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Дорогие друзья, год назад мы начали рассматривать «Жизнеизу
чение Послания к римлянам». Уитнессу Ли потребовалось трид
цать одно сообщение (в издании на русском языке — первый и
второй тома), чтобы последовательно рассмотреть все шестнад
цать глав этого Послания, а затем он сделал ещё тридцать восемь
сообщений (в издании на русском языке — третий и четвёртый
тома), посвящённых наиболее важным его положениям. В преды
дущих двух номерах журнала «Поток» мы рассмотрели главы
с первой по седьмую и первую часть восьмой главы Послания
к римлянам. Этим главам посвящён первый том «Жизнеизучения
Послания к римлянам». В этом номере мы обратимся к третьему
тому этой книги, где Уитнесс Ли подробнее останавливается на
ключевых положениях глав с 5й по 8ю Послания к римлянам.
ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ В ГЛАВАХ
С 5й ПО 8ю

Два факта
и два переживания
В последней части 5й главы
рассматривается тот факт, что
мы были в Адаме. То, что одна
жды мы были в Адаме, — это
факт; никто не может отрицать
этого. Каждый человек либо
сейчас в Адаме, либо был в нём
раньше. В 6й главе рассматри
вается тот факт, что сейчас мы
в Христе. Следовательно, мы
можем озаглавить 5ю главу
«В Адаме», а 6ю главу «В Хрис
те». Запомните: это — факты;
один относится к прошлому,
а другой — к настоящему. Мы
были в Адаме, а теперь мы в
Христе. Насколько же второй
факт лучше!
В 7й главе рассматривается
переживание в плоти. Это не
просто факт, а переживание.
Следовательно, 7ю главу мож
но озаглавить «В плоти». В 8й

главе рассматриваются наши
переживания в духе. Опреде
лить, о каком духе идёт речь:
о Святом Духе или о нашем че
ловеческом духе, непросто,
поскольку речь идёт о слитом
духе. Поэтому 8ю главу можно
озаглавить «В духе».
В 5й и 6й главах мы видим
два факта — факты нахождения
в Адаме и в Христе. В 7й и 8й
главах мы видим два пережива
ния — переживание в плоти и
переживание в духе. Пережива
ние в плоти — это переживание
факта нахождения в Адаме.
Факт нахождения в Адаме, рас
крытый в 5й главе, становится
переживанием в плоти, как это
описано в 7й главе. Если бы
у нас была только 5я глава без
7й главы, мы бы знали только
факт того, что мы мёртвые, но
не переживали бы это. Точно
так же переживание в духе в 8й
главе является переживанием
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показанного в 6й главе фак
та нахождения в Христе. Други
ми словами, факт нахождения
в Христе можно переживать
только в духе.
В Адаме
В Адаме есть три основные
вещи: грех, смерть и то, что мы
были сделаны грешниками по
составу (5:19). В Адаме мы унас
ледовали грех, над нами царст
вовала смерть (5:12, 14) и мы
были сделаны грешниками по
составу. Разумеется, мы также
находились под Божьим осуж
дением. Были мы добрыми или
злыми, не имеет никакого
значения. Даже если мы были
самыми хорошими людьми,
в Адаме мы всё равно были
грешниками под Божьим осуж
дением. В Адаме мы унаследо
вали грех, над нами царствова
ла смерть и мы были сделаны
грешниками по составу под
Божьим осуждением. Таковы
факты. Мы все были осуждены
ещё до своего рождения. Таким
было наше положение.
В Христе
Слава Господу за то, что
у нас есть второй факт, факт
того, что мы в Христе! В резуль
тате того что мы в Христе, мы
имеем благодать с праведно
стью (5:17). В Адаме мы имели
грех; в Христе мы имеем благо
дать с праведностью. Мы имеем
не только праведность и не
только благодать, а благодать с
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праведностью. Благодать с пра
ведностью противопоставлены
греху. В Адаме мы унаследова
ли грех. В Христе мы получили
благодать с даром праведности.
Благодать и праведность рабо
тают вместе, потому что благо
дать работает через правед
ность. Кроме того, в Христе
вместо смерти мы имеем веч
ную жизнь. Мы даже можем
царствовать в этой вечной жиз
ни (5:17). Когдато смерть цар
ствовала над нами (5:14), но те
перь мы можем царствовать в
жизни. Более того, в Христе мы
уже не под Божьим осуждени
ем, а под Его оправданием. В
Христе мы все были оправданы.
У вас может возникнуть во
прос: «Каким образом я могу
быть в Христе?» У нас нет со
мнений относительно того, что
мы в Адаме. Но как мы можем
быть в Христе? Это возможно
посредством крещения в Него
(6:3) и уверования в Него
(Ин. 3:15). Крещение в Христа
включает в себя уверование в
Него. Следовательно, мы ока
зываемся в Христе посредством
уверования и крещения. Когда
вы уверовали в Христа, вы ве
рой вошли в Него. Подобным
образом погружение в воду при
крещении обозначает наше по
гружение в Христа. Бог помес
тил нас в Христа (1 Кор. 1:30), и
все мы должны верить этому
факту и считаться с ним. Алли
луйя, мы в Христе! Мы были
перенесены из Адама в Христа.
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Сегодня я могу смело засви
детельствовать, что я уже не
в Адаме, что я в Христе. По
скольку я в Христе, Его смерть,
воскресение и всё, чем Он яв
ляется, стало моим. Всё, что Он
сделал, стало моим, потому что
я в Нём.
В качестве примера рассмот
рим Ноев ковчег. Ковчег, в ко
тором было восемь человек,
прошёл через многое. Всё, че
рез что прошёл ковчег, было
также переживанием этих вось
ми людей, потому что они на
ходились в ковчеге. Это ясный
прообраз нашего нахождения в
Христе. Христос — это наш
ковчег, а мы, воскрешённые
люди, находимся в Нём. (Число
восемь обозначает воскресе
ние.) Всё, что Христос при
обрёл, всё, чего Он достиг, и
всё, чем Он является, теперь
стало нашим. Его смерть —
наша, Его воскресение — наше,
и Его жизнь — наша. Смерть
Христа положила конец всему
отрицательному во вселенной,
и Его смерть является нашей.
Ничто не кладёт конец челове
ку так, как это делает смерть.
Если вас спросят, мёртвы ли
вы, вам следует решительно
ответить: «Да, я умер две тыся
чи лет назад (6:6). Смерть Хрис
та на кресте устранила всё для
меня и полностью положила
мне конец. Я мёртв». Слава
Господу, мы все мёртвы! С од
ной стороны, мы умерли с
Христом; с другой стороны, мы
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воскресли с Ним (6:8, 11). Мы
воскресли, мы живём, и мы
срастаемся с Христом в подо
бии Его воскресения (6:5). Мы
все должны верить этим фак
там, признавать их и считаться
с ними.
Если мы стоим на этих фак
тах, мы можем предоставить
себя в рабы Богу и предоста
вить свои члены в оружие пра
ведности к освящению (6:13,
19). Когда мы исходим из того
факта, что наш старый человек
уже распят и что в Христе
Иисусе мы ожили для Бога, и
когда мы предоставляем себя
и все свои члены Богу в ору
жие праведности, божествен
ная жизнь может беспрепятст
венно работать внутри нашего
существа. Эта божественная
жизнь перельёт в наше сущест
во всё, чем является Бог. Тако
во освящение. Это не объек
тивное искупление на кресте;
это субъективная, освящаю
щая работа Бога в самом нашем
существе.
В плоти
После того как мы осознаем,
что мы умерли с Христом, мы
должны также увидеть, что мы
больше не имеем ничего обще
го с законом. Поскольку мы
умерли, мы свободны, освобож
дены, от закона (7:6). Не обра
щайтесь к закону. Обратиться
к закону — значит принять ре
шение совершать добро. Вся
кий раз, когда вы принимаете
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решение совершать добро, вы
обращаетесь к закону. Если вы
молитесь: «О Боже, помоги мне
отныне быть смиренным», вы
обращаетесь к закону. Хотя вы
молитесь Богу, вы идёте не
к Богу, а к закону. Предполо
жим, муж кается в том, что не
любит жену. Он принимает
решение отныне любить жену
и просит Господа помочь ему в
этом. Подобная молитва пока
зывает, что он обращается к за
кону. Уверяю вас, что у него не
получится любить её. Чем боль
ше он старается любить её, тем
хуже это у него получается. Он
окажется в том положении, ко
торое описано в 7й главе По
слания к римлянам: человек де
лает не то, что хочет, а то, чего
не хочет (7:19). Вы хотите лю
бить жену, но вы не можете это
го сделать. Вы не хотите выхо
дить из себя, но в конечном
итоге вы выходите из себя боль
ше, чем прежде. Почему? Пото
му что, обращаясь к закону, вы
обращаетесь к неверному ис
точнику. Вы ещё не осознали,
что вы совершенно безнадёжны
и беспомощны. Нам нужно от
вергнуть себя и сказать своему
«я»: «Я не верю в твои силы. Не
принимай никаких решений
совершать чтолибо. Ты ни на
что не способно». Всякий раз,
когда муж сталкивается с иску
шением принять решение лю
бить жену, он должен немед
ленно сказать: «Сатана, уйди от
меня. Я не буду пытаться сде
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лать это. Вместо этого я отверг
ну своё „я“. Моё „я“ должно
уйти».
Не принимайте решения со
вершать добро. Павел сказал:
«Хотеть присуще мне, а совер
шать добро — нет» (7:18). Далее
он говорит: «Ибо то доброе,
чего я хочу, я не творю; а то
злое, чего не хочу, — то делаю»
(7:19). Поэтому в следующем
стихе он делает вывод: «Если же
я то творю, чего не хочу, то уже
не я это совершаю, а грех, ко
торый обитает во мне» (7:20).
Как мы отмечали, таково было
переживание Павла до его спа
сения, но почти все христиа
не проходят через него после
своего спасения. Если бы у нас
не было подобных пережива
ний, мы бы не были изобличе
ны до предела и не осознали,
насколько мы безнадёжны.
Возможно, даже сегодня вы
приняли решение совершать
добро. Хотеть — это нечто
очень естественное, очень лёг
кое. Когда вы были холодны по
отношению к Господу, вы не
принимали решения совер
шать для Него добро. Но после
того как вы ожили и возвра
тились к Господу, вы немед
ленно приняли решение совер
шать добро. Каждый раз, когда
вы принимаете решение совер
шать добро, вы создаёте себе
заповедь, созданный вами за
кон. Это не законы, данные
Моисеем; это законы, введён
ные нашим «я». Тем не менее
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здесь действует один и тот же
принцип. От кого бы ни ис
ходил закон — от Моисея или от
вашего «я», в конечном итоге
вы будете изобличены.
Много лет назад я молился:
«О Господь, я не хочу раздра
жаться на жену. Я всегда хочу
быть хорошим мужем и любить
жену. Господь, помоги мне лю
бить её». Согласно моему пере
живанию, я ни разу не получил
ответа на такую молитву. В дей
ствительности чем больше я
молился о своей раздражитель
ности, тем больше я раздра
жался. Если вы не будете так
молиться, то, возможно, неде
людругую вы сможете не раз
дражаться. Но если вы помоли
тесь об этом, то вскоре после
этого вы дадите волю своей раз
дражительности. В прошлом ко
мне часто приходили сёстры и
рассказывали, что они моли
лись о своём хорошем отноше
нии к мужу и детям и что в тот
же день их отношение было
хуже, чем когдалибо. Когда
в ранние годы моего служения
люди задавали мне такие во
просы, я был таким же, как они.
С точки зрения доктрины я го
ворил им, что это должно по
мочь им узнать, что они за
люди. Для нас это просто докт
рина, пока однажды мы не бу
дем вынуждены осознать, что
мы совсем жалкие. Как только
мы увидим это, мы перестанем
принимать решение совершать
добро. Вместо этого мы обра
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тимся к 8й главе Послания к
римлянам.
В духе
В 8й главе мы видим нечто
очень простое. Забудьте о при
нятии в своём разуме решения
совершать добро. Разум должен
быть послушной женой, но он
утверждает, что он муж. В 7й
главе Павел ясно сказал: «Разу
мом я сам служу закону Божь
ему» (ст. 25). Такой разум слиш
ком независим. Разум должен
быть женщиной, но он утвер
ждает, что он мужчина. В 8й
главе мы видим, что мы долж
ны просто ходить согласно духу
(ст. 4). А что делать с разумом?
Разум должен быть обращён
к духу (ст. 6). Нам нужно ходить
согласно духу и обращать разум
к духу. Этого достаточно. Не
принимайте в своём разуме ре
шения совершать добро и не
молитесь о том, чтобы Господь
помог вам в этом. Забудьте обо
всех этих религиозных пред
ставлениях. Нам нужно ходить,
вести себя и существовать со
гласно духу и постоянно обра
щать свой разум к духу. В таком
случае у нас будет свобода и
обитающий в нас Христос бу
дет вкладывать жизнь в каж
дую часть нашего существа,
даже в слабые члены нашего
смертного тела (ст. 11). Тогда
всё наше существо наполнит
ся божественной жизнью. Это
никак не связано с совершени
ем добра, соблюдением закона
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и исполнением требований
закона. Здесь речь идёт о жиз
ни, которую являет наш дух.
Эта жизнь сделает даже боль
ше, чем просто исполнит пра
ведные требования закона.
Когда мы ведём себя, ходим и
существуем согласно слитому
духу и обращаем свой разум
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к духу, не позволяя разуму
действовать самостоятельно,
мы наслаждаемся тем, как
обитающий в нас Христос
вкладывает в нас жизнь. Мы
наслаждаемся Божьим спасе
нием и освящением, которое
приходит от пропитывания Его
жизнью.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ГРЕХА, ЗАКОНА И ПЛОТИ

