона, нам нуж
но знать, кто такие два мужа
в 7й главе Послания к римля
нам. В 5й главе показаны два
человека, два поступка и два ре
зультата с четырьмя царствую
щими. В Рим. 7:16 говорится
о двух мужьях, а в 7:725 — о
трёх законах. Кто же эти два
мужа в 7й главе? Мы должны
рассматривать этот вопрос в кон
тексте всей Библии, потому что
каждый стих Библии следует
понимать в соответствии со всей
Библией. С этой точки зрения
давайте рассмотрим вопрос о
первом муже в 7й главе.
В Божьем творении первона
чальным положением человека
было положение жены. В Ис.
54:5 говорится, что Бог, наш Соз
датель, является нашим мужем.
Таким образом, согласно Божь
ему творению человеку отве
дено положение жены. Будучи
женой Богу, мы должны зави
сеть от Него и принимать Его
как своего главу. Таково наше
первоначальное положение.
Когда человек пал, он занял
другое положение, положение,
присвоенное старым человеком.
Падший человек присвоил себе
положение мужа. Человек, со
творённый Богом, был женой;
падший человек стал мужем.
Присвоив себе положение мужа,
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падший человек стал независи
мым от Бога и в качестве мужа
сделал себя главой. До своего
спасения вы никогда не счита
ли себя женой. Даже если вы
женщина, вы, возможно, считали
себя сильнее мужчины. Среди
падших людей и мужчины, и
женщины считают себя мужь
ями. Многие жёны говорят:
«Почему я должна подчинять
ся своему мужу? Это он должен
подчиняться мне. Почему он
должен быть главой? Я хочу
быть главой». Итак, падший че
ловек стал сильным и отврати
тельным мужем.
Поскольку падший человек
захотел быть мужем, Бог дал
ему закон. Закон предназначен
не для жены, а для падшего мужа,
поэтому этот закон стал законом
о старом человеке, законом о
муже (7:2). Однако Бог не рас
считывал на то, что старый че
ловек будет соблюдать закон,
потому что старый человек не
способен его соблюдать. Закон
был дан для того, чтобы старый
человек был изобличён. Люди
совершают большую ошибку,
полагая, что Бог дал человеку
закон, чтобы человек его соблю
дал. Напротив, Бог дал человеку
закон, чтобы человек его нару
шал и тем самым был полно
стью изобличён. Если вы ста
раетесь соблюдать закон, вы
всё делаете неправильно; если
же вы нарушаете закон, вы всё
делаете правильно. Закон был
дан человеку не для того, чтобы
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человек соблюдал его, а для того,
чтобы он его нарушал.
Эта мысль подтверждается
Писанием. В Рим. 3:20 говорит
ся: «Через закон — познание
греха». Закон даёт нам познание
греха. Если бы у человека не было
закона, он совершал бы грехи,
не считая их грехами. Человек
находил бы оправдание своим
греховным поступкам, называя
их благовидными именами. Од
нако закон называет грех гре
хом. Более того, в Рим. 4:15 го
ворится: «Где нет закона — нет
и преступления». Наверное, вы
думаете, что закон предотвра
щает преступление, однако в
этом стихе говорится, что закон
обличает преступление. Далее,
в Рим. 5:20 сказано: «А закон
вошёл попутно, чтобы изобило
вал проступок». Закон вошёл не
для того, чтобы уменьшить или
ограничить проступок. Это наше
природное представление и умо
заключение. Павел говорит, что
закон вошёл, чтобы проступок
изобиловал, то есть чтобы он
увеличился многократно. Таким
образом, Библия показывает,
что закон был дан не для того,
чтобы мы его соблюдали, а для
того, чтобы мы его нарушали.
Вы скажете: «Я не собираюсь
нарушать закон». Собираетесь
вы нарушать закон или нет, это
не имеет значения, потому что
вы всё равно нарушите его. Вы
не можете не нарушать закон.
Закон говорит: «Люби твоего
ближнего, как самого себя».
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Вы стараетесь любить своего
ближнего, но у вас ничего не
получается. Даже дети в школе
не способны любить своих од
ноклассников, как самих себя.
Все, кто читает это сообщение,
нарушили и продолжают нару
шать по крайней мере одну из
Десяти Заповедей. Кто может
соблюдать закон? Никто. Закон
вошёл, чтобы изобиловал про
ступок.
Согласно Рим. 7:7, мы узна
ли грех не иначе как через за
кон. В этом стихе Павел гово
рит, что он бы не знал желания
иметь чужое, иначе как из того,
что закон говорил: «Не желай чу
жого». Итак, мы можем сказать,
что закон работает, чтобы изо
биловал проступок. Когда про
ступок изобилует, закон об
личает его как грех. Тем самым
закон ведёт нас к познанию
греха.
Первый муж, о котором го
ворится в Рим. 7:23, — это не
плоть и не закон, а старый чело
век, о котором сказано в Рим.
6:6 и который распят с Хрис
том. Если мы внимательно про
читаем Рим. 7:16, мы увидим
параллель между этими сти
хами и Рим. 6:6.
Многим христианам трудно
понять, что обозначает первый
муж, упомянутый в 7й главе,
потому что большинство из них
оставили без внимания то об
стоятельство, что мы, верую
щие, после своего спасения
имеем два статуса — старый
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и новый. По причине падения
у нас есть старый статус; по
причине возрождения у нас
есть новый статус. Вследствие
падения мы являемся старым
человеком; вследствие возрож
дения мы являемся новым че
ловеком. Будучи старым чело
веком, мы были мужем; будучи
новым человеком, мы являемся
женой. Следовательно, у нас
есть два статуса.
Давайте углубимся в этот
вопрос, рассмотрев Рим. 7:16
в свете Рим. 6:6 и Гал. 2:1920.
В Рим. 7:1 говорится: «Закон
господствует над человеком до
тех пор, пока тот жив». В этом
стихе всё просто. В 7:2 сказано,
что «замужняя женщина привя
зана законом к мужу, пока он
жив; а если муж умрёт, то она
освобождена от закона о муже».
Обратите внимание, что здесь
говорится не «она жива», а «он
жив». Если муж умирает, жена
освобождается от закона о муже.
В Рим. 7:3 говорится, что если
при живом муже жена выйдет
замуж за другого, то будет назы
ваться прелюбодейкой. Если же
муж умрёт, то она свободна от
закона и может выйти замуж за
другого.
Следующие три стиха в 7й
главе Послания к римлянам
представляют некоторую труд
ность для понимания. В 7:4 со
держится переломный момент.
Рассмотрим этот стих очень
внимательно. «Так что, братья
мои, и вы умерщвлены для за
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кона через тело Христа». Мы
были умерщвлены не в резуль
тате самоубийства, а через тело
Христа; это означает, что мы
умерли на кресте Христовом.
Выражение «через тело Христа»
грамматически связано со сло
вом «умерщвлены» и показыва
ет, какой именно смертью мы
умерли. Это было не самоубий
ство; это было сораспятие с
Христом. Когда Христос был
распят, мы умерли с Ним. Нам
нужно сопоставить это с Рим.
6:6, где сказано: «…зная то, что
наш старый человек распят с
Ним». Вам не кажется, что этот
стих, в котором говорится, что
наш старый человек распят с
Ним, перекликается с Рим. 7:4,
где сказано, что мы были умер
щвлены через тело Христа? Нам
нужно признать, что эти два ут
верждения согласуются друг с
другом. Несомненно, «вы», ко
торые были «умерщвлены для
закона через тело Христа», в
7:4 — это «старый человек», ко
торый «распят с Ним», в 6:6.
Если говорить просто, «вы» в
7:4 — это «старый человек» в 6:6.
В Рим. 6:6 говорится, что
старый человек распят с Ним,
чтобы было упразднено тело
греха. Распят был старый чело
век, а не тело. Если вы говори
те, что было распято ваше тело,
то вам нужны похороны и по
гребение. Что же в таком случае
произошло с телом? Тело было
упразднено; оно сделалось бес
полезным. Старый человек
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распят, но тело осталось. По
скольку старый человек распят,
тело оказалось без работы. Од
нако дальше в Рим. 6:6 говорит
ся: «Чтобы мы уже не служили
греху как рабы». Старый чело
век распят, но мы попрежнему
живы. Мы не должны больше
служить греху как рабы.
Обратимся к Гал. 2:19. В этом
стихе говорится: «Ибо я через
закон умер для закона, чтобы
жить для Бога». Так мёртвые мы
или живые? Сколько нас: двое
или один? Из этого стиха мы
видим, что у нас два статуса, что
существует два «я» — старое «я»
и новое «я». Старое «я» умерло,
чтобы новое «я» могло жить.
Это не моё толкование — я ци
тирую Гал. 2:19. В этом стихе
говорится, что я умер, чтобы я
жил. Если я не умер, я не смогу
жить. Чтобы жить, я должен
умереть. Я умираю, чтобы жить.
Для чего же я умер? Согласно
Гал. 2:19, я умер для закона.
Затем Гал. 2:20 начинается с
утверждения: «Я распят с Хрис
том»; это выражение, несомнен
но, перекликается с Рим. 6:6 и
7:4. Это три параллельных сти
ха. В Библии короля Якова в
Гал. 2:20 сказано: «Я распят с
Христом, тем не менее я живу».
Как же мы можем быть распя
тыми и при этом продолжать
жить? Мёртвые мы или живые?
И то и другое. Как старый чело
век, я умер, но как новый чело
век, я живу. Я живу, впрочем,
не я, а живёт во мне Христос.
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Мне нравятся эти три слова: «тем
не менее», «впрочем» и «но».
Если мы будем размышлять над
ними, мы получим ясное пред
ставление в отношении нашего
двойного статуса. Я распят с
Христом, но я живу; впрочем,
не я, а живёт во мне Христос.
Как чудесно! На этом учении
Библия делает большой акцент.
Далее в Гал. 2:20 говорится: «И
той жизнью, которой я теперь
живу в плоти, я живу в вере, ко
торая есть вера Сына Божьего».
Этот стих показывает, что у ве
рующего есть два статуса — ста
тус старого человека и статус
возрождённого нового чело
века.
У нас вызывал затруднение
вопрос о старом муже в Рим. 7:4,
потому что мы не уделяли вни
мания двойному статусу хри
стианина. Будучи старым чело
веком, мы были мужем; будучи
новым человеком, мы являемся
женой.
Давайте вернёмся к Рим. 7:4.
«Так что, братья мои, и вы умер
щвлены для закона через тело
Христа, чтобы вам соединиться
с другим, с Тем, кто воскрешён
из мёртвых, чтобы мы прино
сили плод Богу». В этом стихе
Павел объединяет похороны
и свадьбу. С одной стороны, мы
были погребены; с другой сторо
ны, мы вышли замуж. Мы были
умерщвлены, чтобы нам соеди
ниться с другим. В Рим. 7:4 мы
умерщвлены, чтобы выйти за
муж; в Гал. 2:19 мы умерли, чтобы
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жить. Разве было бы это возмож
но, если бы мы не имели двух ста
тусов? В нашем старом статусе мы
были умерщвлены, чтобы в на
шем новом статусе мы соедини
лись с другим. Согласно своему
новому статусу мы соединяемся с
Тем, кто воскрешён из мёртвых,
чтобы мы приносили плод Богу.
Теперь мы переходим к Рим.
7:56. В стихе 5 говорится: «Ибо
когда мы были в плоти, страсти
к грехам, которые возбуждались
через закон, действовали в на
ших членах, чтобы приносить
плод смерти». В этом стихе гово
рится о том, какими мы были.
В стихе 6 сказано: «Но теперь
мы освобождены от закона,
умерев для того, в чём мы были
удерживаемы, так что мы слу
жим в новизне духа, а не в ста
рости буквы». Когда мы были
в плоти (ст. 5), мы были старым
мужем. Когда мы были осво
бождены от закона (ст. 6), мы
стали женой. Мы были освобо
ждены от закона старого мужа,
умерев для того, в чём мы были
удерживаемы.
Сейчас нам должно быть со
вершенно ясно, кто является
старым мужем. Старый муж —
это наш старый человек. Жена —
это наш возрождённый новый
человек. Как старый человек,
мы умерли, а как новый человек,
мы живы. Будучи старым му
жем, мы были умерщвлены, но
сейчас, будучи женой, мы жи
вы. Пожалуйста, прочитайте
прим. 41. Как мы увидим, жена
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делает две вещи: приносит плод
Богу и служит в новизне духа.
Так как старый человек рас
пят, возрождённый человек сво
боден от закона старого челове
ка (Рим. 7:3, 4, 6; Гал. 2:19). За
кон был дан старому человеку,
но старый человек, старый муж,
мёртв. Поскольку мой старый
муж мёртв, я как его жена осво
бождаюсь от его закона. Павел
говорит, что закон о муже гос
подствует над женой, пока её
муж жив. Но когда муж умира
ет, жена становится свободной.
Нашим старым мужем был наш
старый человек. Теперь мы —
возрождённый новый человек.
Поскольку закон был дан ста
рому мужу и поскольку тот умер
на кресте, мы освобождены от
его закона. Вот почему мы уже
не под законом.
Теперь мы вышли замуж за
Христа, нашего нового мужа.
Как мы уже увидели, в Рим. 7:4
говорится, что мы соединились
с Христом, «с Тем, кто воскре
шён из мёртвых». Во 2 Кор. 11:2
Павел также говорит, что он
обручил нас единственному
мужу, Христу. Христос — наш
новый муж.
Будучи возрождены, верую
щие — и мужчины, и женщи
ны — являются частью жены.
Поскольку Христос — наш муж,
мы должны зависеть от Него и
принимать Его как своего Гла
ву (Эф. 5:23). Тогда мы будем
приносить плод Богу в воскре
сении (7:4) и служить Господу

36

ПОТОК

в новизне духа (7:6). Мы будем
уже не в плоти, а в новизне духа.
Глубокая мысль, которая со
держится здесь, соответствует
глубине Божьего оправдания,
которое можно увидеть на при
мере Авраама. Бог в Своём оп
равдании призвал Своих избран
ных людей из всего, что не есть
Бог, к Самому Себе. Он при
звал их вернуться из их падшего
состояния к Нему, чтобы Его
призванные и избранные люди
не полагались на самих себя в
том, что касается их существо
вания, а во всём зависели от
Бога. Это означает, что, возвра
щаясь к Богу, они принимают
Его как мужа. Принять Бога как
своего мужа — значит положить
конец всему, чем мы являемся,
что мы имеем и что мы делаем,
и полагаться на Бога во всём.
То, что мы принимаем Христа
как своего мужа, также означа
ет, что мы верим в Христа. От
ныне мы должны жить не сами
по себе, а Христом. Мы должны
позволить Христу жить за нас.
Таким образом, глубокая мысль
в Рим. 7:16 соответствует глу
бокой мысли в отношении оп
равдания в 4й главе: Бог хочет
вернуть нас к Себе и привести
нас к тому, чтобы мы полно
стью полагались на Него. От
ныне мы не должны жить сами
по себе, действовать самостоя
тельно или быть кемлибо в са
мих себе. С нами должно быть
полностью покончено, и наша
голова должна быть полностью
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покрыта. Мы уже не муж. Как
старый человек, мы распяты.
И теперь наш муж — Христос.
Или, может быть, вы по
прежнему нагружены старыми
учениями, которые предъявля
ют к вам всевозможные тре
бования? Всякий раз, когда вы
пытаетесь сделать чтолибо
сами по себе, это означает, что
вы снова как старый человек
обращаетесь к Агари. Вы смо
жете произвести только Измаи
ла. Не соединяйтесь с Агарью,
разведитесь с ней. Оставьте её и
скажите ей, что вы не имеете
к ней никакого отношения. За
тем как новый человек приди
те к Сарре, Божьей благодати,
и в союзе с ней вы произведёте
Исаака, Христа. Вы будете пере
живать Христа и наслаждаться
Им. Это не только правильно
с точки зрения доктрины, но и
чудесным образом верно с точ
ки зрения нашего переживания.
Будучи женой, мы приносим
плод Богу. Что это означает и
почему Павел говорит об этом
в Рим. 7:4? Когда мы были
в плоти, то есть когда мы были
старым мужем, всё, что было
связано с нами, было смертью.
Мы могли произвести только
смерть. Всё, что мы производи
ли, было плодом смерти, при
носимым смерти. Теперь, буду
чи возрождённым человеком,
то есть будучи женой, мы при
носим плод Богу. Это означает,
что теперь всё, что мы делаем,
связано с Богом. Пожалуйста,
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прочитайте прим. 4 . Раньше
всё, чем мы являлись, и всё, что
мы делали, было смертью. По
этому в этих стихах мы видим
яркий контраст между смертью
и Богом, между принесением
плода смерти и принесением
плода Богу. Это доказывает, что,
когда мы были старым челове
ком, старым мужем, удержи
ваемым под законом, всё, чем
мы являлись, и всё, что мы де
лали, было смертью. Результа
том был плод, приносимый
смерти. Поскольку теперь мы
новый человек и жена, соеди
нившаяся с новым мужем, всё,
чем мы являемся, и всё, что мы
делаем, связано с Богом. Мы
приносим плод Богу. Что озна
чает выражение «приносить плод
Богу»? Оно означает, что мы по
рождаем Бога, производим Бога
как плод. Таким образом, всем,
чем мы являемся, и всем, что мы
делаем, должен быть живой Бог.
Мы должны производить Бога,
проистекая Богом. Тогда у нас бу
дет живой Бог как наш плод и мы
будем приносить плод Богу.
Будучи женой, мы также
должны служить Господу в но
визне духа, а не в старости бук
вы. Пожалуйста, прочитайте
прим. 63. Слово «дух» в этом
стихе обозначает наш возрож
дённый человеческий дух, в ко
тором обитает Господь как Дух
(2 Тим. 4:22). Мы можем слу
жить в новизне духа, потому что
Бог обновил наш дух. Наш воз
рождённый и обновлённый
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человеческий дух является ис
точником новизны для всего
нашего существа. В нашем воз
рождённом духе всё новое, и
всё, что из него выходит, тоже
новое. Старость не в нашем
возрождённом духе, а в старом
законе, в старых предписаниях
и в старых буквах. Поэтому мы
служим Господу не в старости
буквы, а в новизне своего воз
рождённого духа.
Нам нужно постоянно уп
ражнять свой дух, потому что
наш возрождённый дух — это
источник новизны. Господь,
божественная жизнь и Святой
Дух — всё это находится в на
шем возрождённом духе. Всё в
нашем возрождённом духе но
вое. Забудьте закон, потому что
в законе нет ничего, кроме ста
рости. Но в нашем возрождён
ном духе есть только новизна.
Будучи возрождёнными лю
дьми, которые вышли замуж за
Христа как нового мужа, мы
должны приносить плод Богу.
Всем, что мы делаем, всем, чем
мы являемся, и всем, что мы
имеем, должен быть Сам Бог.
Бог проистекает из нашего
существа, становясь нашим
плодом, приносимым Самому
Богу. Мы должны также слу
жить Господу в новизне духа, а
не в старости буквы, не в ста
рости закона. Мы больше не
имеем никакого отношения
к закону. Мы освобождены от
него. Теперь мы под благо
датью. Мы живём со своим
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новым мужем и посредством
своего нового мужа, Христа.
Три закона
Теперь давайте прочитаем
Рим. 7:725, обращая особое вни
мание на употребляемое в этом
отрывке слово «закон».
«Что же скажем? Закон —
грех? Конечно же нет! Но грех я
узнал не иначе как через закон;
ибо и желания иметь чужое я не
знал, иначе как из того, что за
кон говорил: „Не желай чужо
го“» (ст. 7). Из этого стиха ясно
видно, что закон даёт нам по
знание греха, потому что закон
обличает грех и определяет его
как грех. Пожалуйста, прочи
тайте прим. 73.
«Но грех, ухватившись за воз
можность через заповедь, произ
вёл во мне всякое желание чу
жого; ибо без закона грех мёртв»
(ст. 8). Пожалуйста, прочитай
те прим. 81. Грех использует за
кон, и закон помогает греху ра
ботать в нас. Следовательно, за
кон был дан не для того, чтобы
помочь нам, а чтобы содейство
вать греху. Без закона, или от
дельно от закона, грех мёртв.
«А я когдато был жив без
закона, но когда пришла запо
ведь, грех ожил, а я умер» (ст. 9).
Вне всякого сомнения, закон
помогает не нам, а греху. Закон
пришёл, чтобы оживить грех,
сделать его живым. До прихода
закона грех дремал. Но когда
появился закон, грех пробудил
ся и ожил.
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«И заповедь, которая была к
жизни, именно эта заповедь
оказалась мне к смерти» (ст. 10).
Хотя закон должен был быть
к жизни, в итоге по отношению
к нам он оказался смертью. По
жалуйста, прочитайте прим.
101.
«Ибо грех, ухватившись за
возможность через заповедь,
обманул меня и через неё убил»
(ст. 11). Грех — это убийца, а за
кон — это орудие убийства. За
кон — это нож, которым грех
убивает нас. Не имея ножа, не
имея орудия убийства, убить
человека непросто. Грех, ис
пользуя закон, сначала обма
нывает нас, а затем убивает.
Поскольку обманывать и уби
вать может только живая лич
ность, грех следует рассматри
вать как олицетворение Сата
ны.
«Так что закон свят и запо
ведь свята, праведна и добра»
(ст. 12). Что касается природы
закона, то с ней проблем нет.
Природа, сущность, закона свя
та, праведна и добра.
«Итак, доброе стало мне
смертью? Конечно же нет! А
стал ей грех, чтобы он был по
казан как грех, через доброе
производя во мне смерть, что
бы грех через заповедь стал
крайне грешным» (ст. 13). Этот
стих служит доказательством
того, что закон не помогает
нам. Вместо этого закон делает
грех крайне грешным. Вас всё
ещё привлекает закон? Нам
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нужно держаться от него по
дальше.
«Ибо мы знаем, что закон —
духовный; но я — плотяной,
проданный греху» (ст. 14). Мы
проданы греху. Грех — это поку
патель, хозяин, покупающий ра
бов, и мы были проданы ему. По
жалуйста, прочитайте прим. 143.
«Ибо того, что я совершаю, я
не признаю; ибо чего хочу —
того не делаю; а что ненави
жу — то творю» (ст. 15). Слова
«не признаю» в этом стихе не
означают, что мы не знаем. Как
мы можем утверждать, что не
знаем, что делаем? Разумеется,
мы знаем. Этот стих означает,
что Павел не признавал того,
что делал. Другими словами,
даже если мы поступаем непра
вильно, мы не признаём, то
есть не одобряем, этого. Пожа
луйста, прочитайте прим. 151.
«Если же я то творю, чего не
хочу, то соглашаюсь с законом,
что он хорош. Но теперь уже не
я это совершаю, а грех, который
обитает во мне» (ст. 1617). Па
вел говорит, что уже не он тво
рит то, чего не хочет, а грех,
который обитает в нём. Слово,
переведённое здесь как «обита
ет», — это не то же греческое
слово, которое в других стихах
переводится как «пребывает»;
здесь употреблено греческое
слово, которое на самом деле
означает «устраивает себе дом»,
потому что корень этого глаго
ла — «дом». Следовательно, в
этом стихе говорится, что грех
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не просто пребывает или
остаётся внутри нас какоето
время — он устраивает себе в
нас дом. Поэтому уже не мы
творим зло, которого творить
не хотим, а грех, устраивающий
себе в нас дом.
«Ибо я знаю, что во мне, то
есть в моей плоти, не обитает
доброе; ибо хотеть присуще мне,
а совершать добро — нет» (ст.
18). Павел не говорит, что ни
чего доброго нет в нём; он гово
рит, что ничего доброго нет
в его плоти. Пожалуйста, про
читайте прим. 182. Нам нужно
очень внимательно отнестись
к употреблённому Павлом уточ
нению — «в моей плоти». Ни
когда не говорите, что в вас нет
ничего доброго, потому что в
вас есть доброе. Однако в ва
шей плоти, то есть в вашем пад
шем теле, не обитает доброе.
В нашем падшем теле, которое
Библия называет «плотью»,
обитает грех со всеми своими
вожделениями. Поэтому в на
шей плоти нет ничего доб
рого.
«Ибо то доброе, чего я хочу,
я не творю; а то злое, чего не
хочу, — то делаю» (ст. 19). Этот
стих доказывает, что внутри
нас есть доброе, потому что мы
обладаем доброй волей, жела
нием творить добро. Однако мы
не способны делать то доброе,
чего мы хотим.
«Если же я то творю, чего не
хочу, то уже не я это совершаю,
а грех, который обитает во мне.
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Итак, я нахожу этот закон в
себе — в том, кто хочет творить
добро; то есть мне присуще зло»
(ст. 2021). В стихе 21 говорится
о законе, который вступает в
действие всякий раз, когда мы
хотим делать добро. Этот закон
является злом, потому что вся
кий раз, когда мы пытаемся тво
рить добро, нам присуще зло.
Греческое слово, переведённое
в этом стихе как «зло», означа
ет «то, что зло по своему харак
теру».
«Ибо я нахожу отраду в зако
не Божьем согласно внутрен
нему человеку, но вижу другой
закон в моих членах, воюющий
против закона моего разума и
делающий меня пленником за
кона греха, который находится
в моих членах» (ст. 2223). В
стихе 22 говорится о законе Бо
жьем, в котором Павел находит
отраду согласно внутреннему
человеку. Мы можем назвать
его законом номер один. В
стихе 23 Павел говорит о законе
разума, который можно назвать
законом номер два. Поскольку
этот закон является законом ра
зума, а разум — часть нашей
души, значит в нашей душе су
ществует определённый закон.
В стихе 23 также упоминается
то, что Павел называет «другим
законом в моих членах». По
скольку этот закон находится
в наших членах, а наши чле
ны — это часть нашей плоти, на
шего падшего тела, значит в
нашей плоти есть ещё один за
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кон. Этот закон, закон номер
три, воюет против закона на
шего разума. В 7:23 мы видим,
что два закона сражаются друг
с другом, воюют друг с другом.
Павел говорит, что «другой за
кон» в наших членах делает нас
пленниками закона греха. «За
кон греха в моих членах» — это
«другой закон в моих членах»,
упомянутый ранее в этом стихе.
Это третий закон. Таким обра
зом, в одном стихе мы видим
два закона: один — добрый за
кон в нашем разуме, а другой —
злой закон в наших членах. По
жалуйста, прочитайте прим.
231 и 232.
«Несчастный я человек! Кто
избавит меня от тела этой смер
ти?» (ст. 24). Пожалуйста, про
читайте прим. 241. Почему
наше тело названо телом смер
ти? Потому что в нашем теле
находится злой закон, воюющий
против доброго закона в нашей
душе. Этот злой закон делает
наше тело «телом этой смерти».
Что это за смерть? Это смерть,
которую мы испытываем в ре
зультате того, что оказываемся
побеждены, захвачены и уведе
ны в плен законом греха в на
шем теле.
«Благодарение Богу через
Иисуса Христа, нашего Госпо
да! Итак, разумом я сам служу
закону Божьему, а плотью —
закону греха» (ст. 25). Этот стих
содержит ответ на вопрос, за
данный в предыдущем стихе.
Согласно стиху 25, избавиться
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от тела смерти можно через
Иисуса Христа, нашего Госпо
да. В этом стихе Павел говорит,
что разумом, а не духом и сам по
себе, а не Господом Иисусом он
как раб служит закону Божьему.
Он также говорит, что плотью
он служит закону греха.
Итак, в 7:725 мы видим три
закона, и мы можем определить
их местоположение. Закон Бо
жий праведен, добр, свят и ду
ховен (ст. 12, 14, 16). Этот закон
находится вне нас, или, можно
сказать, он находится над нами.
Закон Божий предъявляет мно
жество требований к падшему
человеку, чтобы изобличить его
(ст. 711).
Закон Божий находится над
нами и вне нас, предъявляя к
нам требования, а закон добра
находится в разуме, который
является частью человеческой
души (ст. 23, 22). Можно ска
зать, что закон добра в нашем
разуме находится в согласии с
законом Божьим и отвечает на
его требования тем, что пытает
ся соблюдать его (ст. 18, 21, 22).
Всякий раз, когда закон Божий
предъявляет к нам требования,
добрый закон в нашей душе от
кликается на это. Если закон
Божий говорит: «Почитай своих
родителей», добрый закон в на
шем разуме отвечает: «Аминь! Я
так и сделаю. Я буду почитать
своих родителей!» Так было всю
нашу жизнь. Каждый раз, когда
закон Божий предъявлял к нам
какоелибо требование, закон
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добра в нашей душе откликался
и обещал его исполнить.
Однако в наших членах су
ществует третий закон, закон
греха, воюющий против закона
добра. Как мы увидели, закон
греха находится в членах наше
го падшего тела, плоти (ст. 17,
18, 20, 23). Он постоянно воюет
против закона добра и делает
человека пленником (ст. 23).
Всякий раз, когда закон добра
откликается на закон Божий и
пытается соблюдать его требо
вания, в нашей плоти пробуж
дается злой закон. Если бы доб
рый закон не откликался, злой
закон, возможно, оставался бы
в дремлющем состоянии, как
если бы он спал. Но когда злой
закон узнаёт, что добрый закон
откликается, он как бы гово
рит: «Ты собрался делать добро
согласно закону Божьему? Я
этого не допущу!» Злой закон
воюет против закона добра и
неизменно берёт нас в плен.
Так мы становимся пленника
ми закона греха, находящегося
в наших членах. Это не доктри
на, а история нашей жизни.
Некоторые христиане настаи
вают на том, что 7я глава По
слания к римлянам необходима
и что с точки зрения пережива
ний она действительно должна
стоять между 6й и 8й главами.
Этого представления придер
живаются и некоторые хоро
шие христиане. А вы? Вы тоже
склонны считать, что между
6й и 8й главами необходима
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7я глава? Ни у кого не возни
кает сомнений, что эта глава
описывает личные пережива
ния Павла. Спор среди учителей
Библии касается времени, когда
это происходило: до или после
его спасения. Некоторые счи
тают, что 7я глава является
продолжением переживаний,
описанных в 6й главе, но, если
мы внимательно прочитаем
главы с 6й по 8ю, мы обнару
жим, что в 7й главе говорится
о переживаниях Павла до его
спасения. В 7:24 Павел вос
кликнул: «Несчастный я чело
век!» В 8:1 он сказал: «Итак, те
перь нет никакого осуждения
тем, кто в Христе Иисусе». Этот
стих доказывает, что описан
ное в 7й главе Павел пережи
вал до своего спасения. Это не
его нынешнее переживание, по
тому что он сказал, что теперь
нет никакого осуждения тем,
кто в Христе Иисусе. Поэтому
переживания, описанные в 7й
главе, имели место до того, как
Павел оказался в Христе; эти
переживания относятся ко вре
мени до его спасения.
Почему же Павел счёл необ
ходимым после 6й главы опи
сать переживания, предшество
вавшие его спасению? Он опи
сал их, чтобы доказать, что мы
больше не под законом. Как я
уже отмечал, 7я глава была на
писана для того, чтобы объяс
нить короткую фразу в 6:14, где
говорится, что мы «не под зако
ном, а под благодатью». В 7й
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главе говорится, что, когда мы
были под законом, мы были
старым человеком. Пока наш
старый человек был ещё жив,
мы находились под законом.
Но как возрождённые, новые
люди, мы больше не под зако
ном, потому что наш старый
муж, старый человек под зако
ном, был распят. Затем Павел
говорит о том, как жалок и не
счастен человек под законом.
Павел как бы говорит: «Дорогие
святые, вы всё ещё хотите быть
под законом? Если да, то поз
вольте мне рассказать вам о
том, что переживал я сам. Закон
не помогает вам. Он обманыва
ет вас и даёт греху возможность
работать над вами. Более того,
закон убивает вас. Не стреми
тесь быть под законом. Но даже
если вы захотите быть под зако
ном, вы никогда не сможете его
соблюдать». Затем Павел пол
ностью описывает свои пере
живания до спасения. Он гово
рит, что закон Божий предъяв
лял к нему требования, добрый
закон в его разуме откликался
на закон Божий, но закон греха
в членах его падшего тела во
евал против закона его разума,
побеждал этот закон и уводил
Павла в плен. В заключение Па
вел восклицает: «Несчастный я
человек. Моё тело — тело этой
смерти. Я не вижу никакого вы
хода». Итак, 7я глава — это по
вествование о переживаниях
Павла до его спасения, цель ко
торого — доказать, что мы не