Переживание нахождения
в Адаме и в Христе
Мы отметили, что в 5й главе
Послания к римлянам мы нахо
димся в Адаме, в 6й главе мы
в Христе, в 7й главе мы в пло
ти, а в 8й главе мы в духе. Если
мы находимся в плоти, мы пере
живаем Адама, а если мы нахо
димся в духе, мы переживаем
Христа. Адама в 5й главе мож
но переживать только в плоти
в 7й главе, а Христа в 6й главе
можно переживать только в
духе в 8й главе. Без 7й главы
у нас не будет переживания на
хождения в Адаме. Новорож
дённый ребёнок, безусловно,
находится в Адаме. Но в случае
маленького ребёнка трудно
увидеть переживание нахожде
ния в Адаме. Однако чем мы
старше, тем больше у нас пере
живаний нахождения в плоти.
Всё, что мы унаследовали в
Адаме, мы практическим обра
зом переживаем в плоти. Когда
мы живём в плоти, мы пережи
ваем всё богатство Адама. Ма

тери, вы любите своих младен
цев, но ваш ребёнок является
огромным хранилищем богат
ства Адама. Если вы мне не ве
рите, подождите двадцать лет.
В течение этих лет хранящееся
в нём богатство Адама посте
пенно будет явлено вам. Тогда
вы скажете: «Брат Ли был прав.
Двадцать лет назад он сказал,
что этот малыш — хранилище
богатства Адама. Тогда я не по
верила ему, но теперь, после
двадцати лет переживаний, я
убедилась в этом. В этом ма
леньком ребёнке действитель
но хранилось всё богатство
Адама». То, что мы имеем в
Адаме, мы переживаем, когда
находимся в плоти.
Согласно тому же принци
пу, факт нахождения в Христе
можно переживать, только на
ходясь в духе. Когда мы ходим
согласно духу, мы переживаем
всё богатство Христа. Богатст
во Христа намного превосхо
дит богатство Адама. Но чтобы
переживать его, мы должны
ходить согласно духу.
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Помещены в Христа
В Рим. 5:19 говорится: «Че
рез непослушание одного чело
века многие были сделаны по
составу грешниками». Вы, воз
можно, считаете, что, если вы
спасены, вы уже не грешник.
В некотором смысле я согласен
с вами. Тем не менее в нашем
старом составе попрежнему
есть греховный элемент. Мы
грешники, состоящие из греха.
Мы грешники не потому, что
согрешили. Мы грешники по
тому, что состоим из греха. Ещё
до своего рождения вы уже
были грешником. Хорошие мы
или плохие, мы все сделались
грешниками по составу.
В Рим. 6:3 говорится, что
мы «крещены в Христа Иису
са». Это означает, что мы были
помещены в Христа. Мы ро
дились в Адаме, но были поме
щены в Христа. Мы родились
в области, сфере и элементе
Адама, но были перенесены
в область, сферу и элемент
Христа. Это факт, и он не за
висит от наших ощущений.
Когда я говорю, что вы роди
лись в Адаме, вы можете отве
тить: «Мне не кажется, что я
родился в Адаме». Но ощуща
ете вы это или нет, это тем не
менее факт. Например, то, что
я нахожусь в Соединённых
Штатах, — это факт, хотя в ка
който момент мне может по
казаться, будто я на Тайване.
Отсюда видно, что наши ощу
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щения могут быть ложными.
Мне кажется, что я царь, но на
деле я маленький человек. Мне
кажется, что я очень хороший,
но на деле я, возможно, очень
жалкий. Когда дело касается
духовных фактов, мы не долж
ны полагаться на свои ощу
щения.
В 6й главе Послания к рим
лянам показан тот факт, что мы
все были помещены в Христа.
В Христе ли вы сейчас? Ктото
ответит: «Возможно, я в Хри
сте, но мне так не кажется. Как
я могу утверждать, что я в Хри
сте, когда всего час назад я вы
шел из себя? Если всего час на
зад моё поведение было таким
жалким, как я могу сейчас быть
в Христе?» Но на основании
факта в 6й главе мы должны
провозгласить: «Аминь, я в
Христе!» В 6й главе мы видим
тот факт, что мы были помеще
ны в Христа. Нравится нам это
или нет, есть у нас подобное
ощущение или нет — всё это не
имеет значения. Факт остаётся
фактом. Мы в Христе.
Наш старый человек
распят с Христом
В Рим. 6:6 говорится: «…зная
то, что наш старый человек рас
пят с Ним, чтобы было упразд
нено тело греха, чтобы мы уже
не служили греху как рабы».
Смерть Христа положила ко
нец нашему старому человеку.
Для него даже были устроены
похороны. Знаете ли вы, что
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наш старый человек был распят
с Христом и погребён? Если мы
верим, что мы в Христе, то мы
должны верить и в то, что наш
старый человек распят с Ним.
Ощущаем мы это или нет, наш
старый человек мёртв и погре
бён, и это факт. Поэтому Павел
сказал: «…зная то, что наш ста
рый человек распят с Ним».
В Христе наш старый человек
был отстранён.
Тело греха
упразднено
Поскольку наш старый чело
век распят и погребён, «тело
греха» было «упразднено» (6:6).
По причине падения наше тело
является телом греха. Будучи
падшим телом, оно способно
только совершать грехи. В этом
теле нет ничего, кроме греха.
Поэтому в 7:19 и 20 Павел гово
рит: «Ибо то доброе, чего я
хочу, я не творю; а то злое, чего
не хочу, — то делаю. Если же я
то творю, чего не хочу, то уже не
я это совершаю, а грех, который
обитает во мне». Грех, обитаю
щий в нашем теле, делает его
«телом греха». Как бы мы ни ус
тали, наше тело становится
очень активно, как только по
является возможность грешить.
Например, некоторые люди
могут три дня подряд играть
в азартные игры, пренебрегая
сном и едой. Но ни один работ
ник не может работать без сна
в течение семидесяти двух ча
сов. Напротив, если заставить
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его так работать, он сразу нач
нёт жаловаться. Но за игровым
столом никто не жалуется на
усталость, все полны энергии,
поскольку тело является телом
греха. Я никогда не слышал,
чтобы игрок сказал, что он ус
тал и хочет пойти домой. Даже
если жена умоляет его пойти
домой, он проводит за игровым
столом ещё несколько часов.
Это означает, что тело никогда
не устаёт грешить, хотя оно лег
ко утомляется от других вещей.
Когда родители велят детям
выполнить домашнее задание,
дети обычно говорят: «Ой, я так
устал. К тому же я плохо себя
чувствую». Но когда речь захо
дит о том, чтобы сделать что
нибудь греховное, тело полно
энергии.
Поскольку наш старый че
ловек погребён с Христом, тело
греха осталось без работы. Оно
было упразднено, потому что
человек, который грешил, ста
рый человек, распят. Тело —
это не личность, совершающая
грехи; оно — орудие согрешения,
средство, с помощью которого
личность совершает греховные
поступки. Но поскольку лич
ность теперь погребена, тело
греха остаётся незанятым. Это
означает, что мы освобождены
от греха. Поскольку наш ста
рый человек распят и погребён
с Христом, мы освобождены от
греха. Таково основное поло
жение 6й главы Послания к
римлянам.
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Проблема закона
При падении в человека во
шёл грех. Однако человек не
осознавал, сколь греховным он
был. Поэтому Богу, чтобы изоб
личить греховность человека,
потребовалось дать человеку
закон. Закон не должен был
превратиться в проблему, одна
ко произошло именно это. Бог
дал человеку закон с целью изоб
личить человека и убедить его
в его греховности. Но даже бу
дучи изобличаем требования
ми закона, человек всё равно
отказывался признать себя
греховным. Вместо этого он
использовал закон ненадле
жащим образом. Он как бы ска
зал: «Закон превосходен. Я
буду исполнять все его требо
вания». Бог хотел с помощью
закона изобличить человека,
но человек решил, что сможет
соблюдать его. Тем не менее
цель, ради которой Бог дал
закон, была достигнута. Чем
больше человек пытался со
блюдать закон, тем больше он
его нарушал, и чем больше
он его нарушал, тем больше он
был изобличён. Поэтому мы
столкнулись не только с проб
лемой греха, но и с проблемой
закона.
Как мы увидели, проблема
греха решена в 6й главе. Но как
можно решить проблему зако
на? В 7й главе мы видим путь,
которым можно освободиться
от закона. От закона, как и от
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греха, можно освободиться по
средством
смерти
старого
человека. В 6й главе наш ста
рый человек — это личность,
совершающая грехи, а в 7й
главе он присваивает себе роль
мужа. Старому человеку следо
вало быть не мужем, а женой.
Старый человек, однако, не со
хранил своего положения, а
присвоил себе положение мужа.
Слава Господу за то, что ста
рый человек как личность,
совершающая грехи, и как
мужсамозванец был распят и
погребён! Теперь мы осво
бождены от греха и от зако
на. Этим заканчивается пер
вая часть 7й главы Послания
к римлянам.
Проблема плоти
Во второй части этой главы
мы сталкиваемся с ещё одной
проблемой — плотью. Грех сде
лал наше тело телом грехов
ной плоти. Поэтому наряду
с проблемой греха мы сталки
ваемся с проблемой падшего
тела, греховной плоти. Наше
падшее тело совершенно ис
порчено; оно стало плотью.
В 7:18 Павел говорит: «Ибо я
знаю, что во мне, то есть в моей
плоти, не обитает доброе». На
ходясь полностью на стороне
Божьего закона, Павел искрен
не хотел делать добро и соблю
дать закон, но он обнаружил,
что его плоть, которая противо
стояла его желанию, была боль
шой помехой. В 7:22 и 23 он
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говорит: «Ибо я нахожу отраду
в законе Божьем согласно внут
реннему человеку, но вижу дру
гой закон в моих членах, вою
ющий против закона моего
разума и делающий меня плен
ником закона греха, который
находится в моих членах».
В 7:25 он говорит: «Разумом я
сам служу закону Божьему, а
плотью — закону греха». Нам
всем нужно освободиться от
греха, закона и плоти, которые
пришли в результате нашего
падения.
Освобождены от плоти
посредством хождения
согласно духу
Как мы увидели, в 5й главе
говорится, что мы были сдела
ны грешниками по составу. Бу
дучи такими грешниками, мы
сталкиваемся с проблемами
греха, закона и плоти. Мы осво
бождаемся от греха благодаря
тому, что наш старый человек
как личность, совершающая
грехи, был распят. Мы освобож
даемся от закона благодаря
тому, что наш старый человек
как мужсамозванец был рас
пят. То, как можно освобо
диться от плоти, описано в 8й
главе. Там мы видим, что мы
освобождаемся от плоти по
средством хождения согласно
духу. Когда мы ходим согласно
духу, мы естественным образом
освобождаемся от плоти. Если
мы не ходим согласно духу, то
мы попрежнему в плоти, хотя
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мы можем при этом быть сво
бодными от греха и от закона.
Освободиться от плоти можно
только находясь в духе и ходя
согласно духу.
В главах с 5й по 8ю мы ви
дим четыре основных положе
ния. Основное положение в 5й
главе состоит в том, что мы
были сделаны грешниками по
составу. Основное положение
в 6й главе состоит в том, что
наш старый человек распят и
что мы освобождены от греха.
Основное положение в 7й гла
ве состоит в том, что наш ста
рый муж распят и что мы осво
бождены от закона. Основное
положение в 8й главе состоит
в том, что, когда мы находимся
в духе и ходим согласно духу,
мы освобождены от плоти и
уже не связаны обязательством
перед ней. «Мы должники не
плоти, чтобы согласно плоти
жить» (8:12).
Нам нужно применять это
в своей повседневной жизни.
Предположим, я, работая вме
сте с братом, обижаю его. С од
ной стороны, я понастоящему
люблю его; с другой стороны, я
не могу удержаться и не оби
деть его. После того как я его
обидел, моя совесть испытыва
ет беспокойство и я иду к Гос
поду, исповедуюсь, получаю
прощение и очищаюсь кровью.
Сразу после этого я принимаю
решение и говорю: «Больше я
так делать никогда не буду.
Впредь я не буду говорить со
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своим братом таким образом».
Затем я встаю на колени и мо
люсь: «О Господь, Ты простил
меня. Господь, я молюсь, чтобы
впредь Ты помогал мне никогда
так больше не делать». Вскоре
после такой молитвы я возвра
щаюсь и снова начинаю рабо
тать с этим братом. По какойто
причине работать с ним в этот
раз так трудно, что я не могу
сдержаться. Через несколько
минут я выхожу из себя и снова
терплю большую неудачу. Я
снова каюсь, исповедуюсь, про
шу прощения и применяю
кровь. Но теперь мне стыдно
принимать решение, потому
что я начинаю чувствовать, что
это не очень помогает. Тем не
менее позже я принимаю ре
шение ещё раз попытаться и
прошу Господа помочь мне
ещё раз.
В Рим. 7:18 говорится: «Хо
теть присуще мне, а совершать
добро — нет». Нам всегда при
суще хотеть совершать добро и
не раздражаться. Однако нам не
присуще совершать то, что мы
хотим. В 7:19 Павел говорит:
«Ибо то доброе, чего я хочу, я не
творю». Моё обращение с бра
том в приведённом выше при
мере было наполовину духов
ным, наполовину недуховным;
наполовину оно было от мило
сти и благодати, наполовину от
закона. Я исповедовался, при
менял кровь и просил у Господа
прощения. Всё это было от бла
годати. Но затем я принимал
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решение совершать добро и
молился о том, чтобы это мне
удалось. Это делалось в соот
ветствии с законом. Испове
дуясь и применяя кровь, я об
ращался к 3й и 4й главам
Послания к римлянам. Это
было правильно. Но когда я
принимал решение хотеть, я
обращался к 7й главе. Каж
дый христианин совершает эту
ошибку, возможно, сотни и
даже тысячи раз. В молодости
я повторял эту ошибку более
пятидесяти раз в день. Как че
ловек, который понастоящему
искал святости, я обнаружил,
что у меня часто появляются
несвятые мысли. Например, я
внешне доброжелательно раз
говаривал с братом, но внутри
он мне не нравился или я даже
презирал его. Это было чемто
греховным, и позже я молился:
«О Боже, мой Отец, прости
меня за то, что в своём сердце я
презираю моего брата. Очисти
меня кровью. Впредь помоги
мне не делать этого». Затем я
заговаривал с другим братом, и
снова происходило то же самое.
Если я не молился таким обра
зом, подобных неприятностей
не происходило. Даже если бы я
попытался презирать брата, я
не смог бы сделать этого. Но
помолившись об этом, я начи
нал презирать братьев. Так
продолжалось годами. Однаж
ды я обнаружил, что я живу в
7й главе Послания к рим
лянам. Хотеть было присуще
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мне, а совершать то, что я
хотел, — нет.
Что же нам в таком случае
делать? Нам не нужно больше
хотеть совершать добро. Одна
ко остановиться нелегко. Тем
не менее всякий раз, когда вы
сталкиваетесь с искушением
захотеть совершить добро, вы
должны сказать: «Дьявол, уйди
от меня. Ты меня не обманешь,
и я не стану слушать тебя». Вме
сто того чтобы хотеть совер
шать добро, нам следует обра
тить свой разум к духу. Это
ключ. Мы должны осуществ
лять на практике только одно:
обращать свой разум к духу и
ходить согласно духу. Не ду
майте о том, что случится, если
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брат будет раздражать вас. Если
вы будете продолжать исполь
зовать свою волю, вы потерпи
те неудачу. Но если ваш разум
и всё ваше существо обращены
к духу и вы действуете согласно
духу, вы будете на практике
освобождены от плоти. Какая
перемена произойдёт тогда в
вашем повседневном житии!
Нам нужно применять это на
практике. Нам нужно быть не
в 5й, 6й или 7й главе Посла
ния к римлянам, а в 8й главе,
обращая свой разум к духу и
живя, ходя и ведя себя согласно
нашему духу. В таком случае
мы будем переживать полное
освобождение от греха, закона
и плоти.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ СМЕРТИ