№2

ПОТОК

способны соблюдать закон, и
убедить нас даже не пытаться
это делать. Всякий раз, когда
мы пытаемся соблюдать закон,
нас берёт в плен третий закон,
закон греха. Падший человек не
в силах соблюдать закон.
В 7й главе Послания к рим
лянам показано, что внутри нас
бушует битва. Закон добра, от
кликающийся на Божий закон,
находится в нашем разуме, а за
кон греха, сражающийся про
тив закона добра, находится
в наших членах. Эта битва не
ослабевает. Некоторые учителя
Библии говорят, что война в 7й
главе Послания к римлянам —
это то же самое, что вражда
в 5й главе Послания к галатам.
Однако это не одно и то же.
Если мы изучим 5ю главу По
слания к галатам, мы увидим
разницу. Но прежде чем мы
обратимся к этой главе, я хотел
бы сказать несколько слов о
плоти.
Некоторые христиане при
держиваются представления о
том, что до спасения в их плоти
присутствовали вожделения, но,
после того как они были спасе
ны, эти вожделения исчезли.
Существует школа, которая рас
пространяет среди людей такое
учение. В их учении утвержда
ется, что до спасения в нашей
плоти существовало вожделе
ние, но после спасения оно
было удалено. Согласно этому
учению, плоть спасённого че
ловека становится хорошей.
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Вопреки учению этой шко
лы в Гал. 5:16 говорится: «Хо
дите Духом, и вы ни в коем слу
чае не будете исполнять вож
деление плоти». Разумеется,
местоимение «вы» относится
к подлинным христианам. Сле
довательно, истинные верую
щие всётаки могут исполнять
вожделение плоти, потому что
плоть попрежнему находит
ся внутри нас. Даже если
мы подлинные верующие, мы
должны быть настороже и не
поддаваться на обман врага,
который будет уверять нас, что
в нашей плоти уже не суще
ствует вожделений. Подобное
представление опасно и обман
чиво.
Павел говорит: «Ходите Ду
хом, и вы ни в коем случае не
будете исполнять вожделение
плоти». Далее он говорит, что
плоть вожделеет против Духа, а
Дух — против плоти (Гал. 5:17).
Это не война между злым зако
ном и добрым законом; это —
война между плотью и Духом.
Плоть и Дух противостоят друг
другу. Это доказывает, что,
хотя мы ходим Духом, в нашей
плоти попрежнему есть вож
деления и наша плоть остаётся
врагом Духа. Господь Иисус
сказал: «Рождённое от плоти
есть плоть» (Ин. 3:6). Плоть
остаётся плотью, и ничто не
может изменить её природу.
Ни в коем случае нельзя ду
мать, что, после того как вы
стали духовными, ваша плоть
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стала лучше. Это учение весьма
ошибочно и опасно.
В Гал. 5:24 говорится: «Но те,
кто от Христа Иисуса, распяли
плоть с её страстями и вожделе
ниями». В отличие от Рим. 6:6,
где сказано, что наш старый
человек был распят, в Гал. 5:24
не говорится, что наша плоть,
наши страсти и вожделения были
распяты. Здесь сказано, что мы
сами должны распять плоть
с её страстями и вожделениями.
Здесь выражена та же мысль,
что и в Рим. 8:13, где говорится,
что Духом мы умерщвляем дела
тела. Мы не можем распять сво
его старого человека, потому
что наш старый человек — это
само наше существо. Никто не
может поместить себя на крест
и таким образом совершить са
моубийство. Однако мы можем
Духом распять свою плоть; это
означает, что мы можем посто
янно умерщвлять свою плоть.
Наш старый человек уже был
распят с Христом раз и навсе
гда, но мы должны распинать
свою плоть постоянно день за
днём. Далее, в Гал. 5:25, гово
рится: «Если мы живём Духом,
будем же и ходить Духом».
Таким образом, в 5й главе
Послания к галатам показана
война между нашей плотью и
Духом. Большинство перевод
чиков затрудняются сказать точ
но, какой дух имеется в виду в
Гал. 5:25 — наш человеческий
дух или Святой Дух, но я убеж
дён, что речь идёт о слитом духе,
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о слиянии Святого Духа с нашим
возрождённым духом. Именно
в таком Духе мы должны ходить.
Итак, война в 5й главе Посла
ния к галатам — это война меж
ду нашей плотью и Духом. Это
не то же самое противостояние,
которое описывается в 7й главе
Послания к римлянам.
В 7й главе описываются
переживания Павла до его спа
сения. До своего спасения он
был ревностным привержен
цем Божьего закона; он старал
ся соблюдать его и творить доб
ро, чтобы угодить Богу. Сотни
лет тому назад китайцы не зна
ли закона Божьего, но они
осознавали, что у человека есть
добрая природа, упомянутая в
Рим. 2:1415. Согласно 2й гла
ве, человек от сотворения име
ет в себе три положительные
вещи. Вопервых, у человека
есть добрая природа, потому
что язычники благодаря при
роде делают законное (2:14),
показывая, что дело закона на
писано у них в сердцах (2:15).
Вовторых, у человека есть со
весть (2:15). Втретьих, у него
есть рассуждения, которые об
виняют, извиняют, осуждают и
оправдывают (2:15). Внутри
у каждого человека есть эти три
элемента. Вам не нужно быть
верующим в Христа, чтобы об
ладать ими. У каждого человека
есть добрая природа, совесть и
рассуждения. Изза присутст
вия этих трёх элементов в чело
веке идёт война между добрым
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законом и злым законом, или,
согласно китайским книгам, ме
жду принципом и вожделением.
В 7й главе Послания к рим
лянам говорится именно об
этой войне. Почему столь мно
гие христиане переживают по
добную борьбу после своего
спасения? Потому что до своего
спасения они были небрежны
в своём поведении. В отличие
от Павла они не стремились
творить добро и угождать Богу.
Однако многие добропорядоч
ные люди хотят преодолеть свои
вожделения. Вне всякого со
мнения, эти люди переживают
описанное в 7й главе. Они
переживают вражду между доб
рым законом и злым законом.
Таким образом, война, которая
описывается в 7й главе, — это
не война между Духом и плотью,
показанная в 5й главе Посла
ния к галатам. Война в Послании
к галатам является типичным
переживанием христиан; война
в Послании к римлянам — это
переживание человека, стара
ющегося творить добро, неза
висимо от того, христианин он
или нет. Многие христиане
переживают описанное в 7й
главе Послания к римлянам по
сле своего спасения, потому что
только после своего спасения
они решают следить за своим
поведением и стараются изо
всех сил быть хорошими. По
этому после своего спасения
они переживают то, что Павел
знал ещё до своего спасения. На
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самом деле эти христиане дела
ют то же самое, что китайцы
пытались делать сотни лет на
зад. Однако борьба, описанная
в 7й главе, независимо от того,
происходит она до спасения или
после спасения, не является
типичным переживанием хри
стианина. Это — переживание
нашего природного существа.
Люди, старающиеся творить
добро до своего спасения, пере
живают это до своего спасения.
Но многие другие переживают
это только после спасения —
после того, как они решат тво
рить добро и угождать Богу.
В каждом человеке, спасён
он или нет, есть элемент добра
в его разуме и элемент зла в его
теле, плоти. Павел использует
по крайней мере три выраже
ния для описания элемента зла:
«грех», «зло» и «закон греха».
Элемент добра в своём разуме
Павел называет «закон моего
разума». Этот закон разума яв
ляется законом добра. Таким
образом, мы видим два закона:
один в нашем разуме, а другой
в нашем падшем теле. У нас есть
эти два закона, потому что у нас
есть как минимум две жизни.
Каждой жизни присущ свой за
кон. Почему у нас есть закон
добра? Потому что у нас есть
добрая жизнь. Почему у нас есть
закон греха? Потому что у нас
есть греховная жизнь. У каж
дого человека есть эти две жиз
ни — сотворённая Богом добрая
жизнь и сатанинская жизнь,
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вошедшая в тело человека в ре
зультате падения.
Одни люди настаивают на
том, что человеческая природа
зла; другие утверждают, что она
добра. Однажды, читая 7ю гла
ву Послания к римлянам, я уви
дел причину этого разногласия.
Обе стороны правы; однако они
правы лишь отчасти. Обе сто
роны правы, потому что чело
век — существо не простое. Че
ловек очень сложный. К приме
ру, утром человек может быть
довольно любезным и вести себя
как благовоспитанный госпо
дин. У него есть человеческая
жизнь, и, согласно закону своей
человеческой жизни, он ведёт
себя как человек. Однако вече
ром он идёт в казино и ведёт себя
как дьявол. Так кто он: дьявол
или человек? Мы ответим пра
вильно, если скажем, что он и то
и другое.
Во время своего путешест
вия по пустыне дети Израиля
говорили против Бога и против
Моисея, и их жалили ядовитые
змеи, так что многие из них
умерли (Числ. 21:49). Когда
народ помолился Богу, Бог ве
лел Моисею поднять на шесте
бронзового змея. Кем были эти
дети Израиля: змеями или людь
ми? Они были людьми, потому
что они обладали человеческой
внешностью и жизнью. Они
были также змеями, потому что
в них вошёл и их пропитал змеи
ный яд. Поэтому бронзовый
змей был поднят как их пред
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ставитель и замена. Дети Израи
ля были и людьми, и змеями.
Подобным образом, когда Гос
подь Иисус упрекал фарисеев,
Он называл их «отродьем га
дюк». С одной стороны, фари
сеи были порождены людьми;
с другой стороны, они были от
родьем, порождением, ядовитых
змей. Все мы обладаем двумя
природами: одна природа —
добрая, потому что её сотворил
Бог, другая природа — злая, по
тому что она является приро
дой Сатаны, введённой в наше
тело при падении. Добрая при
рода находится в нашем разу
ме, а злая природа — в нашей
плоти, то есть в нашем падшем
теле. У каждой природы есть
свой закон, и эти два закона
сражаются друг с другом. Если
вы попытаетесь творить добро,
то, спасены вы или нет, вы об
наружите, что между этими
двумя законами идёт война. Но
если вы беспечный человек, то
вы можете не заметить их суще
ствования. Однако всякий раз,
когда вы будете пытаться де
лать добро, вы будете обнару
живать внутри себя два закона.
До своего спасения вы очень
старались быть хорошими, но
в конце концов вы терпели по
ражение. Вы обнаружили, что
внутри вас есть две стороны,
которые сражаются друг с дру
гом. Вот почему некоторые
люди стараются развить силь
ную волю, чтобы контролиро
вать и подавлять вожделения
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в своём теле. Но как бы они
ни старались, в итоге никто из
них не может добиться полного
успеха.
Итак, переживания, описан
ные в 7й главе Послания к рим
лянам, не являются типичны
ми для христианина. Если вы
будете стараться творить добро,
вы будете переживать борьбу,
описанную в 7й главе. Пока
занные в ней переживания пред
назначены именно для таких
людей.
Тело этой смерти
В Рим. 6:6 наше падшее тело
названо «телом греха», а в 7:24
оно названо «телом этой смер
ти». Выражение «тело греха»
означает, что тело населено, за
нято, захвачено и используемо
грехом, так что оно совершает
греховные поступки. Поэтому
это тело очень деятельно и пол
но силы в совершении грехов.
Выражение «тело смерти» озна
чает, что тело отравлено, ослаб
лено, парализовано и умерщ
влено, так что оно не способно
соблюдать закон и творить
добро, чтобы угодить Богу. По
этому, когда мы пытаемся со
блюдать закон Божий и творить
добро, тело слабо и бессильно;
оно похоже на труп. Все мы
сталкивались с тем, что, когда
тело совершает греховные по
ступки, оно деятельно и полно
сил; оно никогда не утомляется.
Но когда мы пытаемся соблю
дать закон Божий или творить
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добро, чтобы угодить Богу, тело
ослабевает до предела, стано
вясь как бы мёртвым. Поэтому
если мы пытаемся соблюдать
закон или угождать Богу сами
по себе, то мы как будто тянем
за собой труп. Чем больше мы
стараемся творить добро, тем
больше смерти нам приносит
наше тело. Именно поэтому
апостол Павел называет его
«телом этой смерти», то есть
смерти, наступающей в резуль
тате наших стараний соблюдать
закон и угождать Богу.
Что касается тела греха, ко
торое деятельно и полно силы
в своём вожделении, когда оно
грешит, то нам не нужно ста
раться подавить его сильной
волей или какимито другими
средствами. В Рим. 6:6 говорится,
что, поскольку наш старый че
ловек распят с Христом, наше
«тело греха» было «упразднено»,
что означает, что теперь у него
нет работы. Так как человек, ко
торый грешил, старый человек,
распят, его телу нечего делать
и оно остаётся незанятым.
Что касается тела смерти, то
нам больше не нужно тянуть
его за собой. Поскольку мы яв
ляемся возрождённым, новым
человеком и освобождены от
закона старого человека, нам
не нужно стараться соблюдать
закон, потому что все эти ста
рания приносят ещё больше
смерти посредством падшего
тела, плоти. Если мы живём
посредством нового человека
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с нашим новым мужем, живым
Христом, то мы освобождены от
закона и избавлены от плоти и
от закона греха внутри неё.
Человек, пытающийся
исполнить закон,
несчастен
Человек стал плотяным, про
данным греху (ст. 14). В плоти
человека не обитает доброе
(ст. 18), и человек не способен
справиться с грехом (ст. 1520).
Если человек в таком состоянии
попытается исполнить закон
Божий, как это пытался сделать
Павел, то он неизбежно потер
пит неудачу. Все, кто пытается
это делать, терпят поражение и
становятся несчастными людь
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ми. Падший человек, в плоти
которого находится закон греха,
беспомощен и безнадёжен.
После спасения нам не следует
предпринимать попыток ис
полнять закон Божий или тво
рить добро, чтобы угодить Богу.
Если мы будем это делать, мы
неизбежно будем переживать
описанное в 7й главе и станем
несчастным человеком. Нам нуж
но осознать, что, как старый че
ловек, мы распяты с Христом,
а как новый человек, мы осво
бождены от закона старого че
ловека и соединились с новым
мужем, воскрешённым Хрис
том, чтобы приносить плод Богу
и служить Господу в новизне
духа.

СВОБОДА В ДУХЕ
БЛАГОДАРЯ ОБИТАЮЩЕМУ
В НАС ХРИСТУ —
РИМ. 8:1913

В 5й главе Послания к рим
лянам мы увидели, что дар в
Христе превосходит наследие в
Адаме, в 6й главе нам было
показано наше отождествление
с Христом, а из 7й главы мы
узнали об узах закона в нашей
плоти. Восьмая глава противо
поставляется седьмой. В 7й
главе говорится об узах, а в 8й
главе — о свободе. В 7й главе
говорится о законе, а в 8й гла
ве — о Святом Духе. В 7й главе
говорится о нашей плоти, а
в 8й главе — о нашем духе. Та

ким образом, в 7й главе пока
заны узы закона в нашей плоти,
а в 8й главе открывается свобо
да Духа в нашем духе.
Нам нужно очень вниматель
но прочитать Рим. 8:16. «Итак,
теперь нет никакого осуждения
тем, кто в Христе Иисусе. Ибо
закон Духа жизни освободил
меня в Христе Иисусе от закона
греха и смерти» (ст. 12). Выра
жение «закон Духа жизни» име
ет большое значение. В нём мы
видим три составляющие, обра
зующие единое целое: закон,
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Дух и жизнь. Эти три элемента
едины.
«Ибо — то, чего закон не мог,
так как ослаблялся через плоть, —
Бог, послав Своего собственно
го Сына в подобии плоти греха
и касательно греха, осудил грех
в плоти» (ст. 3). Подлежащее в
этом предложении — «Бог». Он
осудил грех в плоти Христа,
«послав Своего собственного
Сына в подобии плоти греха и
касательно греха».
«Чтобы праведное требова
ние закона было исполнено в
нас, ходящих не согласно пло
ти, а согласно духу. Ибо те, кто
существует согласно плоти,
мыслят о том, что от плоти; а те,
кто согласно духу, — о том, что
от Духа» (ст. 45). Бог осудил
грех в плоти, чтобы праведное
требование закона было испол
нено в нас, ходящих согласно
духу. Те, кто существует соглас
но духу, мыслят о том, что от
Духа. Обратите внимание, что,
когда дух упоминается в стихе 5
первый раз, имеется в виду наш
человеческий дух, а во второй
раз говорится о Святом Духе;
это означает, что те, кто суще
ствует согласно своему челове
ческому духу, мыслят о том, что
от Святого Духа.
«Ибо разум, обращённый к
плоти, есть смерть, а разум, об
ращённый к духу, — жизнь и
мир» (ст. 6). Разум, обращён
ный к человеческому духу, есть
жизнь и мир. Каждое слово в
Рим. 8:16 драгоценно, и нам
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нельзя упускать ни одно из них
в этих стихах.
Дух жизни
Прежде чем мы непосредст
венно перейдём к 8й главе, нам
нужно рассмотреть славное и
чудесное выражение, содержа
щееся в стихе 2 этой главы, —
«Дух жизни». Это выражение
употребляется в Библии всего
один раз. В Послании к рим
лянам выражение «Дух жизни»
раскрывается, лишь когда мы
подходим к 8:2. Однако божест
венная, вечная, несотворённая
жизнь упоминается несколько
раз ещё до 8й главы. Пожалуй
ста, прочитайте прим. 22.
Хотя в предыдущих главах
Послания к римлянам говорит
ся, что мы должны спасаться,
царствовать, ходить и освяща
ться в жизни, Павел ещё не объ
яснил нам, каким образом мы
можем всё это делать. Каким
образом мы можем спасаться
в жизни и царствовать в жизни?
Каким образом мы можем хо
дить в новизне жизни? Каким
образом мы можем переживать
освящение в жизни? Павел ещё
не сказал нам это. Он также не
объяснил нам подробно, каким
образом праведный будет иметь
жизнь. Он сказал, что эта жизнь
из веры, но он не объяснил это
ясно. В главах с 1й по 6ю
Павел девять раз упоминает
жизнь. Теперь, в 8:2, он неожи
данно соединяет жизнь с Духом
в выражении «Дух жизни».
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Как иметь жизнь? Путём яв
ляется Дух. Как спасаться в Его
жизни? Путём является Дух. Как
царствовать в жизни? Путём яв
ляется Дух. Как ходить в новиз
не жизни? Путём является Дух.
Как освящаться в жизни? Пу
тём является Дух. Дух — это
путь во всём. Жизнь принадле
жит Духу, а Дух — это Дух жиз
ни. По сути, Дух и жизнь — это
одно. Мы не можем отделить
жизнь от Духа и Духа от жизни.
Сам Господь Иисус сказал: «Сло
ва, которые Я сказал вам, — это
дух и жизнь» (Ин. 6:63). В этом
стихе Господь Иисус соединяет
Духа и жизнь. Если у нас есть
Дух, у нас есть жизнь. Если у нас
нет Духа, у нас нет жизни. Если
мы ходим в Духе, мы ходим в
жизни, но если мы не ходим в
Духе, мы не ходим в новизне
жизни. Таким образом, путём
для переживания божествен
ной, вечной, несотворённой
жизни является Дух. Здесь мы
видим связь между 8й главой
Послания к римлянам и преды
дущими главами. Семь преды
дущих глав ведут нас к жизни и
завершаются жизнью. Теперь,
в 8:2, мы вплотную подошли
к жизни. Нам следует уделить
слову «жизнь» в 8й главе осо
бое внимание.
Закон
Духа жизни
В 8й главе говорится не про
сто о Духе жизни, а о законе
Духа жизни. Пожалуйста, про
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читайте прим. 2 1. Слово «жизнь»
показывает, что 8я глава слу
жит продолжением 6й главы,
потому что 6я глава заканчи
вается жизнью. Слово «закон»
показывает, что 8я глава также
является продолжением 7й гла
вы, в которой рассматривается
закон. В 8й главе Павел про
должает говорить о законе. В
7й главе он упоминает три за
кона: закон Божий, закон доб
ра и закон греха. Если бы у нас
были только эти три закона, нам
всем пришлось бы воскликнуть:
«Несчастный я человек!» Закон
Божий праведен, свят, добр и
духовен. Однако чем более пра
веден и свят этот закон, тем
больше требований он к нам
предъявляет. Почему закон Бо
жий так требователен? Потому
что он свят, праведен и добр.
Если бы закон был плох, он
предъявлял бы низкие требо
вания. Но закон Божий свят и
праведен. Этот закон только
предъявляет требования; он не
даёт нам снабжения. В Гал. 3:21
показано, что закон не может
животворить. Закон был дан
Богом не для того, чтобы снаб
жать, а для того, чтобы требовать.
Поскольку мы считаем себя хо
рошими, нам нужен закон, ко
торый изобличил бы нас и по
казал бы нам, что это не так.
Вы помните, при каких об
стоятельствах был дан закон?
Бог по Своей благодати вывел
Свой народ из Египта. Исход из
Египта произошёл не потому,
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что народ соблюдал закон, а по
тому, что Бог по Своей благо
дати избавил его посредством
Своего искупления. Когда Бог
привёл израильтян к горе Си
най, Он намеревался сделать их
царством священников (Исх.
19:36). Хотя народ согласился
с этим, Бог знал, что люди не
понимают, насколько они пло
хи. Поэтому Бог через Моисея
назначил народу встречу с це
лью дать ему закон. Атмосфера
сразу же изменилась и стала
чрезвычайно угрожающей. На
род испугался. В такой грозной
обстановке Бог дал израильтя
нам Свой закон. Однако пока
Бог давал на горе закон, люди
сделали идола, золотого тельца.
Таким образом, люди наруши
ли закон ещё до того, как он
был дан. Поэтому, когда Мои
сей увидел, что произошло, он
разбил две каменные скрижали.
Мы не способны соблюдать
закон. Не думайте, что закон
был дан для того, чтобы мы его
соблюдали. Нам нужно скло
ниться перед Богом, который
полон милости и благодати, и
сказать: «Господь, я не спосо
бен соблюдать Твой закон. Я не
способен творить добро, чтобы
угодить Тебе». Чтобы подвести
нас к такому заключению, Па
вел написал 7ю главу Послания
к римлянам, объясняющую, что
такое закон. Павел написал за
мечательные Послания. Они
очень глубоки. Павел писал все
главы Послания к римлянам с
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учётом Ветхого Завета. Он писал
это Послание в свете и со зна
нием Ветхого Завета.
В 7й главе Послания к рим
лянам Павел говорит о законе.
Он показывает, что вне нас на
ходится закон Божий с его тре
бованиями, в нашей душе на
ходится закон добра, откли
кающийся на Божий закон, а
в членах нашего тела есть ещё
один закон, воюющий против
закона добра в нашей душе. Па
вел говорит, что закон в нашем
разуме слабый и немощный, а
закон в наших членах могуще
ственный и полный силы. Я
убеждён, что Павел был силь
ным человеком с сильной во
лей. У него был настолько силь
ный характер, что только Гос
подь Иисус мог справиться с
ним, что Он и сделал, когда Па
вел направлялся в Дамаск. Но
каким бы сильным ни был Па
вел до своего спасения, он не мог
победить закон греха в своих
членах. Он сказал: «Ибо то доб
рое, чего я хочу, я не творю; а то
злое, чего не хочу, — то делаю»
(7:19). Он продолжил: «Если же
я то творю, чего не хочу, то уже
не я это совершаю, а грех, кото
рый обитает во мне» (7:20). Кто
является этим грехом? Сатана.
Закон греха — это, по сути,
самопроизвольно действующая
сила самого Сатаны. Сатана
сильнее любого человека. Ни
кто, даже Павел, не может по
бедить его. Сила вашей воли —
это ничто для могущественного
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Сатаны. Поэтому если вы попы
таетесь соблюдать Божий закон,
то в результате вы скажете: «Не
счастный я человек! Кто избавит
меня от тела этой смерти?» Па
вел сказал: «…этой смерти». Что
такое смерть? Смерть — это ре
зультат действия злой силы Са
таны. В 7й главе для описания
Сатаны используются два сино
нима: «зло» и «грех, который оби
тает во мне». Сатана — это грех и
зло, и его автоматически дейст
вующей силой является закон
греха. Он настолько силён, что
ни один человек не в силах по
бедить его. Даже все вместе люди
не способны одолеть его. Алли
луйя, существует Тот, кто силь
нее этого злого исполина!
После 7й главы идёт 8я гла
ва, в которой говорится о зако
не Духа жизни. Это не закон
Божий и не закон добра в на
шем разуме; это — закон Духа
жизни.
В Рим. 8:2 раскрывается, что
Бог стал Духом жизни. Можно
сказать, что выражение «Дух
жизни» в этом стихе обознача
ет приготовленного Бога. Бог в