Грех входит
в наше существо
Бог сотворил нас хорошими,
праведными людьми. Однако
изза падения Адама в наше су
щество был введён грех. Когда
человек пал, он не просто со
вершил ошибку и поступил
неправильно. Если бы человек
просто совершил ошибку, его
падение не было бы настолько
серьёзным. Однако при паде
нии произошло нечто более
серьёзное, чем ошибка: в су
щество человека был введён
грех.
Предположим, у матери есть
дома бутылочка с ядом. Она

держит её в особом месте и за
прещает своему маленькому
сыну прикасаться к бутылочке.
Однажды, пока матери нет
дома, маленький мальчик, же
лая узнать, что в бутылочке,
берёт её, открывает и выпивает
немного яда. Узнав о случив
шемся, мать беспокоится не об
ошибке, совершённой сыном.
Она обеспокоена тем, что в
него проник яд. Большинство
христиан считает, что человек
просто ослушался Бога и со
вершил ошибку, вкусив плод
с дерева познания. Мало кто
понимает, что, когда человек
съел плод с дерева познания, в
него проникло нечто порочное
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и даже сатанинское. Через па
дение в него был введён по
рочный, сатанинский элемент.
Библия называет этот элемент
грехом. Грех связан не просто
с ложью или воровством. Это
всё плоды греха, а не сам грех.
Грех — это сама природа Сата
ны, лукавого.
В главах с 5й по 8ю Посла
ния к римлянам мы видим мно
гочисленные указания на то,
что грех подобен живой лично
сти: он вошёл (5:12), он царст
вует (5:21), он может господ
ствовать над нами (6:14), он
обманывает нас (7:11), он уби
вает нас (7:11), и он обитает в
нас (7:17). Когда в человека был
введён грех, порочный элемент
Сатаны, человек стал грешни
ком по составу. Теперь мы не
надлежащие люди, а грешники
по составу. Количество совер
шённых нами добрых или злых
дел не имеет значения, потому
что теперь в нашем существе
находится грех. Внешне наши
поступки могут не выглядеть
греховными, но внутри нас есть
греховная природа.
Результаты греха
Грех приводит к нескольким
результатам. Он привёл к появ
лению плоти и закона. Поэтому
мы постоянно сталкиваемся
с проблемами греха, плоти и за
кона. Но мы сталкиваемся ещё
с одной проблемой, оконча
тельным результатом греха, а
именно со смертью. Где есть
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грех, там присутствует и
смерть. В 5:12 Павел говорит:
«Как через одного человека
в мир вошёл грех, а через грех —
смерть и так смерть перешла на
всех людей, потому что все
согрешили». Смерть входит че
рез грех и царствует по причине
греха. Следовательно, грех при
носит три вещи: закон, плоть и
смерть.
Освобождены от греха,
закона и плоти
В 5й главе Послания к рим
лянам раскрывается, что мы
были сделаны грешниками по
составу, а в 6й главе говорится,
что «тело греха» было «упразд
нено» (ст. 6), поскольку наш
старый человек распят с Хрис
том. Через смерть старого чело
века мы освобождены от греха.
Как мы отмечали в предыду
щем сообщении, в 6й главе мы
освобождены от греха, в 7й
главе мы освобождены от зако
на, а в 8й главе мы освобожде
ны от плоти. Мы свободны от
греха, потому что наш старый
человек распят. Смерть старого
человека сделала тело греха не
занятым, упразднила его. По
скольку тело греха осталось без
работы, мы уже не обязаны слу
жить греху как рабы. Это озна
чает, что мы освобождены от
греха. Подобным образом мы
освобождены от закона, по
скольку наш старый муж умер и
был погребён. На его похоро
нах мы вышли замуж за нашего
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нового мужа. Потеряв своего
старого мужа и выйдя замуж за
нового, мы освободились от
закона. Как показано в 8й гла
ве Послания к римлянам, мы
освобождаемся от плоти, ходя
согласно духу. Мы освобожде
ны от греха благодаря тому, что
наш старый человек распят, а
тело греха упразднено; мы
освобождены от закона благо
даря тому, что наш старый муж
погребён и мы вышли замуж за
другого; мы освобождаемся от
плоти посредством хождения
согласно духу.
Действие смерти
Но сейчас мы должны ре
шить другую проблему: каким
образом мы можем быть осво
бождены от смерти? Если мы
хотим узнать это, нам нужно
понять, что такое смерть.
Смерть царствует над всеми и
действует во всех. Внутри каж
дого живого человека есть не
что, что Библия называет дей
ствием смерти. Предположим,
один брат любит Господа. Од
нажды утром в своём обще
нии с Господом он решает, что
впредь он всегда будет почитать
и слушаться своих родителей,
любить жену и быть добрым
к своим детям. Таково желание
его сердца. Он также принима
ет решение никогда не выхо
дить из себя. Однако вскоре
после этого возникает трудная
ситуация и он снова выходит
из себя. Вы скажете, что это
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результат действия греха. Я
согласен. Но грех производит
смерть; это смерть действует
в нас. Будучи ужалены смер
тью, мы становимся настоль
ко слабыми, что, как бы мы
ни старались почитать своих
родителей или любить своих
жён, мы просто не можем этого
сделать.
В 7:7 и 8 Павел сказал: «Ибо
и желания иметь чужое я не
знал, иначе как из того, что за
кон говорил: „Не желай чужо
го“. Но грех, ухватившись за
возможность через заповедь,
произвёл во мне всякое жела
ние чужого». Желание чужо
го — это не внешний поступок,
а внутреннее желание. Однаж
ды в Китае один миссионер
рассказывал своему повару, что
все люди грешны. Повар возра
зил ему, что считает себя чест
ным и никогда ничего не крал.
После дальнейших расспросов
оказалось, что, даже пока они
обсуждали греховность и чест
ность, повар думал о лошади
миссионера и о том, как бы за
получить её. Тогда миссионер
сказал ему: «Это желание чужо
го, а оно греховно». В 7й главе
Павел тоже использует жела
ние чужого в качестве иллюст
рации. Как трудно удержаться
от желания чужого! Чем больше
мы пытаемся не желать чужого,
тем больше мы желаем. Апос
тол Павел пытался быть правед
ным, святым и совершенным.
По крайней мере до некоторой
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степени ему это удавалось. Он
удерживал себя от воровства,
но он не мог удержаться, чтобы
не желать чужого. На самом
деле он даже обнаружил, что
ему было невозможно не же
лать чужого. Поэтому он вос
кликнул: «Несчастный я чело
век! Кто избавит меня от тела
этой смерти?» (7:24).
«Эта смерть»
Что имел в виду Павел под
«этой смертью»? Он имел в виду
смерть, которая в виде желания
чужого постоянно убивала его.
Подобным образом нечто внут
ри нас ежеминутно убивает нас.
Если мы небрежные и беспеч
ные, мы можем этого не заме
тить. Но если мы попытаемся
быть правыми, святыми, духов
ными и совершенными, мы об
наружим, что, вместо того что
бы быть совершенными, мы
постоянно подвергаемся уби
вающему действию смерти.
Чтобы переживать смерть, нам
не нужно ждать, пока мы соста
римся и умрём физически.
Даже физическая смерть про
исходит постепенно. Ещё пока
мы живём, мы каждый день по
немногу умираем. Чем старше
мы становимся, тем больше мы
умираем. Предположим, у вас
есть семьдесят долларов. Если
вы потратите пять долларов,
у вас останется шестьдесят
пять. Если вы потратите шесть
десят девять долларов и девя
носто девять центов, у вас ос
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танется всего один цент. По
добным образом мы тратим
время своей жизни. Старые мы
или молодые, мы постепенно
умираем. Я — пожилой чело
век; у меня много внуков. Когда
они рассказывают мне, сколько
им лет, я иногда думаю: «Вы не
живёте. Вы все умираете».
Смерть — это нечто глубо
кое. Она убивает наше тело,
душу и дух. Прямо сейчас она
убивает ваше тело, разум, волю
и чувства. Она убивает ваше
сердце и особенно ваш дух.
Именно поэтому очень многие
приходят на церковные собра
ния мёртвыми. Они сидят на
стульях, не молясь и не функ
ционируя, потому что они
мёртвы и погребены. Такому
мёртвому человеку невозмож
но воскликнуть: «Слава Госпо
ду!» Некоторые братья мёртвые
на собраниях, потому что они
вышли из себя, разговаривая
с женой. Когда вы недовольны
женой, даже если вы не раздра
жаетесь внешне, ваш дух всё
равно оказывается убит. Ино
гда ведущие братья спрашива
ют меня, почему столь многие
братья и сёстры не функциони
руют на собраниях. Я отвечаю,
что причина в том, что эти свя
тые мёртвые и лежат в гробу.
Разве можно ожидать от мерт
веца, что тот станет функцио
нировать? Не убеждайте их и не
давайте им правил. Вместо это
го сделайте чтонибудь, чтобы
они воскресли и поднялись из
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своих могил. Тогда они начнут
говорить на собраниях. Суть
вот в чём: внутри всех нас есть
нечто, что Библия называет
смертью. Не думайте, что
смерть придёт только в буду
щем. Нет, она может торжест
вовать внутри вас сегодня. Хотя
она зовётся смертью, она очень
деятельна и сильна; она намно
го сильнее вас. Сами по себе вы
не можете одолеть её.
Много раз на собраниях у
вас, скорее всего, возникало
чувство восхвалить Господа или
привести свидетельство. Одна
ко вы сразу же начинали обду
мывать и размышлять, считая,
что вы не должны говорить не
брежно. Если вы проявляете
подобную осторожность, это
доказывает, что вы находитесь
под влиянием смерти. Когда
вас вызывают свидетелем в
суд, тогда действительно нуж
но быть осторожным. Но когда
вы приходите на церковное
собрание, вам не нужно быть
настолько осторожным. Вам
нужно оставить свою осторож
ность, высвободить свой дух
и сказать: «Слава Господу!
Аминь! Я хочу засвидетельст
вовать, что Христос — моя
жизнь». Любое обдумывание
умертвит вас. Вы знаете, по
чему вы так осторожны на
собраниях? Потому что вы хо
тите прославить себя и не хо
тите потерять своё лицо. По
добные обдумывания убивают
ваш дух.
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Как мы уже увидели, по
скольку в нас вошёл элемент
греха, мы были сделаны греш
никами по составу. Результа
том греха является смерть, ко
торая убивает и умерщвляет
нас. Сегодня перед нами стоит
не только проблема греха, но
и проблема смерти. То, что грех
и смерть взаимосвязаны, под
тверждается в Рим. 8:2: «Закон
Духа жизни освободил меня
в Христе Иисусе от закона гре
ха и смерти». Выражение «за
кон греха и смерти» указывает
не на два закона, а на один за
кон с двумя элементами — гре
хом и смертью. Где действует
закон греха, там действует и
закон смерти.
Тело греха
и тело смерти
В Рим. 6:6 говорится о «теле
греха», а в 7:24 — о «теле смер
ти». Тело греха очень деятель
но и полно энергии в соверше
нии греховных поступков.
Когда дело касается всего, что
связано с Богом, мы часто чув
ствуем усталость, сонливость
и желание отдохнуть. Но когда
появляется возможность со
вершить чтонибудь грехов
ное, усталость исчезает, потому
что тело греха сильно. Хотя
тело греха сильно, тело смерти
слабо. Когда человек предаёт
ся мирским развлечениям, тело
греха деятельно, но когда он
идёт на церковное собрание,
тело смерти слабо. Тело смерти
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может побудить нас сказать:
«Я не могу пойти на собрание. Я
плохо себя чувствую, и сегодня
ночью ребёнок не давал мне
спать. Я чувствую себя очень
слабым и уставшим. Мне нуж
но остаться дома и отдохнуть».
В зависимости от ситуации
одно и то же тело может быть
либо телом греха, либо телом
смерти. По отношению к греху
оно сильно; по отношению
к Богу — слабо. Когда наш дух
оживлённый, живой и уп
ражнённый, наше тело не
устаёт. Но когда наш дух холод
ный или даже тепловатый, мы
не испытываем желания пойти
на собрание, а предпочитаем
остаться дома и отдыхать. Не
которые сёстры говорят: «Я
была так занята последние три
дня. Я истощена. Я не могу
пойти на собрание; мне нужно
отдохнуть». На первый взгляд
это так, но на самом деле это
отговорка.
Жизнь для нашего
смертного тела
Как мы увидели, в 7:24 Павел
воскликнул: «Несчастный я че
ловек! Кто избавит меня от тела
этой смерти?» Путь, которым
можно освободиться от этой
смерти, мы видим в 8:2. Осво
бождение происходит посред
ством Духа жизни. Нам нужно
обращаться к своему духу и хо
дить согласно своему духу. Не
верьте своему чувству устало
сти. В девяноста девяти случаях
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из ста подобное чувство являет
ся ложью. Когда пора идти на
собрание, не говорите, что вы
устали. Это ложь; не верьте ей.
Также не принимайте решения
сделать чтолибо — это не по
может. На самом деле вам надо
сделать чтото очень простое —
обратиться к духу, оставаться
в духе и действовать, вести себя
и ходить согласно духу. Если
мы будем это делать, Дух жизни
в нашем духе оживотворит даже
наши смертные тела. Те, кому
Господь даёт бремя поститься,
могут обходиться без еды не
сколько дней и не чувствовать
ни голода, ни усталости, пото
му что они живут не своей фи
зической силой, а той силой,
которая исходит из их духа. Дух
внутри становится источником
силы для их жития. Если бы та
ким образом постились неве
рующие, они бы почувствова
ли себя мёртвыми уже через
одиндва дня. Но если нас,
верующих, Господь побуждает
поститься и если мы постимся
в духе, мы можем делать это в
течение многих дней без проб
лем. В это время мы живём не
своей физической силой, а си
лой, которая исходит из нашего
духа. Из нашего духа обита
ющий в нас Дух животворит
наше физическое тело. По тому
же принципу мы освобожда
емся от смерти.
Если мы молчим на собра
ниях, это признак того, что мы
находимся под убивающим,
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умерщвляющим,
действием
смерти. Когда такое случается,
мы должны обратиться к сво
ему духу и восхвалить Господа.
Если мы устали ходить на со
брания, молиться и общаться
со святыми, это также признак
того, что мы находимся под
убивающим и ослабляющим
действием смерти. Если мы хо
тим освободиться от этого, мы
должны обратиться к своему
духу и сказать: «Слава Господу!
Господь Иисус! Аллилуйя!
Аминь!» Вы сразу же ощутите,
что мощь и сила передаются от
источника в вашем духе в ваше
смертное тело.
Христос
устраивает Себе дом
в нас
Восьмая глава Послания к
римлянам является глубокой
с точки зрения не только докт
рины, но и переживания. Чем
больше мы её переживаем, тем
глубже она становится. Что
касается доктрины, то очень
легко процитировать наизусть
стихи из этой главы. Но содер
жащееся в ней переживание
неизмеримо глубоко. Невоз
можно, например, исчерпать
переживание в стихе 11: «Если
же Дух Того, кто воскресил
Иисуса из мёртвых, обитает
в вас, то Тот, кто воскресил
Христа из мёртвых, оживо
творит и ваши смертные тела
через Своего Духа, обитающего
в вас». Этот стих показывает,
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что обитающий в нас Дух живо
творит наше смертное тело.
Этот стих следует рассматри
вать вместе с предыдущим сти
хом, в котором говорится: «А
если Христос в вас, то, хотя
тело мёртво по причине греха,
дух есть жизнь по причине пра
ведности». Поскольку Христос
в нас, наш дух есть жизнь, хотя
наше тело мёртво по причине
греха. В стихе 11 говорится, что
Христос, который есть Дух,
должен не только быть в нас,
но и обитать в нас. То, что
Христос в нас, — это одно, а то,
что Он обитает в нас, — это дру
гое. В стихе 10 мы видим пред
лог «в»; однако в стихе 11 речь
идёт уже не просто о нахож
дении внутри, а об обитании.
Что делает Христос в вас: про
сто находится или обитает?
Нам нужно, чтобы Христос
обитал в нас. Для этого мы
должны предоставить Ему ме
сто в нашем существе. Христос
в вас, но, возможно, Он не оби
тает в вас, потому что у Него нет
места, пространства, в вас.
Если вы позволите Ему обитать
в вас, то обитающий в вас
Христос, то есть обитающий
в вас Дух, вложит жизнь из
вашего духа в ваше смертное
тело. Это означает, что обитаю
щий в вас Дух распространит
ся из вашего духа в члены ва
шего тела.
После того как обитаю
щий в вас Христос оживил ваш
дух, Он хочет оживить члены
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вашего омертвевшего тела. Я
уверен, что в вашем духе есть
Христос и что ваш дух есть
жизнь, но меня беспокоит, что
Христос не смог вложить жизнь
в члены вашего омертвевше
го, смертного тела. С одной
стороны, наше тело мёртвое;
с другой стороны, оно смерт
ное. Слава Господу за то, что
в 8:11 мы видим путь, которым
наше омертвевшее тело мо
жет получить жизнь! Для это
го нужно позволить Христу
обитать в нас, устроить Себе
дом в нас. Греческое слово,
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переведённое здесь как «оби
тает», — это не то слово, ко
торое обычно переводят как
«пребывать». Слово, образо
ванное от этого же корня, ис
пользуется в Эф. 3:17 для
описания того, что Христос
устраивает Себе дом в нашем
сердце. Корень этого слова в
переводе означает «дом». Сле
довательно, это не обычное сло
во для обозначения простого
пребывания, а весомое слово,
которое связано с тем, что
Христос устраивает Себе дом
в нас.