Христе прошёл через долгий
процесс — процесс воплощения,
распятия, воскресения и возне
сения. Тот самый Бог, которого
мы видим в 1й главе Бытия,
прошёл через этот процесс. По
этому Он уже не «сырой» Бог.
В 1й главе Бытия Он был «сы
рым» Богом, но в 8й главе По
слания к римлянам Он — при
готовленный Бог.
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Из магазина вы приносите
домой сырые продукты. Чтобы
стать пригодными в пищу, им
нужно пройти процесс нарезки,
обжарки и варки. Если сырые
продукты не пройдут этот про
цесс, они непригодны в пищу.
Я не хочу есть неприготовлен
ную пищу. В холодильнике ле
жат только сырые продукты, но
на накрытом столе стоит при
готовленная пища.
Мы славим Господа за то,
что 8я глава Послания к рим
лянам — это не холодильник, а
накрытый стол. Если вы голод
ны, приходите к 8й главе и
ешьте. В этой главе на столе на
ходится приготовленный Бог,
потому что здесь Он назван не
Иеговой и не Богом Всемогу
щим, а Духом жизни. Слава
Господу! Моя жена довольно
часто готовит говяжий или ку
риный бульон. Когда она видит,
что я устал, она часто приносит
мне чашку бульона. Это вкусный
и приятный бульон, который
легко пить. После того как я
выпью чашку этого бульона, всё
моё существо оживает. Дух жиз
ни подобен этому бульону. От
куда приходит Дух жизни? Он
приходит от Бога, который ко
гдато был подобен большой
курице или корове и из кото
рого затем был приготовлен
бульон. В 8й главе Его уже
нельзя сравнивать с курицей
или коровой; Он — Дух жизни,
которого так легко принять в
себя. Нам лишь нужно сказать:
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«О Господь Иисус, Дух жизни,
аминь. Христос в вас, и дух есть
жизнь. Аминь. Разум, обращён
ный к духу, есть жизнь. Аминь.
Обитающий в вас Дух оживо
творит ваше смертное тело.
Аминь». Если мы будем пить
Духа в 8й главе, мы обнару
жим, что это всё равно что пить
бульон.
В этом Духе жизни есть за
кон. Это не закон «сырого» Бога
с его требованиями. Это — закон
приготовленного Бога, закон
Духа жизни, с его снабжением.
Когда моя жена подаёт мне
чашку куриного бульона, она
не предъявляет ко мне никаких
требований. Иногда я даже не
знаю, что именно она мне даёт;
я знаю только, что это бульон,
который можно пить. Слава
Господу за то, что у приготов
ленного Бога есть закон Духа
жизни! Этот закон является
принципом, мощью и силой
приготовленного Бога. Всем
нам нужно воскликнуть: «Алли
луйя!», потому что этот закон,
являющийся естественной бо
жественной силой, находится
не вне нас, а в нашем духе. Закон
приготовленного Бога нахо
дится в нашем духе.
Что мы видим в этом законе?
Какова сущность этого закона?
Каковы его элементы? Элемен
тами закона Духа жизни явля
ются божественный Дух и веч
ная жизнь. Божественный Дух
и вечная жизнь — таковы эле
менты этого закона. Поэтому

53

он сильный и динамичный и его
сила проявляется естественным
образом. Такой закон находит
ся в нашем духе.
Три жизни
и три закона
Мы сложные люди, потому
что с нами связаны четыре за
кона. Над нами есть закон Бо
жий с его требованиями. В на
шем разуме есть закон добра,
откликающийся на закон Божий.
В нашем теле есть закон греха,
воюющий против закона добра.
Всё это описано в 7й главе По
слания к римлянам. Однако в
8й главе говорится, что в на
шем духе есть закон Духа жиз
ни. Следовательно, у нас есть
четыре закона: требующий за
кон снаружи, откликающийся
закон в разуме, воюющий закон
в теле и снабжающий, укреп
ляющий и побеждающий закон
в нашем духе.
Почему мы такие сложные?
Мы сложные, потому что мы про
шли три стадии — сотворение,
падение и Божье спасение. Мы
были сотворены, мы пали, и
мы были спасены. Такова наша
история, наша биография. Вся
наша биография сводится к
тому, что мы были сотворены,
мы пали и мы были спасены
Богом. При Божьем сотворе
нии мы получили человече
скую жизнь, жизнь, делающую
нас человеком. При падении в
нас была введена другая жизнь,
злая жизнь Сатаны, которая
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вошла в наше тело. После спасе
ния приготовленный Бог как
Дух жизни вошёл в наш дух.
В результате в нас есть три лич
ности: мы сами в нашей душе,
Сатана в нашем теле и приго
товленный Бог как Дух жизни
в нашем духе. Наше существо
состоит из трёх частей, и в каж
дой его части присутствует лич
ность: в нашем теле обитает
грех, то есть Сатана, в нашей
душе обитает наше «я», а в на
шем духе обитает приготовлен
ный Бог как Дух жизни.
Каждая из этих личностей
обладает жизнью с присущим
ей законом. У Сатаны есть его
сатанинская жизнь с её злым
законом, законом греха. У на
шего природного человека есть
сотворённая жизнь с её доб
рым законом. У приготовлен
ного Бога как животворящего
Духа есть божественная жизнь
с законом Духа жизни. Итак,
у нас есть злой закон, добрый
закон и закон Духа жизни, или,
если говорить кратко, закон
жизни. Этот закон жизни про
тивопоставлен и хорошему, и
плохому; он не имеет ничего
общего ни с хорошим, ни с пло
хим, потому что и хорошее, и
плохое относится к дереву по
знания добра и зла (Быт. 2:9,
17). Закон жизни, разумеется,
относится к дереву жизни (Быт.
2:9). У нас внутри есть и дерево
познания, и дерево жизни. По
этому каждый из нас представ
ляет собой Эдемский сад в ми
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ниатюре. Здесь есть человек,
есть Сатана как дерево позна
ния и есть Бог как дерево жиз
ни. Все трое когдато были в
Эдемском саду, а сейчас при
сутствуют в нас. Битва, буше
вавшая между Богом и Сатаной
в Эдемском саду, теперь бушует
внутри нас. В этой битве участ
вуют три личности, три жизни
и три закона.
Теперь нет
никакого осуждения
В конце 7й главы Павел
воскликнул: «Несчастный я че
ловек! Кто избавит меня от тела
этой смерти?» (ст. 24). Павел на
чинает 8ю главу, говоря: «Итак,
теперь нет никакого осужде
ния тем, кто в Христе Иисусе»
(ст. 1). В Послании к римлянам
есть два вида осуждения: внеш
нее, объективное осуждение и
внутреннее, субъективное осу
ждение. Внешнее осуждение ис
ходит от Бога, а внутреннее —
от нас самих. Пожалуйста, про
читайте прим. 11. Мы видим
объективное осуждение Бога
в первых главах Послания к
римлянам, например в 3:19, где
говорится: «Чтобы все уста
были закрыты и весь мир стал
подсуден Богу». Таким образом,
объективное осуждение явля
ется следствием того, что чело
век находится под праведным
Божьим судом. Проблема этого
осуждения была полностью
решена благодаря искупающей
крови Христа. Искупающая
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кровь Христа спасла нас от
Божьего суда.
Внутреннее, субъективное
осуждение мы видим в 7й гла
ве. Когда Павел сетовал: «Не
счастный я человек!», он пере
живал не Божье осуждение, а
осуждение, исходившее от него
самого, самоосуждение челове
ка, пытающегося соблюдать за
кон. Это осуждение исходит от
самого человека, а не от Бога.
Чем больше вы пытаетесь быть
хорошими и исполнять закон,
тем сильнее ваше внутреннее
осуждение. Если вы беспечный
человек и никогда не пытаетесь
быть хорошим, вы не будете
переживать внутреннего осуж
дения. Однако если вы говори
те: «Я должен быть правильным
и совершенным», вы сами буде
те осуждать себя. Чем больше
вы стараетесь улучшить себя,
тем больше вы находитесь под
самоосуждением. Осуждение в
7й главе — это осуждение че
ловека вне Христа, хотя его
переживают многие христиане,
пытающиеся исполнить закон
после своего спасения. Это осу
ждение исходит не от Бога. Бог
говорит: «Глупое дитя, Я не
хочу, чтобы ты испытывал по
добное осуждение. Ты сам соз
даёшь себе эту проблему». Мно
гие христиане, решив проблему
объективного осуждения, соз
дали себе проблему внутренне
го осуждения. Некоторые так
сильно ощущали подобное осуж
дение, что не могли нормально
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ни есть, ни спать. Я даже знаю
людей, которые изза субъек
тивного осуждения доводили
себя до умственного расстрой
ства. Некоторые братья сурово
осуждали себя за то, что не лю
били жён, а отдельные сёстры
судили себя за то, что не были
добры с мужьями. В конечном
итоге чувство субъективного
осуждения стало настолько ост
рым, что у них появились умст
венные расстройства. Такие
люди находятся под огромным
грузом самоосуждения.
После восклицания о своём
несчастье в конце 7й главы
Павел победно провозгласил:
«Итак, теперь нет никакого осуж
дения тем, кто в Христе Иису
се». Это означает, что то, что он
переживал в 7й главе, не было
переживанием в Христе. Без
Христа, или вне Христа, он пы
тался соблюдать закон Божий
в соответствии с законом в
своём разуме, чтобы угодить
Богу, но потерпел полное по
ражение от закона греха. Это
происходило, когда он был без
Христа. Поэтому Павел осуж
дал себя. У него было глубокое
осознание этого внутреннего,
субъективного осуждения. Но
«теперь» «в Христе Иисусе» нет
больше такого осуждения. У
Павла не было «никакого осуж
дения» потому, что в Христе
ему не нужно было соблюдать
закон Божий самому, то есть
прилагать старания, приводя
щие к самоосуждению; у него