ПРЕБЫВАТЬ В ХРИСТЕ, ОБРАЩАЯ РАЗУМ К ДУХУ

Восьмая глава Послания к
римлянам является ядром не
только данного Послания, но и
всей Библии. По этой причине
переживания, описанные в этом
отрывке Слова, должны стать
нашей повседневной жизнью.
Дух в 8й главе
Послания к римлянам
Выражения «Дух жизни» и
«Дух Христа», которыми назван
в этой главе Дух Божий, не ис
пользуются ни в Ветхом Заве
те, ни в Евангелиях, ни в Дея
ниях. Выражение «Дух Божий»
многократно используется и до
Послания к римлянам, но в 8й
главе раскрывается, что Дух
Божий — это Дух жизни и Дух
Христа. В стихах 9 и 10 выра
жения «Дух Божий», «Дух
Христа» и «Христос» употреб

ляются как взаимозаменя
емые. Отсюда следует, что Дух
Божий — это Дух Христа и что
Дух Христа — это Сам Христос.
Сегодня Христос как Дух жиз
ни обитает в нашем духе. Мы
переживаем это, когда ходим
не согласно плоти, а согласно
духу.
Жизнь и смерть
В стихе 6 говорится: «Ибо
разум, обращённый к плоти,
есть смерть, а разум, об
ращённый к духу, — жизнь и
мир». Здесь мы видим, что
результатом обращения разу
ма к плоти является смерть, а
результатом обращения разума
к духу являются жизнь и мир.
В самом начале Библии жизнь
обозначена деревом жизни, а
смерть — деревом познания
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добра и зла. Эти два дерева
представляют собой два раз
личных источника, приводя
щих к двум противоположным
результатам. Дерево жизни
приводит нас в жизнь, а дерево
познания — в смерть. Более
того, Библия заканчивается
двумя завершённостями: ог
ненным озером, то есть второй
смертью, и Новым Иерусали
мом, то есть городом жизни.
Итак, Библия заканчивается
тем же, с чего она начинается:
смертью и жизнью.
Восьмая глава Послания к
римлянам стоит посередине
между началом в Бытии и за
вершённостью в Откровении.
Между двумя источниками и
двумя завершённостями мы
видим две линии: линию жизни
и линию смерти. Как мы отме
чали в предыдущем сообще
нии, иногда мы одной ногой
стоим на линии жизни, а дру
гой — на линии смерти. В дру
гих случаях мы полностью сто
им на одной из двух линий.
Восьмая глава Послания к рим
лянам рассматривает эти две
линии с точки зрения наших
переживаний.
Три вопроса
о пребывании в Христе
В 15й главе Евангелия от
Иоанна Господь Иисус раскры
вает, что Он — лоза, а мы — вет
ви. Он также говорит, что нам
нужно пребывать в Нём и тог
да Он будет пребывать в нас.
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Какая это чудесная жизнь —
взаимное пребывание! В 15й
главе Евангелия от Иоанна со
держится повеление пребывать
в Христе, но там не показан
способ пребывания. Как мы
увидим, способ пребывания в
Христе описан в 8й главе По
слания к римлянам, которая
является шагом вперёд по срав
нению с 15й главой Евангелия
от Иоанна.
Более пятидесяти лет я раз
мышлял о том, как можно пре
бывать в Христе. Христос нахо
дится далеко, на третьем небе,
а мы на земле. Как мы можем
пребывать в Нём? Много лет
назад те учителя Библии, у ко
торых я учился, не могли отве
тить на этот вопрос должным
образом. Они могли только
сказать мне, что мы пребываем
в Христе через Святого Духа.
Но в 15й главе Евангелия от
Иоанна Христос не велит нам
пребывать в Нём через Духа.
Поскольку я был молодым че
ловеком, который хотел знать
Библию логическим образом,
а не согласно суевериям или
традиции, мне показалось не
логичным, что мы пребываем
в Христе через Духа. Разве мож
но пребывать в одной личности
через другую? Следовательно,
что касается пребывания в
Христе, нам в первую очередь
нужно найти ответ на следую
щий вопрос: где находится
Христос, в котором мы должны
пребывать?
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Второй вопрос таков: к кому
относится местоимение «Мне»
в Ин. 15:45? Чтобы ответить
на этот вопрос, нужно не толь
ко знать, кто такой Христос, но
и знать, чем является Христос.
Если мы хотим пребывать в
Христе как лозе, мы должны
найти ответ на этот вопрос. Как
можно пребывать в чёмлибо,
если мы не знаем, в чём мы
должны пребывать? Как Хрис
тос может быть Тем, в ком мы
пребываем? Мы можем понять
значение слов «следуйте за
Мной», но понять слова «пре
будьте во Мне» нелегко. Выра
жение «следовать за Господом»
означает, что Он идёт впереди
нас и что мы идём вслед за Ним.
Но что значит пребывать в
Нём? Понять, что значит пре
бывать с Христом, легко, но
понять, что значит пребывать
в Нём, труднее.
Третий вопрос таков: как
нам пребывать в Нём? Даже
если мы знаем, где находится
Христос и что такое «Мне», в
котором мы должны пребы
вать, нам нужно знать ещё, как
оставаться в Нём. Слова «пре
будьте во Мне», безусловно,
таинственные, и они способ
ны поставить нас в тупик. Как
и многие другие высказыва
ния в Евангелии от Иоанна, эти
слова просты, но в них заложен
глубокий смысл.
Для того чтобы ответить на
все поставленные вопросы о
пребывании в Христе, нам нуж
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но снова обратиться к 8й главе
Послания к римлянам. Божест
венное откровение в святом
Слове является поступатель
ным, поэтому, чтобы разо
браться в вопросе о пребыва
нии в Христе, нужно перейти
от 15й главы Евангелия от
Иоанна к 8й главе Послания
к римлянам. Предположим,
ваш отец написал вам длинное
письмо на многих страницах.
Чтобы понять раскрытую в пи
сьме мысль отца, вам придётся
прочитать всё письмо, а не
только первые несколько стра
ниц. Смысл написанного в
письме раскрывается посту
пательно. Подобным образом,
переходя от 15й главы Еван
гелия от Иоанна к 8й главе По
слания к римлянам, мы видим
развитие вопроса о пребы
вании в Христе.
Христос в нас
Сначала в 8й главе Посла
ния к римлянам мы видим от
вет на вопрос о том, где сегодня
Христос. Эта глава показывает,
что Христос находится не толь
ко на небесах, но и в нас. В сти
хе 34 говорится, что Христос по
правую руку Бога, тогда как
в стихе 10 показано, что Хрис
тос в нас. Тот самый Христос,
который сидит на третьем небе,
сейчас живёт в нас. Как это чу
десно! Таким образом, с помо
щью 8й главы Послания к
римлянам мы знаем, где нахо
дится Христос.
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Переживать Христа
как животворящего Духа
Теперь мы переходим к во
просу о местоимении «Мне»
в Ин. 15:5. Это связано с тем,
чем является Христос. Боль
шинство христиан знают Хрис
та только в соответствии с объ
ективной доктриной о Троице.
Мы, безусловно, верим в то, что
Бог триедин. Будучи Отцом,
Сыном и Духом, Бог — это три
в одном. Это небесная, божест
венная, духовная тайна, кото
рую никто не может объяснить
в полной мере. Мы недостаточ
но понимаем даже самих себя,
не говоря уже о Триедином
Боге. В Библии Триединый Бог
предназначен не для нашего
доктринального анализа, а для
раздаяния Себя в нас.
Евангелие от Иоанна пока
зывает, что Бог Отец воплощён
в Боге Сыне и возвещён через
Сына. В Ин. 1:18 говорится:
«Бога никто никогда не видел;
единородный Сын, сущий в
лоне Отца, — Он возвестил
Его». Когда Филипп попросил
Господа Иисуса показать уче
никам Отца, Господь был явно
удивлён таким вопросом и от
ветил: «Столько времени Я
с вами, и ты не узнал Меня, Фи
липп? Кто видел Меня, тот ви
дел Отца» (Ин. 14:9). Господь
дал Филиппу таинственный от
вет, сказав, что если Филипп
видел Самого Господа, то он
видел и Отца. Далее, в стихе 10,
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Господь говорит: «Разве ты не
веришь, что Я в Отце и Отец во
Мне? Слова, которые Я говорю
вам, Я говорю не от Себя —
Отец, пребывающий во Мне,
совершает Свои дела». Отсюда
видно, что Отец воплощён в
Сыне и виден в Сыне.
В 14й главе Евангелия от
Иоанна Триединый Бог рас
крывается ещё подробнее. В
стихах 16 и 17 Господь Иисус
говорит о другом Утешителе,
о Духе действительности. Если
мы внимательно рассмотрим
стихи 17 и 18, мы увидим, что
Дух действительности — это на
самом деле Сам Господь Иисус.
Дух действительности — это
Тот, кто делает Сына действи
тельным для нас. Отец вопло
щён в Сыне, а Сын становит
ся действительным как Дух.
Поэтому в 1 Кор. 15:45 Павел
смог сказать: «Последний Адам
стал животворящим Духом».
Последний Адам, Иисус в пло
ти, преобразился посредством
смерти и воскресения и стал
животворящим Духом. Поэто
му во 2 Кор. 3:17 говорится: «А
Господь есть Дух». Переживая
Триединого Бога, мы все долж
ны знать, что Бог Отец во
площён в Боге Сыне и что Бог
Сын становится действитель
ным как Дух, который живо
творит. По этой причине в
Рим. 8:2 говорится о Духе
жизни, то есть о Христе, Сыне
Божьем, ставшем действитель
ным как Дух.
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Поскольку Дух является
Тем, кто делает Сына действи
тельным для нас, мы получаем
Духа всякий раз, когда призы
ваем имя Господа Иисуса. Если
я зову какогото брата по име
ни, он откликается, потому
что он, личность, является дей
ствительностью своего имени.
Подобным образом, когда мы
призываем имя Господа Иису
са, мы получаем Духа, потому
что Дух — это действительность
имени Иисуса. Таково наше пе
реживание. Вы можете сказать:
«Господь Иисус, я верю в Тебя,
я принимаю Тебя, и я люблю
Тебя». Всякий раз, когда вы мо
литесь таким образом, вы полу
чаете Духа. Мы призываем имя
Иисуса, но переживаем Духа
как Того, кто делает Христа
действительным для нас. Отсю
да следует, что животворящий
Дух — это действительность
Христа.
Мы увидели, что Сын — это
воплощение Отца, а Дух — это
действительность Сына. Сего
дня Дух находится в нашем
духе. Поэтому сумма чудесного
Триединого Бога — Отца, Сына
и Духа — полностью находится
в нашем духе для нашего пере
живания. Эта чудесная Лич
ность является всем, что нам
нужно: нашей жизнью, нашей
пищей, нашей живой водой,
нашим светом, нашей силой,
нашим утешением, нашей свя
тостью, нашей победой, нашей
мудростью, нашим миром, на
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шим смирением, нашим под
чинением, нашей любовью,
всем для нас. Это не доктрина,
и это не метод и не система. Это
наслаждение живым Триеди
ным Богом и переживание
живого Триединого Бога, ко
торый обитает внутри нас.
Совершив творение и пройдя
через воплощение, распятие,
воскресение и вознесение, эта
живая Личность достигает нас
и даже обитает внутри нас,
в нашем духе. Эта живая Лич
ность, Христос как всеобъем
лющий животворящий Дух, яв
ляется тем «Я», в котором мы
должны пребывать.
Обращать разум
к духу
Как же нам пребывать в
Нём? Ответ содержится в Рим.
8:6: «Ибо разум, обращённый
к плоти, есть смерть, а разум,
обращённый к духу, — жизнь
и мир». Поскольку божествен
ный Дух слит с нашим духом,
трудно сказать, какой дух име
ется в виду в этом стихе: наш
дух или божественный Дух.
Здесь говорится о слитом духе.
Как сказано в стихе 16, «Сам
Дух свидетельствует с нашим
духом».
Этому чудесному слитому
духу противостоит плоть, наше
растлённое тело. В изначально
сотворённом Богом теле не
было греховного элемента;
напротив, человеческое тело
было чистым и безгрешным.
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Однако в результате падения
Сатана, лукавый, ввёл себя как
грех в тело человека. Это про
изошло, когда человек съел
плод от дерева познания. После
того как Сатана вошёл в тело
человека, оно было оскверне
но и загрязнено, и поэтому оно
стало плотью. Итак, наш дух
слит с Триединым Богом, а
наше тело, которое стало пло
тью, смешано с греховным эле
ментом Сатаны.
Это делает христианина
Эдемским садом в миниатюре.
В саду перед человеком с одной
стороны стояло дерево жизни, а
с другой — дерево познания. Во
2й главе Бытия Адам был на
шим представителем, и сейчас
в нашем духе находится дерево
жизни, а в нашей плоти — дере
во познания. Нам нужно ре
шить: или мы будем обращать
свой разум к плоти и претерпе
вать смерть, или мы будем об
ращать свой разум к духу и на
слаждаться жизнью и миром.
Обращая свой разум к духу, мы
пребываем в Христе, который
как животворящий Дух обитает
в нашем духе.
Никакая доктрина, метод
или система не способны под
чинить сатанинский элемент в
нашей плоти. Во всей вселен
ной только Бог сильнее Сата
ны; никакая доктрина не может
одолеть его. Неужели вы дума
ете, что можете нанести пораже
ние Сатане с помощью здравых
учений, правильных методов