56

ПОТОК

не было «никакого осуждения»
потому, что в Христе у него был
закон Духа жизни, который
сильнее закона греха и который
освободил его от закона греха;
у него не было «никакого осуж
дения» не потому, что искупа
ющая кровь Христа устранила
объективное осуждение Бога, а
потому, что закон Духа жизни
принёс Павлу свободу Духа в
его духе и прорвался через всё
его субъективное осуждение; у
него не было «никакого осуж
дения» потому, что он был осво
бождён и от закона Божьего, и
от закона греха.
В 8й главе Павел не гово
рит: «Нет никакого осуждения
в Христе Иисусе, потому что
кровь Иисуса очистила меня».
От такого осуждения избавля
ются не посредством крови.
Мы освобождаемся от субъек
тивного осуждения не посред
ством очищающей нас крови, а
посредством освобождающего
нас закона. Существует закон,
который освобождает нас от
внутреннего осуждения. Этот
освобождающий нас закон по
силе превосходит все осталь
ные законы. Хотя вне нас есть
предъявляющий требования за
кон Божий, в нашем разуме
есть соглашающийся с законом
Божьим закон добра, а в нашем
теле есть закон греха, воюющий
против закона добра и нанося
щий ему поражение, мы долж
ны тем не менее славить Госпо
да за то, что в нашем духе есть
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закон Духа жизни. Этот закон
не может быть побеждён ни од
ним другим законом. Кто мо
жет нанести поражение Духу
жизни? Никто и ничто не мо
жет нанести поражение Духу
жизни. Этим законом Духа жиз
ни является естественная сила
Духа жизни. Это самый мощ
ный закон во вселенной; он —
в нас, и он освобождает нас.
Каким образом закон Духа
жизни освобождает нас? Он
освобождает нас, поднимая нас
вверх. Если в древности воины
оказывались в окружении войск
врага, то, учитывая существо
вавший тогда способ ведения
войны, им приходилось проры
ваться с боем. Однако в совре
менной войне в этом нет необ
ходимости. Если мы окружены
врагом, нам не нужно сражать
ся — у нас есть путь вверх. У нас
есть путь, ведущий вверх. По
этому мы можем сказать Сата
не: «Сатана, по сравнению со
мной ты силён. Но разве ты не
знаешь, что у меня есть чудесный
Бог, который находится и в
моём духе, и на небесах? Мне
взойти на небеса трудно, но
Ему это легко. Он и во мне, и на
небесах. Сатана, мне не нужно
сражаться. Я просто говорю:
,,Слава Господу!“ — и я на треть
ем небе. Сатана, ты со своей
нападающей армией у меня под
ногами, и я свободен».
Если вы считаете это всего
лишь хорошей теорией, позволь
те мне применить её и сделать
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её очень практичной. Пред
положим, сестра хочет подчи
ниться мужу согласно 5й главе
Послания к эфесянам. Она го
ворит: «Мне нравится сказан
ное здесь. Это нечто сладост
ное и святое. Я хочу подчи
ниться мужу». Это просто
попытка усилием разума ис
полнить заповедь, данную в 5й
главе Послания к эфесянам.
Однако когда она принимает
такое решение, происходит не
что странное. Похоже, её окру
жение меняется и происходит
нечто полностью противопо
ложное подчинению. Муж, все
гда добрый и ласковый с ней,
в то самое утро, когда она реша
ет ему подчиниться, ведёт себя
очень грубо. К её глубокому
разочарованию, у неё не полу
чается исполнить заповедь.
Сатана наступает на неё, окру
жает её и нападает на неё. Чем
больше она пытается подавить
своё раздражение, вызванное
поведением мужа, тем больше
она сердится, пока наконец
не выходит из себя. Её борь
ба, её усилия оказались тщет
ными. Сестра потерпела пора
жение, потому что использо
вала неправильную стратегию.
Всякий раз, когда мы окру
жены врагом, мы должны оста
вить любую попытку сражать
ся и сказать: «Слава Господу!
Аминь!» Мы тут же будем воз
несены. Все враги, включая
раздражающих нас людей, бу
дут под нашими ногами. Если
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вы этому не верите, я прошу
вас попробовать. Эта стратегия
эффективна; это самое «совре
менное», самое действенное
оружие против врага. Вместо
осуждения — хвала. Почему
хвала и освобождение заме
няют собой осуждение? Пото
му что закон Духа жизни осво
бождает нас от закона греха и
смерти.
Это переживание не вне
Христа, а целиком и полностью
в Христе. В Христе — не в Ада
ме и не в самих себе, а в Хри
сте — у нас есть Дух жизни, то
есть Сам Христос как животво
рящий Дух, в нашем духе. В
Христе наш дух был оживлён
Христом как жизнью. Посколь
ку мы в Христе, Дух жизни, то
есть Сам Христос, обитает в на
шем духе и сливается с нашим
духом как один дух. В Христе
у нас есть наш оживлённый дух,
божественная жизнь и Дух жиз
ни. В Христе все они — наш
дух, божественная жизнь и Дух
жизни — слиты как единое це
лое. В Христе, что касается это
го единого целого, мы видим
естественную силу, то есть за
кон Духа жизни, который по
стоянно освобождает нас от за
кона греха и смерти, когда мы
ходим согласно слитому духу.
Бессилие закона
В Рим. 8:3 говорится:
«Ибо — то, чего закон не мог,
так как ослаблялся через
плоть, — Бог, послав Своего
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собственного Сына в подобии
плоти греха и касательно греха,
осудил грех в плоти». В этом
стихе говорится о бессилии,
присущем закону — не закону
Духа жизни, для которого нет
ничего невозможного, а закону
Божьему вне нас. Божий закон
бессилен, потому что он ослаб
ляется плотью. Плоть служит
ослабляющим фактором, при
водя к бессилию, упомянутому
в 8:3. Пожалуйста, прочитайте
прим. 31 и 32.
Что такое «плоть греха»? Плоть
греха — это наше тело. «Плоть
греха» в 8:3 соответствует выра
жению «тело греха» в 6:6, где го
ворится, что наш старый чело
век распят с Христом, чтобы
было упразднено «тело греха».
Почему наше тело названо «те
лом греха» и «плотью греха»?
Потому что, как мы увидели в
7й главе, в нашем теле обитает
грех. Поскольку наше тело явля
ется жилищем греха, оно на
звано «телом греха». Поскольку
наше тело стало падшим, оно
также названо «плотью», то есть
«плотью греха». Пожалуйста,
прочитайте прим. 8:33.
Грех осуждён
Закон ослабляется через тело
греха. Что в связи с этим сделал
Бог? Что сделал Бог в такой си
туации? Закон Божий предъ
являет свои требования, но он
ослабляется через плоть. Проб
лема заключается не в законе
как таковом; трудности вызы
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вают грех и плоть греха. Грех —
это преступник, а плоть греха —
соучастник. Они работают со
обща. Чтобы решить эту пробле
му, Богу нужно покончить и
с грехом, и с плотью. Хотя
основную проблему представ
ляет собой грех, а не плоть, Бог
должен покончить с обоими.
Как Он это сделал? Бог сде
лал это чудесным образом; че
ловеческий язык не в силах
передать это в полной мере. Бог
решил эту проблему, послав Сво
его собственного Сына «в по
добии плоти греха». Бог посту
пил мудро. Он знал, что Ему не
следует посылать Своего Сына,
чтобы Тот стал плотью греха,
потому что в таком случае Его
Сын был бы причастен к греху.
Поэтому Он послал Своего
Сына «в подобии плоти греха»,
как показано в прообразе брон
зового змея, которого Моисей
поднял в пустыне (Числ. 21:9) и
о котором говорил Сам Господь
Иисус. В Ин. 3:14 Иисус сказал:
«И как Моисей поднял змея в
пустыне, так должен быть под
нят Сын Человеческий», пока
зав, что бронзовый змей был
прообразом Его Самого, под
нятого на крест вместо нас.
Когда Иисус был на кресте,
в глазах Бога Он имел вид змея.
Глядя на пригвождённого к
кресту Иисуса, Бог видел Его
в виде змея. Кто является зме
ем? Сатана. Что является гре
хом, введённым в человечес
кое тело и превратившим его
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в плоть греха? Природа Сатаны.
Следовательно, плоть греха —
это на самом деле плоть, имею
щая природу Сатаны. В Библии
говорится, что Иисус, Сын Бо
жий, стал плотью (Ин. 1:14). Од
нако это ни в коем случае не
означает, что Иисус стал пло
тью, имеющей природу Сатаны,
потому что в 8:3 сказано, что Он
был послан в «подобии плоти
греха», что указывает на то, что
Иисус принял только «подобие
плоти», а не греховную природу
плоти. Кроме того, во 2 Кор. 5:21
говорится: «Он сделал [Христа]
грехом за нас». Хотя в этом стихе
ясно сказано, что Христос был
сделан грехом, это не означает,
что Он был греховным по при
роде. Он был послан только «в
подобии плоти греха». У бронзо
вого змея был только вид змея,
но не было змеиного яда. У него
был вид змея, но не было змеи
ной природы. Христос был сде
лан грехом по виду. У Него внут
ри не было греха (2 Кор. 5:21;
Евр. 4:15), Он не имел ничего
общего с природой греха. Он был
послан ради нас только в виде
змея, «в подобии плоти греха».
В Ин. 12:31 говорится: «Те
перь суд этому миру; теперь
правитель этого мира будет из
гнан вон». Когда Господь Иисус
произносил эти слова, Он гово
рил о предстоявшей Ему смерти
на кресте. Господь имел в виду,
что время Его распятия будет
временем суда над Сатаной, по
тому что правитель этого мира,
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суд над которым провозглашён
в Ин. 12:31, — это Сатана. На
кресте висел Иисус, но в глазах
Бога там был судим Сатана.
Поэтому в Евр. 2:14 говорится,
что Христос через смерть унич
тожил того, кто имеет могуще
ство смерти, то есть дьявола,
Сатану. Христос уничтожил
Сатану Своей смертью в плоти
на кресте. На кресте Христос «в
подобии плоти греха» был не
только заменой грешников,
унеся все их грехи; Он был так
же распят в виде змея, полно
стью уничтожив Сатану, дья
вола.
В Рим. 8:3 говорится не толь
ко, что Бог послал Своего Сына
«в подобии плоти греха», но и
что Он послал Его «касательно
греха». В некоторых переводах
вместо «касательно греха» даёт
ся вариант «как приношение
жертву за грех», то есть слово
«грех» воспринимается в значе
нии «жертва за грех». Хотя по
добное толкование нельзя на
звать неправильным, оно не в
полной мере передаёт мысль.
Мысль Павла состоит в том,
что Бог послал Своего Сына не
только «в подобии плоти греха»,
но и «касательно греха», то есть
за всё относящееся к греху, что
бы осудить грех и всё, что свя
зано с ним. Всё связанное
с грехом было осуждено в пло
ти Христа на кресте. Не забы
вайте, что грех — это природа
Сатаны. Сатанинская приро
да, то есть грех, была в плоти,
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и Христос облёкся в эту плоть,
в которой обитал грех, природа
Сатаны. Затем Христос отнёс
эту плоть на крест и распял её.
Благодаря этому и грех, и Сатана
были осуждены.
Сатана с готовностью и удо
вольствием вошёл в тело чело
века, которое после этого стало
плотью. Он радовался, что у
него появилось пристанище. Но
каким бы мудрым ни был Сата
на, он не может превзойти Бога.
Бог намного мудрее. Бог послал
Своего Сына в подобии той
плоти, в которой находился Са
тана, и осудил её на кресте. Са
тана подумал: «Теперь я смогу
войти в человеческое тело». Но
Сатана не понял, что это была
ловушка. Когда Сатана про
глотил приманку, он попался.
Приведём в качестве иллюстра
ции мышеловку. Мышь поймать
трудно, потому что она всегда
убегает. Однако можно вос
пользоваться мышеловкой с
какойнибудь приманкой. При
влечённая доступностью при
манки мышь забегает в мыше
ловку. Тогда мышеловка захло
пывается и человек может легко
разделаться с мышью. Подоб
ным образом Сатана был пой
ман и поражён в плоти Христа
на кресте. Сделав это, Бог ре
шил сразу две проблемы: проб
лему греха и проблему плоти
греха. Бог решил проблему гре
ха, природой и источником ко
торого является Сатана, и проб