Том 18

или знания буквы Писания?
Как нелепо! Слава Господу, что
Сам Триединый Бог, который
сейчас находится внутри нас,
уже победил Сатану. Вместо
того чтобы следовать какимто
методам, нам нужно просто по
стоянно зависеть от Господа.
Здесь применимы слова Госпо
да в Ин. 15:5: «Без Меня вы не
можете делать ничего». Нам
нужно просто пребывать в Нём,
обращая свой разум к духу.
Теперь у нас есть ответы на
три поставленных нами воп
роса о пребывании в Христе.
Где Христос? Он в нашем духе.
Чем является Христос? Он —
животворящий Дух, который
обитает в нас. Как мы можем
пребывать в Христе? Мы пре
бываем в Нём, обращая свой
разум к духу. На самом деле об
ращать разум к духу — зна
чит пребывать. День за днём
и даже мгновение за мгнове
нием нам нужно обращать свой
разум, который представляет
всё наше существо, к слитому
духу. Результатом всегда явля
ются жизнь и мир.
Восьмая глава Послания к
римлянам, несомненно, явля
ется развитием 15й главы
Евангелия от Иоанна в том, что
касается пребывания в Хрис
те. Если бы у нас не было 8й
главы Послания к римлянам,
мы бы до сих пор пытались на
ощупь найти практический
способ пребывания в Хрис
те. Слава Господу, что мы уже

№1

ПОТОК

не движемся во тьме в поис
ках пути! Из 8й главы Посла
ния к римлянам мы узнали,
что нам нужно делать только
одно: обращать своё существо к
живой Личности, которая оби
тает в нашем духе, и оставаться
едиными с Ним. Когда мы по
ворачиваемся к Нему и обра
щаем к Нему свой разум, мы
получаем жизнь, мир, свет, уте
шение, силу и всё, что нам нуж
но. Наша жажда и наш голод
оказываются утолены.
Обращать разум к духу
посредством молитвы
Для того чтобы обращать
своё существо к слитому духу,
нам нужно молиться. Как легко
мы отвлекаемся от божест
венного Духа в нашем духе!
Как быстро другие вещи при
влекают наш разум! Поэтому
нам нужно молиться — мо
литься главным образом не для
того, чтобы просить Господа
чтото сделать для нас, а для
того, чтобы разум оставался
обращённым к духу. Не сом
невайтесь, Господь позаботит
ся о вас и сделает всё для вас.
Поэтому в молитве вам не
нужно быть поглощёнными
своими нуждами. Вместо этого
молитесь о постоянном сопри
косновении с живой Лично
стью в вашем духе. Чем больше
вы остаётесь в соприкосно
вении с Ним, тем больше вы
наслаждаетесь Им. Не моли
тесь о том, что вам требуется

27

любовь или терпение. Наше
переживание доказывает, что
чем больше мы молимся о по
добных вещах, тем больше мы
отвлекаемся от слитого духа
и тем меньше мы пребываем
в Христе. Мы должны просто
хвалить Господа за то, что Он —
наша любовь, наше терпение
и всё для нас. Если мы будем
хвалить Его таким образом и
провозглашать, как благ Гос
подь, любовь и терпение есте
ственным образом польются
из нас, осознаём мы это или
нет. Люди удивятся происшед
шей в нас перемене. Они уви
дят не временные результаты
наших собственных усилий, а
Христа как животворящего Духа,
которого мы являем своей жиз
нью. Чем больше мы обращаем
свой разум к живой Личности
в нашем духе, тем больше мы
являем Его своей жизнью. Та
кова христианская жизнь. Таков
путь, ведущий к жизни святос
ти и победы. Давайте забудем
системы и методы и вместо это
го обратимся к живой Лично
сти внутри нас и обратим свой
разум к Нему! Он ждёт, когда
мы это сделаем. Таков способ
пребывания в Нём.
Сатана как грех
обитает в нашей плоти
Для того чтобы глубоко осо
знать необходимость пребыва
ния в Христе путём обращения
разума к духу, нам нужно с ещё
большей ясностью увидеть, что
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именно обитает в нашей пло
ти, а что обитает в нашем духе.
Слово «обитать» используется
в 7:17, 18 и 20. В стихах 17 и 20
Павел говорит, что грех обита
ет в нём, а в стихе 18 он гово
рит, что в нём, то есть в его пло
ти, не обитает доброе. В главах
с 5й по 8ю Послания к римля
нам грех показан как олице
творение Сатаны. В некотором
смысле грех, который обитает
в нашей плоти, в падшем теле,
отравленном природой лукаво
го, — это воплощение Сатаны.
Сатана как грех находится в
нашей плоти. В 7:21 Павел го
ворит: «Итак, я нахожу этот за
кон в себе — в том, кто хочет
творить добро; то есть мне при
суще зло». Слово «зло» в этом
стихе обозначает злую природу
Сатаны. Итак, 7я глава Посла
ния к римлянам показывает,
что в нашей плоти обитает Са
тана как грех.
Наш дух
есть жизнь
В отличие от 7й главы, где
обличается грех, обитающий
в нашей плоти, 8я глава пока
зывает, что в нашем духе обита
ет нечто чудесное. В стихах 10 и
11 говорится: «А если Христос
в вас, то, хотя тело мёртво по
причине греха, дух есть жизнь
по причине праведности. Если
же Дух Того, кто воскресил
Иисуса из мёртвых, обитает в
вас, то Тот, кто воскресил Хрис
та из мёртвых, оживотворит и
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ваши смертные тела через Сво
его Духа, обитающего в вас».
Если Христос в нас, то дух есть
жизнь по причине праведнос
ти, хотя падшее тело и остаётся
мёртвым по причине греха. Та
ким образом, в стихе 10 мы ви
дим два факта: первый — наше
тело попрежнему мёртво, и
второй — наш дух есть жизнь.
Если только Христос в нас, наш
дух есть жизнь. Других условий
или требований нет. Тем не ме
нее наше тело остаётся мёрт
вым по причине обитающего
в нём греха.
Обитающий в нас дух
даёт жизнь нашим
смертным телам
Частица «же» в начале стиха
11 — это очень важное слово;
оно указывает на то, что далее
следует нечто лучшее. В этом
стихе говорится об обитающем
в нас Духе Того, кто воскресил
Иисуса из мёртвых. Сначала
Христос находится в нас. Это
начальный этап, начало. Когда
же Христос как Дух обитает
в нас, то есть устраивает Себе
дом в нас, это продолжение.
Поскольку Христос — в нас,
наш дух есть жизнь, хотя наше
тело остаётся мёртвым. Но если
тот Христос, который в нас,
также устраивает Себе дом в нас,
то обитающий в нас Дух даст
жизнь нашему смертному телу.
Обитающий в нас Дух живо
творит наше тело. Происхо
дит ли оживотворение нашего
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смертного тела, зависит от того,
позволяем ли мы Духу устраи
вать Себе дом в нас. Да, Хрис
тос как Дух в вас; это делает ваш
дух жизнью. Но сможет ли Дух
устроить Себе дом в вас, за
висит от вашего отношения. Го
товы ли вы к тому, чтобы Он
устроил Себе дом в вас, или вы
ограничите Его какимто угол
ком своего существа? Предпо
ложим, брат и сестра приглаша
ют меня в гости. Однако когда я
прихожу к ним, они ограничи
вают меня только небольшой
частью дома; они не разрешают
мне свободно передвигаться и
располагаться, как у себя дома.
Это означает, что у меня нет
свободы делать чтолибо в их
доме. Подобным образом Хрис
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тос может быть в нашем духе,
но мы не даём Ему свободы
двигаться во всём нашем суще
стве. В результате внутренний
круг нашего существа, наш дух,
есть жизнь, а внешний круг,
наше тело, остаётся мёртвым.
Чтобы наше смертное тело
было оживотворено, обитаю
щему в нас Христу должна быть
дана возможность беспрепят
ственно распространиться во
всём нашем существе. Он дол
жен получить свободу обос
новаться во всех наших внут
ренних частях и тем самым
устроить Себе дом внутри нас.
Если мы позволим Ему сделать
это, то жизнь будет вложена не
только в наш дух, но и в наше
тело.