лему плоти. Слава Господу!
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Праведное
требование закона
исполнено
В Рим. 8:4 говорится:
«Чтобы праведное требование
закона было исполнено в нас,
ходящих не согласно плоти,
а согласно духу». Бог осудил
грех в плоти, чтобы правед
ное требование закона было
исполнено в нас. Изза плоти
Божий закон был бессилен.
Поэтому Бог послал Своего
Сына «в подобии плоти греха»
и осудил грех, решив двойную
проблему греха и плоти, чтобы
праведное требование закона
было исполнено в нас. Под сло
вами «в нас» подразумеваются
«ходящие не согласно плоти, а
согласно духу». Писания Павла
чудесны. В 8:2 он упоминает
Святого Духа, а в 8:4 он гово
рит не только о Святом Духе,
но даже в большей степени о
человеческом духе. Пожалуй
ста, прочитайте прим. 43. Свя
той Дух — это Дух жизни, а че
ловеческий дух, в котором
обитает и с которым сливает
ся Святой Дух, — это тот дух,
согласно которому мы ходим.
Святой Дух жизни находится
в нашем человеческом духе.
Если мы будем ходить согласно
этому слитому духу, все правед
ные требования закона будут
исполнены автоматически. Нам
не нужно соблюдать закон.
Требования закона автомати
чески исполняются благодаря
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закону Духа жизни. Пожалуй
ста, прочитайте прим. 41 и 42.
Разум как ключ
В следующем стихе приво
дятся дальнейшие объяснения.
«Ибо те, кто существует соглас
но плоти, мыслят о том, что от
плоти; а те, кто согласно духу, —
о том, что от Духа». К «тому, что
от плоти» относится всё, что на
ходится в сфере плоти: и злое, и
доброе. «То, что от Духа» — это
то, что связано с Христом и что
Дух получает и возвещает нам
(Ин. 16:1415). Если мы будем
усердно мыслить о том, что от
Духа, в конечном итоге всё наше
существо будет в согласии с
духом. В этом стихе речь идёт
о том, чтобы не только ходить
и действовать согласно духу, но
и всем своим существом быть в
согласии с духом. Когда мы су
ществуем согласно духу, наше
хождение тоже находится в
согласии с духом. В этом духе
обитающий в нас закон Духа
жизни, то есть Сам приготов
ленный Триединый Бог, естест
венно работает внутри нас и
освобождает нас от закона греха
и смерти.
Упомянув Духа жизни и че
ловеческий дух, слитый со Свя
тым Духом, Павел переходит к
разуму. Павел уже упоминал ра
зум в 7:25, где говорится: «Разу
мом я сам служу закону Божь
ему». Слова «разумом я сам»
показывают, что разум в 7:25
был независимым. Разум в 8й
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главе отличается от него; это
разум, обращённый к тому, что
от Духа. В 7й главе разум отде
ляется и действует независимо;
в 8й главе разум возвращается
и полагается на дух, перестав
действовать сам по себе.
И наконец стих 8:6. «Ибо ра
зум, обращённый к плоти, есть
смерть, а разум, обращённый
к духу, — жизнь и мир». Пожа
луйста, прочитайте прим. 61.
Из этого стиха мы видим, что
даже разум может быть жизнью.
Независимый разум не может
соблюдать закон Божий, но
разум, обращённый к духу, —
это жизнь и мир. Такой разум
полон наслаждения и покоя.
Мир предназначен для покоя,
а жизнь — для наслаждения.
Когда разум обращён к духу,
нет ни поражения, ни осужде
ния, ни отрицательных чувств,
есть только жизнь и мир, нас
лаждение и покой. Тот самый
разум, который сам по себе не
способен соблюдать закон Бо
жий, может стать разумом жиз
ни и мира, если он обращён к
духу. Пожалуйста, прочитайте
прим. 62 и 63.
Это не теория; это работает
на практике. Если вы будете
применять это на практике, вы
сами это увидите. Павел писал
8ю главу не согласно теории, а
согласно своему переживанию.
Закон легко исполнять, когда
это происходит само собой. На
самом деле нам даже не нужно
делать это самим, потому что
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закон исполняется в нас сам
собой и неосознанно для нас.
Даже если у нас нет никакого
намерения исполнять закон,
мы обнаруживаем, что он ис
полнен. У вас нет никакого на
мерения любить свою жену, но
неосознанно вы её любите. Вы
не осознаёте своего подчинения
мужу, но, сами того не осозна
вая, вы находитесь в полном
подчинении. Это естественное,
автоматическое исполнение тре
бования закона посредством того,
что ваш разум обращён к духу.
Обитающий в нас
Христос
Я изучал Послание к римля
нам много лет, но лишь недавно
я увидел, что Христос является
жизнью на четырёх уровнях.
Христос — это жизнь для нас
с усиленным богатством на че
тырёх уровнях. Он не только яв
ляется жизнью в божественном
Духе и в нашем человеческом
духе. Он также является жиз
нью в нашем разуме. Более
того, Христос может быть жиз
нью для нашего смертного тела.
Другими словами, теперь Он
есть жизнь как в Боге, так и
в Божьих людях. Такова глав
ная мысль 8:713. Центральная
мысль здесь состоит в том, что
Христос как обитающий в нас
Дух является для нас жизнью с
богатством на четырёх уровнях.
Он очень богат. Он поддер
живает наш дух, снабжает наш
разум и даже оживляет наше
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смертное тело. Эта жизнь, кото
рой является Сам Христос, и есть
та жизнь, которой мы сегодня
наслаждаемся. Пусть Господь
откроет нам это полностью и
это будет для нас не просто док
триной, а переживанием. Все
мы должны увидеть, что наш
Христос — это Дух, который
обитает в нас как жизнь с богат
ством на четырёх уровнях.
В Рим. 8:7 говорится: «Пото
му что разум, обращённый к
плоти, есть вражда против Бога;
ибо он не подчиняется закону
Божьему, ибо он и не может».
В этом стихе подчёркивается,
что наша плоть безнадёжна.
Если наш разум обращён к пло
ти, он тоже становится без
надёжным. Всё, что едино с
плотью, — безнадёжно. Не ду
майте, что вы можете освятить
свою плоть. Это невозможно.
Плоть есть плоть, и она абсо
лютно безнадёжна. Не питайте
никаких надежд относительно
своей плоти. Она никогда не
станет лучше. Бог твёрдо ре
шил, что с плотью должно быть
покончено, потому что она ста
ла полностью растленной. Бог
судил поколение Ноя потопом,
потому что это поколение стало
плотью (Быт. 6:3). Когда это
поколение стало плотью, Бог
счёл его безнадёжным. Бог ре
шил, что его невозможно спа
сти, восстановить или испра
вить. Бог как бы сказал: «Мне
придётся оставить это поко
ление. Я должен полностью
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осудить его». Суд в виде потопа
был судом над плотью. Только
когда человек стал плотью, Бог
произвёл Свой суд над чело
веком как плотью. Поэтому не
говорите, что ваша плоть может
стать лучше. Не думайте, что се
годня ваша плоть лучше, чем
она была до вашего спасения.
Спасён человек или нет, плоть
остаётся плотью. Плоть без
надёжна, равно как и всё, что с
ней связано.
Павел сказал, что «разум, об
ращённый к плоти, есть вражда
против Бога». Плоть — это враж
да против Бога, и обращённый
к ней разум — это тоже вражда
против Бога. Разум, обращённый
к плоти, не подчиняется закону
Божьему. Подобный разум даже
при всём желании не в состоя
нии подчиниться Божьему за
кону. Поэтому вынесенный пло
ти приговор окончателен. Плоть
безнадёжна, и всё, что с ней
связано, тоже безнадёжно.
Павел продолжает эту мысль
в стихе 8, где говорится: «И те,
кто в плоти, Богу угодить не мо
гут». Если мы в плоти, мы не
можем угодить Богу. Не гово
рите, что ваша плоть хорошая.
В стихах 7 и 8 мы видим четыре
положения: плоть — это вражда
против Бога, плоть не подчиня
ется закону Божьему, плоть не
может подчиниться закону Божь
ему, и плоть не может угодить
Богу. Таково состояние плоти.
Пожалуйста, прочитайте
стихи с 9 по 13 и прим. 91.
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Если бы Христос не был Духом,
Он не смог бы обитать в нас.
Чтобы обитать в нас, Он дол
жен быть Духом. В стихах 9 и 10
мы видим три синонимичных
титула, которые употребляются
как взаимозаменяемые: «Дух
Божий», «Дух Христа» и «Хрис
тос». Кроме того, в стихе 11 го
ворится об обитающем в нас
Духе. Эти синонимы показы
вают и доказывают, что Хрис
тос — это обитающий в нас
Дух. Пожалуйста, прочитайте
прим. 94.
Чтобы находиться в духе, не
обходимо соблюдать одно усло
вие. Это условие заключается в
том, что в нас должен обитать
Дух Божий (ст. 9). Пожалуй
ста, прочитайте прим. 92. Хотя
вы спасены, Дух Божий, воз
можно, ещё не устроил Себе
дом в вас. Этим объясняется то,
что вы ещё не в духе. Хотя Дух
Божий в вас, Он ещё не смог
устроить Себе дом в вас. Он ещё
не обитает в вас. Я могу прий
ти к вам в гости, но я не могу
устроить себе дом в вашем доме.
Я нахожусь в вашем доме как
гость, и я не могу обосноваться
в нём. Точно так же Дух Божий
находится в нас, но Он не мо
жет обитать в нас. Он гость, а не
обитатель дома. Если Дух Бо
жий сможет устроить Себе дом
в нас, то есть обосноваться в нас
и занять в нас достаточно мес
та, то мы будем не в плоти, а в
духе. Если же у Духа Божьего не
будет этого места для обитания,
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то мы попрежнему будем в
плоти, а не в духе.
Павел говорит: «Если же
ктонибудь Духа Христа не име
ет, то он — не Его». Если вы
осознали, что Дух Божий ещё не
устроил Себе дом в вас, не от
чаивайтесь. Не говорите: «Если
Дух Божий не устроил Себе дом
во мне, то я сдаюсь». Может
быть, Дух Божий не обитает в
вас, но вы всё равно имеете Духа
Божьего, то есть Духа Христа.
Если у вас есть Дух Христа, то
вы — Христовы. Разве вы не
Христовы? Все мы должны про
возгласить: «Аллилуйя, я Хрис
тов!» Мы имеем Духа Христа
в нас, и мы — Христовы. Но
обитает ли в нас Дух Божий, то
есть Дух Христа, это зависит
от некоторых условий. Дух
Христа должен устроить Себе
дом в нас, завладеть всем нашим
внутренним существом, чтобы
нам быть в духе.
В стихе 10 говорится: «А если
Христос в вас, то, хотя тело
мёртво по причине греха, дух
есть жизнь по причине правед
ности». Пожалуйста, прочи
тайте прим. 101. Где был Хрис
тос в 3й главе Послания к рим
лянам? Он был на кресте, на
котором Он пролил Свою кровь
для искупления. Где был Хрис
тос в 4й главе? Он был в вос
кресении. Но в 8й главе Хрис
тос находится в нас. В 6й главе
мы в Христе, а в 8й главе Хрис
тос в нас. Находиться в Хри
сте — это один аспект, а иметь
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Христа в себе — другой. Снача
ла мы пребываем в Христе, за
тем Христос пребывает в нас
(Ин. 15:4). Наше пребывание в
Нём приводит к Его пребыва
нию в нас. Чтобы Христос был
в нас, нужно, чтобы мы были
в Христе. Слава Господу за
то, что Христос в нас! Христос
внедрил Себя в нас. Он вошёл
в нас, пройдя через опреде
лённый процесс. Теперь такой
Христос должен обитать в нас
и устраивать Себе дом в нас.
Несмотря на то что Христос
в нас, наше тело попрежнему
мёртво по причине греха. Хотя
Бог осудил грех в плоти, грех
продолжает обитать в нашем
теле, и поэтому наше тело
попрежнему мёртво. В отно
шении этого вопроса ведётся
много споров. Некоторые гово
рят, что если Бог осудил грех на
кресте, то грех упразднён и ве
рующие больше не могут гре
шить. Некоторые даже говорят,
что после нашего спасения грех
оказывается искоренён, вы
рван с корнем. Учение об иско
ренении греха утверждает, что
при спасении корень греха уда
ляется из нас. Все последовате
ли этого учения верят в то, что
у спасённых людей грех иско
ренён из их существа.
Примерно сорок лет назад в
Шанхае жил один проповедник,
который решительно учил об
искоренении греха. Он говорил
людям, что после спасения они
не могут грешить. Както раз