СПАСЕНИЕ В ЖИЗНИ ОТ ГРЕХА И ОБМИРЩЁННОСТИ

Теперь нам нужно вернуться
к 5й главе Послания к римля
нам и подробно поговорить о
спасающей жизни Христа. В
Рим. 5:10 сказано: «Ибо если,
будучи врагами, мы были при
мирены с Богом через смерть
Его Сына, то тем более, при
мирённые, мы будем спасены
в Его жизни». Христиане уде
ляют огромное внимание смер
ти Христа, оставляя при этом
без особого внимания жизнь
Христа. Вероятно, мы знакомы
с выражением «жизнь Христа»,
и нам знакомы стихи в Еван
гелии от Иоанна, где Господь
говорит, что Он есть жизнь и

что Он пришёл, чтобы мы име
ли жизнь в избытке (Ин. 11:25;
10:10). Тем не менее следует при
знать, что нам не хватает под
линного переживания жизни.
Поступательное откровение
о жизни
Божественное откровение в
святом Слове является поступа
тельным. Поэтому, хотя Еван
гелие от Иоанна чудесно, оно
не содержит в себе окончатель
ного откровения. После Еван
гелия от Иоанна и Деяний идут
Послания, которые являются
развитием Евангелий. Семена,
посеянные в Ветхом Завете,
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прорастают в Евангелиях, но
они растут и получают дальней
шее развитие в Посланиях. Уро
жай всех семян находится, ра
зумеется, в Откровении. Семя
жизни посеяно во 2й главе
Бытия, где говорится о дереве
жизни. Под жизнью в данном
случае имеется в виду не фи
зическая жизнь («биос») и не
душевная, то есть психологи
ческая, жизнь («псюхе»), а бо
жественная жизнь, жизнь Бога
(«зоэ»). Если бы у нас была
только 2я глава Бытия, нам
было бы трудно понять, что та
кое жизнь. В Пс. 36:9 раскрыва
ется ещё коечто о жизни: «Ибо
у Тебя источник жизни». Отсю
да следует, что источником жиз
ни является Бог, Триединый
Бог. В 1й главе Евангелия от
Иоанна показано, что жизнь на
ходится в Слове, то есть в Хри
сте (Ин. 1:1, 4). Когда Господь
Иисус начал Своё служение, Он
ясно сказал, что Он есть жизнь
(Ин. 11:25; 14:6). Согласно от
кровению Евангелия от Иоанна,
жизнь — это живая личность,
Христос, который является са
мим воплощением Бога. Таким
образом, Евангелие от Иоан
на — это книга жизни. В этом
Евангелии жизнь прорастает.
Рост проросших семян жиз
ни мы видим в Послании к рим
лянам. В 15й главе Евангелия
от Иоанна Господь Иисус велит
нам пребывать в Нём. Однако,
как мы отметили в предыдущем
сообщении, способ пребыва
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ния в Христе показан не в 15й
главе Евангелия от Иоанна, а
в 8й главе Послания к римля
нам. Эта глава раскрывает, что
сегодня Христос — это Дух
жизни. Как Дух жизни, Он
находится в нашем духе. По
этому под духом в этой главе
подразумевается слитый дух:
божественный Дух, слитый с
человеческим духом. Чтобы
пребывать в Нём, нам нужно
обращать свой разум, который
представляет всё наше суще
ство, к слитому духу. Резуль
татом этого является жизнь и
мир. Таким образом, чтобы
на практике реализовать ска
занное в 15й главе Евангелия
от Иоанна, необходима 8я гла
ва Послания к римлянам. Если
у вас есть 15я глава Еванге
лия от Иоанна без 8й главы
Послания к римлянам, у вас
есть проросшее семя без даль
нейшего роста.
По тому же принципу мно
гие другие замечательные ас
пекты жизни, показанные в
Евангелии от Иоанна, разви
ваются в Послании к римля
нам. В Евангелии от Иоанна
мы видим видение жизни, од
нако это Евангелие не даёт
нам конкретный способ пе
реживания этой жизни. Для
этого нам нужно Послание
к римлянам. В Послании к
римлянам жизнь раскрывает
ся таким образом, что мы мо
жем не только знать её, но и
переживать.
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Оправдание и жизнь
В 1:16 Павел говорит, что
благовестие — это сила Божья
к спасению всякому, кто верит.
Далее, в следующем стихе, он
говорит: «Ибо в нём открывает
ся из веры в веру праведность
Божья, как написано: „А пра
ведный получит жизнь и будет
жить верой“». Божье спасение
осуществляется посредством
оправдания из веры. Хотя все
христиане слышали об этом,
большинство из них упустили
итоговое положение в этой гла
ве. Речь здесь идёт не о спасе
нии, оправдании или вере, а
о жизни. Заметьте, в 1:17 гово
рится, что праведный будет
жить верой. Этот стих можно
также перевести так: «Правед
ный получит жизнь верой».
Поэтому, чтобы передать пол
ное значение, лучше всего пе
ревести так: «Праведный полу
чит жизнь и будет жить верой».
Бог спас и оправдал нас для
того, чтобы мы получили жизнь.
Оправдание имеет своим резуль
татом жизнь. Поэтому в 5:18
Павел говорит об «оправдании
жизни». То, что Бог оправдыва
ет нас в Христе, является оправ
данием жизни. Оправдание
имеет своим результатом жизнь.
Цель Бога в оправдании нас —
позволить нам наслаждаться
Его жизнью. Адам во 2й главе
Бытия не нуждался в оправда
нии, потому что в то время гре
ха ещё не было. Человек жил
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в невинности перед Богом.
Изза падения Адама и изза
того, что он оказался связан
с грехом, путь к дереву жизни
был закрыт (Быт. 3:24) до тех
пор, пока Господь Иисус не
умер на кресте, исполнив Бо
жьи праведные требования.
Христос — наша праведность.
Когда мы поверили в Него, Он
стал праведностью нам и Бог
оправдал нас. Через это оправ
дание мы возвратились к дере
ву жизни. Следовательно, оп
равдание — это оправдание
жизни, оправдание для жизни,
и оно имеет своим результатом
жизнь.
Многие христиане сосредо
точиваются на оправдании, но
пренебрегают жизнью. Поэто
му нам следует подчеркнуть
одно выражение в 5:18 — «оп
равдание жизни». Ключевое
слово здесь «жизнь». Оправда
ние не является самоцелью;
оно предназначено для жизни.
Были ли вы оправданы верой
в Христа? Если да, то вы долж
ны решительно заявить, что
ваше оправдание предназначе
но для жизни. Праведный полу
чит жизнь и будет жить верой.
Спасены
в Его жизни
В 5:10 Павел говорит, что,
«будучи врагами, мы были при
мирены с Богом через смерть
Его Сына». Смерть Христа пред
назначена для искупления, оп
равдания и примирения. Но
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всё это предназначено для жиз
ни. Как говорит Павел далее в
этом стихе, «тем более, при
мирённые, мы будем спасены в
Его жизни». Мы насладились
всем, что дала нам Христова
смерть; теперь нам нужно на
слаждаться Его жизнью. Тот,
кто умер на кресте за наши гре
хи, теперь живёт внутри нас и
для нас как наша жизнь. Как мы
участвуем в смерти Христа, так
нам нужно переживать и жизнь
Христа. Жизнь Христа — это
Сам Христос, живущий внутри
нас.
Эта жизнь спасает нас от все
го отрицательного. Однако от
огненного озера и от Божьего
осуждения нас спасает не
жизнь Христа, потому что мы
уже были спасены от них Его
смертью на кресте за наши гре
хи. Хотя мы были грешниками,
обречёнными на Божье вечное
осуждение, смерть Христа ре
шила эту проблему. Поэтому
смертью Христа мы были спа
сены от огненного озера и от
Божьего вечного суда. Это спа
сение было совершено раз и
навсегда. Тем не менее Павел
говорит, что «мы будем спасены
в Его жизни»; это означает, что
нам ещё нужно переживать
спасающую жизнь Христа.
От чего мы спасаемся? Что
бы дать полный и подробный
ответ на этот вопрос, нам при
шлось бы назвать сотни вещей,
включая раздражительность,
предрасположенность, гордость
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и зависть. У всех людей есть
проблемы с раздражительно
стью, с природной предраспо
ложенностью, с гордостью или
с завистью. Вы можете почувст
вовать зависть, даже когда ктото
приводит хорошее свидетельст
во на собрании. Как же нам нуж
но спасаться в жизни Христа!
Хотя нам необходимо спастись
от сотен вещей, в Послании к
римлянам апостол Павел рас
сматривает только несколько
основных вещей, от которых нам
необходимо спастись, включая
грех, обмирщённость, природ
ность, индивидуализм и склон
ность к разделениям.
Спасены в жизни
от закона греха
Рассмотрим сначала спасе
ние в жизни от закона греха.
В Рим. 8:2 сказано: «Ибо закон
Духа жизни освободил меня в
Христе Иисусе от закона греха
и смерти». В этом стихе гово
рится не просто о грехе, а о за
коне греха. Все отрицательные
вещи, такие как раздражитель
ность и гордость, связаны с
этим законом. Вы не можете
победить свою раздражитель
ность потому, что она подчиня
ется закону греха. Существует
определённый закон, который
заставляет вас раздражаться, гор
диться и завидовать. Например,
если я подбрасываю мяч в воз
дух, мне не нужно молить
ся, чтобы он упал на землю. За
кон притяжения автоматически
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приведёт к тому, что мяч упа
дёт. Подобным образом нам не
нужна помощь в том, чтобы раз
дражаться, потому что мы раз
дражаемся естественным обра
зом в соответствии с работой
закона греха внутри нас. Далее,
нам не нужно стараться быть
гордыми или завистливыми, по
тому что закон греха сам произ
водит в нас гордость и зависть.
Ложь тоже является следствием
закона греха. Христиане знают,
что они не должны лгать, но тем
или иным образом почти все
христиане лгут, даже если они
просто принимают обманчи
вый внешний облик или выра
жение. Нас не учат лгать, как
нас не учат делать и все другие
греховные вещи; ложь — это
следствие закона греха внутри
нас.
Нам нужно осознать этот
факт. Закон греха подчиняет
нас себе. Мы попали под этот
закон. Мы просто не можем из
бежать влияния этого закона
внутри нас. Согласно 8:2, этот
закон греха также является за
коном смерти. Когда этот закон
подчиняет нас себе, мы оказы
ваемся под воздействием не
только греха, но и смерти. Мы
можем спастись от этого ужас
ного закона только в жизни
Христа.
Многие великие философы,
особенно китайские мыслители
этики, пытались победить этот
закон. Некоторые китайские
философы говорили о войне
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между принципом и вожделе
нием. Это именно то, о чём
говорит Павел в Рим. 7:23: «Но
вижу другой закон в моих чле
нах, воюющий против закона
моего разума и делающий меня
пленником закона греха, кото
рый находится в моих членах».
То, что китайские мыслители
этики называли принципом,
является законом добра, а то,
что они называли вожделени
ем, является законом греха, ко
торый приводит нас в смерть.
Мы не можем победить закон
греха своими собственными уси
лиями. Единственный способ
освободиться от этого закона
показан в 8:2: «Ибо закон Духа
жизни освободил меня в Хрис
те Иисусе от закона греха и
смерти».
Закон
Духа жизни
В Рим. 8:2 говорится о зако
не Духа жизни. Бог — это не
только Дух, но и жизнь. Сам
Бог, который есть Дух, являет
ся в нас жизнью. Поскольку
этой жизнью является Дух, Дух
называется Духом жизни. Лю
бой жизни присущ тот или
иной закон, и Духу жизни тоже
присущ свой закон. Закон пти
чьей жизни заставляет птиц
летать; закон собачьей жизни
заставляет собак лаять; закон
кошачьей жизни заставляет ко
шек ловить мышей; закон ку
риной жизни заставляет кур
нести яйца, а закон яблоневой
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жизни заставляет яблони при
носить яблоки. Яблоню не нуж
но учить приносить яблоки, так
как в жизни яблони присутст
вует закон, который влияет на
неё, и она приносит плод по
своему роду. Нашей падшей
жизни тоже присущ закон, за
кон греха и смерти. Будучи ве
рующими в Христа, мы имеем
вечную жизнь, божественную
жизнь, жизнь, которой в дейст
вительности является Сам Бог.
Поскольку это — наивысшая
жизнь, её закон является наи
высшим законом. Закон Духа
жизни — это естественная
функция божественной жизни.
Итак, у нас есть наивысшая
жизнь с наивысшим законом и
наивысшей функцией.
Закон Духа жизни освобож
дает нас от закона греха и смер
ти. Мы можем содействовать
этому божественному закону,
обращая свой разум к духу. Ко
гда в вас поднимается раздра
жительность или любая другая
отрицательная вещь, не пытай
тесь подавить её. Вместо этого
обратите ваш разум, ваше суще
ство, к слитому духу и призови
те имя Господа Иисуса. Разум,
обращённый к духу, есть жизнь.
Этой жизни присущ закон, ес
тественная функция, которая
освобождает нас от закона греха
и смерти. Обращая своё суще
ство к духу, мы естественным
образом применяем божест
венную жизнь внутри нас к на
шей ситуации и оказываемся
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освобождены. Когда мы таким
образом освобождаемся от за
кона греха, у нас появляется
ощущение, что мы находимся
на небесах, а грех — под на
шими ногами.
Однако мы от природы
склонны пытаться справиться
с отрицательными элементами
самостоятельно. Даже малень
кие дети бывают настолько
упрямы, что отказываются от
помощи матери и пытаются
решить свои проблемы сами.
Намного лучше, когда ребёнок
просто наслаждается тем, что
его мать может сделать для
него. Точно так же спастись от
закона греха можно, обратив
своё существо к духу и на
слаждаясь естественной рабо
той божественной жизни.
Философы истощили себя
в поисках способа справиться
с грехом, но не смогли найти
его. Как мы увидели, этот спо
соб показан в 8й главе Посла
ния к римлянам. Слава Госпо
ду за божественную жизнь в
нашем духе! Сегодня божест
венный Дух слит с нашим ду
хом и обитает в нём, и мы мо
жем обращать свой разум к
этому слитому духу. Поступая
так, мы освобождаемся от за
кона греха и смерти. Наша обя
занность — просто содейст
вовать, обращая свой разум
к духу. Всякий раз, когда мы
обращаем свой разум к духу,
закон греха и смерти оказы
вается побеждённым.
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Освящение в жизни
Мы спасаемся в жизни
Христа не только от греха, но и
от обмирщённости. В Рим. 6:22
говорится: «Но теперь, будучи
освобождены от греха и сде
ланы рабами Богу, вы имеете
свой плод к освящению и
итог — вечную жизнь». В этом
стихе говорится об освящении.
Ни одна из прочтённых мной
книг об освящении не связы
вает освящение с жизнью. На
против, большинство из них
просто говорит, что освяще
ние — это изменение положе
ния посредством крови Христа.
Однако в 6:22 показано, что
освящение имеет отношение к
жизни и связано с жизнью.
В этих главах Послания к
римлянам показано не внеш
нее освящение по положению,
а внутреннее освящение по
предрасположенности. Освяще
ние — это спасение от обыден
ности или обмирщённости. По
своей природе мы все обыден
ные и мирские. От мира долж
ны быть отделены не только
наше внешнее поведение и по
ступки, но даже наша предрас
положенность; само наше су
щество должно быть тоже
отделено. Покупая пару туфель,
вы, вероятно, следите за тем,
чтобы их фасон не был мир
ским. Однако если вы, покупая
туфли, принимаете во внима
ние только фасон, то, может
быть, вы и освящены, но это
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не внутреннее освящение жиз
нью. Для того чтобы быть
внутренне освящённым жизнью
при покупке туфель, вам следу
ет обратить свой разум к духу,
молиться Господу и спрашивать
Его, какие туфли нравятся Ему.
Если вы будете соприкасаться
с Господом таким образом,
внутреннее помазание научит
вас, какие туфли купить. Тогда
вы купите туфли не в соответст
вии с религиозными наставле
ниями или представлениями,
а в соответствии с внутренней
жизнью. Если ваша повседнев
ная жизнь соответствует внут
ренней жизни, а не учениям
и предписаниям, вы не будете
обыденными или мирскими
при покупке пары туфель. Но
суть не в том, чтобы купить
надлежащие туфли; суть в том,
что, даже покупая пару туфель,
вы внутренне освящаетесь жиз
нью. Тогда ни ваши туфли, ни
ваше существо не будет обы
денным. Освящение — это не
просто внешнее поведение; оно
всецело связано с нашим внут
ренним существом, которым
управляет закон Духа жизни.
Лучший способ
расти в жизни
Освящение по предрас
положенности не только зави
сит от жизни; оно также при
носит нам больше жизни.
Лучший способ расти в жиз
ни — это освящаться жизнью
по предрасположенности. Чем
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больше мы будем освящать
ся внутри жизнью, тем боль
ше жизни будет вложено в нас.
Чем больше вы будете содей
ствовать процессу внутрен
него освящения, тем больше
вы будете наслаждаться жиз
нью. По этой причине в 6:22
говорится о «плоде к освяще
нию и итоге — вечной жизни».
Освящение является следстви
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ем жизни и приносит больше
жизни. Оно является исклю
чительно следствием жизни и
предназначено для жизни. Чем
больше мы обращаем своё су
щество к духу, тем больше мы
отделяемся от мира и от всего
обыденного. Такое освящение
имеет своим результатом боль
ше жизни для нашего роста в
жизни.