№2

ПОТОК

этот проповедник с нескольки
ми своими молодыми последо
вателями пошёл в городской
парк в Шанхае. Для входа в
парк нужно было купить билет.
Этот проповедник, купив три или
четыре билета, провёл по ним
пять человек. Как он это сделал?
Сначала несколько человек во
шли в парк по билетам. Затем
один из них вышел с билетами и
дал их тем, кто стоял снаружи.
Так все пятеро вошли в парк.
Таким греховным способом этот
проповедник провёл своих че
тырёх молодых учеников в парк.
В результате один из них засо
мневался в учении об искорене
нии греха. Он подумал: «Что же
ты делаешь? Ты утверждаешь,
что грех был искоренён из тебя.
А это что такое?» В конце концов
этот юноша подошёл к пропо
веднику и спросил его: «Разве
это был не грех?» Проповедник
ответил: «Нет, это был не грех.
Это была просто маленькая сла
бость». Но грех есть грех, как бы
мы его ни называли. Вы можете
назвать его както иначе, но от
этого он не перестанет быть гре
хом. Не принимайте учения
о том, что мы стали настолько
духовными и святыми, что не
способны грешить. Соглашаясь
с подобной доктриной, мы обма
нываем себя, и это приведёт к
плачевным результатам.
Господь Иисус уже совер
шил всё на кресте, но результат
того, что Он совершил, может
быть действительным для нас
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только тогда, когда мы в Духе.
На самом деле всё совершённое
Христом на кресте имеет отно
шение к нам. Мы действитель
но разделяем всё, что Христос
совершил на кресте. Это слав
ный факт. Однако нам нужно
переживать его. Крест Христов
полностью покончил с грехом
в нашем теле, но как мы можем
переживать этот факт? Единст
венный путь — быть в Духе. Дух
Христа всеобъемлющ. Всё, чем
Христос является, всё, что Он
совершил и приобрёл и чего Он
достиг, находится в этом все
объемлющем Духе. Поэтому,
если мы хотим переживать всё,
что мы имеем в Христе, нам
нужно быть в Духе на практике
и в переживании. Именно все
объемлющий Дух передаёт нам
всё, что мы имеем в Христе.
Мы не можем позволить себе
отделяться от Духа. День за днём,
час за часом и даже мгновение
за мгновением нам нужно быть
в Духе. Не говорите: «Вчера ве
чером я очень хорошо пообщал
ся с Господом. Теперь я превос
хожу своей святостью даже анге
лов и все мои проблемы решены».
Возможно, вчера вечером вы
недолго переживали нечто по
добное, но, если вы не будете
оставаться во всеобъемлющем
Духе, вы можете опуститься
на самое дно преисподней. Не
говорите, что поскольку вы по
лучили некое видение и откро
вение или у вас было опреде
лённое духовное переживание,
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то теперь вы святы и у вас нет
никаких проблем. Если вы буде
те так говорить, то спустя неко
торое время вы обнаружите, что
вы несчастный человек.
Хорошим прообразом Духа
является воздух. Мы должны
постоянно дышать воздухом.
Мы не можем сказать: «Утром я
глубоко дышал и набрал в себя
много свежего воздуха. Теперь
я наполнен воздухом и мне
больше не нужно дышать». Вам
нельзя переставать дышать, и
вам нельзя обходиться без воз
духа. Не думайте, что, однажды
наполнив лёгкие воздухом, вы
можете больше не дышать. Если
вы перестанете дышать, то че
рез пять минут вы умрёте. Пе
реживание Духа жизни подобно
дыханию. Нам нужно дышать
постоянно. Мы должны оста
ваться в животворящем Духе,
потому что, стоит нам отделить
ся от Него, мы умрём. Не гово
рите, что у вас есть все необхо
димые качества и опыт. Вам
всегда нужно быть свежими и
новыми. Меня не заботит, как
давно я был спасён и сколько
лет я уже переживаю Господне
богатство. Меня заботит только
одно: нахожусь ли я в Духе пря
мо сейчас. Моё пребывание в
Духе должно быть свежим, и я
должен находиться в Нём каж
дое мгновение. Животворящий
Дух подобен дыханию. Мы долж
ны непрестанно дышать Им.
Хотя Христос в нас, наше
тело попрежнему мёртво по
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причине греха. Обитающий в
нас грех принёс смерть нашему
телу. Однако нам не следует
беспокоиться изза того, что
наше тело мёртво, потому что
наш дух есть жизнь по причине
праведности. Пожалуйста, про
читайте прим. 103 и 107. Оби
тающий в нас Христос прино
сит жизнь нашему духу благо
даря праведности. Этой правед
ностью является праведность
Божья, то есть Христос. Сначала
Христос является для нас пра
ведностью, а затем, по причине
этого, Он также становится для
нас жизнью. Когда блудный сын
вернулся домой к отцу, он не
имел права сесть рядом с отцом
и есть откормленного телёнка.
Он не был ещё одет в надлежа
щую одежду, лучшую одежду,
служащую прообразом Христа,
праведности Божьей, как покро
ва, дающего нам право сидеть
с Отцом и наслаждаться Хрис
том как жизнью. Сначала у нас
должен быть Христос как наша
праведность. Затем, будучи
покрыты этой праведностью,
этой «одеждой» праведности, мы
получаем право наслаждаться
Христом как нашей жизнью.
Если в нашем духе есть Христос,
наш дух есть жизнь по причине
того, что Христос является на
шей праведностью. Теперь не
только Дух Божий есть жизнь,
но и наш возрождённый дух
есть жизнь. Дух, который есть
Сам Христос, теперь является
жизнью в нашем духе. Таким
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образом, наш дух становит
ся жизнью. Обитающий в нас
Христос принёс жизнь нашему
духу.
В стихе 11 говорится: «Если
же Дух Того, кто воскресил
Иисуса из мёртвых, обитает в
вас, то Тот, кто воскресил
Христа из мёртвых, оживотво
рит и ваши смертные тела через
Своего Духа, обитающего в
вас». Пожалуйста, прочитайте
прим. 112. Дух, о котором гово
рится в этом стихе, — это Дух
воскресения. Мы уже увидели,
что наш дух есть жизнь (ст. 10) и
что наш разум тоже есть жизнь
(ст. 6). Теперь мы переходим
к последней части нашего су
щества — нашему смертному
телу. Наше тело умирает. Одна
ко жизнь даётся даже нашему
умирающему смертному телу.
Оно может участвовать в этой
жизни, поддерживаться этой
жизнью и получать снабжение
этой жизни через Его Духа,
обитающего в нас. Обитающий
в нас Дух — это, несомненно,
воскрешённый Христос (1 Кор.
15:45; 2 Кор. 3:17). Христос как
обитающий в нас Дух постоян
но вкладывает жизнь во все час
ти нашего существа.
Превосходной иллюстраци
ей этого является электричест
во. Даже если электричество
проведено в здание, его тече
нию может чтото помешать.
Христос, животворящий Дух,
был «проведён» в наше сущест
во как небесное электричество.
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Однако только малая часть на
шего существа позволяет Ему
свободно течь. Большая часть
нашего существа не открыта для
Него, более того, она мешает
Ему. Например, ваши чувства
могут быть помехой для Хрис
та. Поэтому Христу трудно вло
жить Себя как жизнь в ваши
чувства. Вам нужно молиться:
«Господь, работай над моими
чувствами. Прорвись через мои
чувства, чтобы вложить Себя
как жизнь в них». Нам нужны
подобные переживания. Не
воспринимайте это как доктри
ну или учение. Это нужно при
менять на практике. Если вы
будете практиковать это, вы
обнаружите, что Христос как
жизнь находится сейчас в ва
шем духе, ожидая возможности
распространиться во все уголки
вашего существа. Он ожидает
возможности проникнуть во все
скрытые части вашего сущест
ва. Если вы откроетесь Ему, Он
вложит Себя как жизнь даже
в ваше смертное тело и сделает
вас человеком, наполненным
всем богатством Его жизни. Он
будет в вас жизнью на четырёх
уровнях и сделает ваш дух, ра
зум и тело живыми.
В стихе 12 говорится: «Итак,
братья, мы должники не плоти,
чтобы согласно плоти жить».
Этот стих также доказывает,
что после спасения мы всё ещё
можем жить согласно плоти.
Если бы это было невозможно,
то для чего Павлу пришлось
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бы напоминать нам, что мы не
должники плоти? Нам нужно
сказать: «Аллилуйя! Я не долж
ник плоти. Я ей ничего не дол
жен. Я ей ничем не обязан. Я
от неё избавлен. Я полностью
освобождён от этой безнадёж
ной вещи под названием
„плоть“. Я больше не должник
плоти, чтобы жить согласно ей».
Затем Павел говорит: «Ибо
если вы согласно плоти живёте,
то должны умереть, а если Ду
хом умерщвляете дела тела, то
будете жить» (ст. 13). Павел, не
сомненно, обращается здесь к
спасённым людям. Следова
тельно, этот стих является ещё
одним доказательством того,
что спасённый человек может
жить согласно плоти. Если мы
живём согласно плоти, то мы
должны умереть. Эта смерть,
разумеется, не физическая, а
духовная. Если вы живёте со
гласно плоти, то вы умрёте
в своём духе. Но если вы Духом
умерщвляете дела тела, то есть
предаёте их смерти, распинаете
их, то будете жить. Это означа
ет, что вы будете жить в духе.
Этот стих перекликается со
стихом 6, в котором говорится,
что разум, обращённый к пло
ти, есть смерть, а разум, об
ращённый к духу, — жизнь.
Жить согласно плоти — значит
прежде всего обращать свой
разум к плоти; точно так же
обращать свой разум к плоти —
значит главным образом жить
согласно плоти. Чтобы умерщв
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лять дела тела, нам нужно обра
щать разум к духу и ходить
согласно духу.
Сверьтесь со своими пере
живаниями. Если, размышляя
о чёмто, вы не находите покоя
в духе, то перестаньте думать об
этом. Прикажите своему разу
му оставить то, что не даёт по
коя вашему духу. Всякий раз,
когда вы рассуждаете, пытаясь
убедить себя в чёмто, и при
этом ощущаете пустоту в духе,
вам нужно остановиться и об
ратить свой разум к духу. Вам
нужно сказать: «Господь Иисус,
помоги мне. Господь, избавь
мой разум от этих рассужде
ний, приносящих мне смерть».
Сделав это, вы сразу же успо
коитесь, утешитесь, будете
удовлетворены и даже укрепи
тесь в своём духе. Если вы внут
ренне спокойны, утешены и
удовлетворены, это показывает,
что ваш разум обращён в нуж
ную сторону. Если вы не ощу
щаете покоя, утешения и удов
летворения, а вместо этого
ощущаете тьму, пустоту и бес
покойство, то это показыва
ет, что вы обращены к смерти.
В таком случае вам нужно
обратить разум обратно к духу.
В 8й главе Послания к рим
лянам нет учений. Здесь просто
говорится, что мы должны хо
дить согласно духу. Как мы мо
жем ходить согласно духу? Мы
можем это делать, следя за сво
им разумом и всегда обра
щая его в правильную сторону.

№2

ПОТОК

Разум должен быть обращён не
к тому, что снаружи, а к тому,
что внутри, не к магазинам, ко
торые снаружи, а к духу, кото
рый внутри. Если вы будете
обращать разум к духу, вы
будете ходить согласно духу.
Так мы будем наслаждаться
Христом и в полной мере участ
вовать во всеобъемлющем Духе.
Мы будем автоматически и не
осознанно исполнять правед
ные требования Божьего закона
(ст. 4). День за днём мы будем на
слаждаться Христом как жизнью
на четырёх уровнях. Для этого
нам нужно лишь следить за сво
им разумом. Где находится ваш
разум? Куда он обращён? Нам
нужно сказать: «Господь, будь
милостив ко мне и даруй мне
Твою благодать, чтобы я всегда
поворачивал свой разум к Тебе
и обращал его к духу».
Если мы обратим разум к
духу, наша плоть будет умерщв
лена. Пожалуйста, прочитайте
прим. 132 и 133. Обращая разум
к духу, мы умерщвляем все дела
тела. Тем самым мы «распинаем
плоть» (Гал. 5:24). Когда у нас
появляется желание чтото ку
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пить, наши ноги поворачивают
к магазину, но наш дух говорит:
«Оставайся на кресте». Так мы
предаём смерти, умерщвляем,
распинаем дела тела. В резуль
тате мы переживаем смерть
Христа. Когда мы Духом умерщ
вляем дела тела, мы понастоя
щему переживаем распятие с
Христом. Это не происходит раз
и навсегда; это постоянное еже
дневное упражнение. Все дела
тела должны быть умерщвлены
посредством того, что мы будем
направлять и обращать разум
к духу. Вот что значит «ходить
согласно духу» (ст. 4).
Слово «ходить» подразуме
вает то, как мы живём в целом:
что мы говорим, что мы делаем,
куда мы ходим. Если мы будем
постоянно обращать разум к
духу, мы во всём будем ходить
согласно духу. Это можно на
звать святой жизнью, побеж
дающей жизнью и славной
жизнью. Но как бы мы это ни
назвали, это является выраже
нием обитающего в нас Христа
как нашей жизни на четырёх
уровнях. Нам нужно пережи
вать это в церковной жизни.
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