СПАСЕНИЕ В ЖИЗНИ ОТ ПРИРОДНОСТИ

Наряду со спасением от гре
ха и от обмирщённости нам
необходимо спастись в жизни
от природности. Это означает,
что нам нужно преобразо
ваться. Нам необходимо не
только внешнее, но и внутрен
нее изменение. Это внутреннее
изменение называется пре
образованием. Преобразование
подразумевает метаболическое
изменение в нашем существе.
Новый элемент — божест
венный, святой, небесный эле
мент — должен быть добавлен
к нашему природному элемен
ту и произвести метаболичес
кое, органическое изменение.
Результатом такого изменения
является преобразование.
Предположим, человек с
бледным цветом лица наносит
косметику, чтобы улучшить
цвет кожи. Такое изменение
является внешним; оно опре
делённо не является результа
том внутреннего преобразо
вания. Божий путь не таков.

Сначала, чтобы исполнить
Свои праведные требования,
Он смывает наши грехи. Затем,
преобразовывая нас, Он преж
де всего заботится не о нашем
внешнем виде, а о том, что мы
представляем из себя органи
чески. Продолжая пример с
косметикой, можно сказать,
что лучший способ улучшить
цвет лица состоит не в том, что
бы наносить косметику, а в
том, чтобы есть питательную
пищу. Такая пища вызовет ор
ганическое изменение, кото
рое в конечном итоге приведёт
к улучшению цвета лица. Такое
изменение является преобра
зованием. Посредством внут
реннего преобразования наш
внешний вид изменится.
Преобразование
для созидания Тела
Это органическое преоб
разование тесно связано с сози
данием Тела. Хотя мы прими
рены с Богом через смерть
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Христа, мы остаёмся очень
природными. В церковной жиз
ни у нас есть верующие многих
национальностей: американцы,
китайцы, мексиканцы, япон
цы, филиппинцы, англичане,
французы, немцы, корейцы,
ганцы. Однако если мы сохра
няем свой природный статус,
мы не можем быть Телом Хри
стовым. Как китайцы могут со
зидаться с японцами или люди
с Запада — с людьми с Востока?
Тем не менее в Теле Христовом
мы должны быть едиными и со
зидаться вместе. Для этого нам
нужно преобразоваться.
Всё работает
на наше преобразование
Некоторые говорили мне,
что они устали быть христиана
ми и больше не хотят быть ими.
Но если вы стали христиани
ном, вы не можете перестать
быть им. Вселенной управляем
не мы. Мы — твари, и некото
рые решения в отношении нас
были приняты до нашего рож
дения. Мы не сами решили ро
диться. Это было устроено Бо
гом. Это Его вселенная и Его
земля, а мы — Его люди. Со
гласно Божьему домострои
тельству, мы, будучи типич
ными людьми, должны быть
христианами. Как мы увидели,
будучи христианами, мы долж
ны быть в церковной жизни.
Поскольку в данном вопросе
у нас нет выбора, давайте про
сто поместим себя в преобра
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зующую руку Божью и позво
лим Ему совершать Свою пре
образовательную работу внут
ри нас. У тех из нас, кто состоит
в браке, именно та жена или тот
муж, которые нам нужны. Кро
ме того, в церковной жизни
у нас те самые братья и сёстры,
которые нам нужны. Все доро
гие святые в церкви необходи
мы для нашего преобразова
ния. Господь всевластен, и мы
должны поклоняться Ему за
Его всевластие. Он никогда не
ошибается. Иногда некоторые
братья своей медлительностью
или ошибками, которые они
совершают по всевластию Гос
пода, испытывают моё терпе
ние. В такие моменты обитаю
щий во мне Дух напоминает
мне, что всё это предназначено
для моего преобразования. В
другой раз мне напоминают —
моя жена, например, — что Бог
заставляет всё вместе работать
нам на благо. Всё вместе рабо
тает на благо, преобразовывая
нас. Для того чтобы спастись от
своей природности, нам необ
ходимо это преобразование.
Обновление разума
В Рим. 12:2 сказано, что мы
должны преобразовываться об
новлением разума. Источник
наших неприятностей — наш
разум, пропитанный и прони
занный всевозможными природ
ными представлениями. Этот
полный природных представ
лений разум служит причиной
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всех неприятностей при сози
дании Тела. У братьев и сестёр,
у старых и молодых есть свои
представления. Кроме того, у
родившихся на Востоке свои
представления, а у родившихся
на Западе свои. Как мы можем
состраиваться, если мы держим
ся за свои различающиеся пред
ставления? Для созидания Тела
нам необходимо обновление
нашего разума. Нам нужно из
бавиться от внутреннего груза
наших представлений. Это свя
зано с ростом в жизни. Чем
больше мы будем расти в жизни,
тем больше мы будем пропи
таны жизнью. Затем эта жизнь
органически преобразует наш
разум. Рост жизни внутри есте
ственным образом поглотит
представления.
Мы научились не спорить со
святыми относительно их пред
ставлений. Нам следует мо
литься за них и преподносить
им жизнь, чтобы они росли. По
мере своего роста святые будут
переживать преобразование в
душе посредством обновления
разума. Возрастая вместе таким
образом в жизни Христа, мы
в конечном итоге придём к еди
номыслию. Тогда мы будем
едины не по своим представле
ниям, а по внутренней жизни.
Преподносить жизнь
Если брат или сестра при
держивается раскольническо
го представления, не пытайтесь
убедить этого человека отка
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заться от него. Чем больше вы
будете пытаться убедить его,
тем сильнее станет его расколь
ническое представление. Луч
ший способ помочь такому
человеку — это позволить внут
ренней жизни решить его про
блему. Предположим, вы поре
зали руку. После того как вы
обработали рану, оставьте её
в покое и дайте ей зажить са
мой. Если же вы будете тере
бить свою рану, вы только затя
нете выздоровление. Жизнь в
теле рано или поздно справит
ся с раной. Подобным образом
лучший способ справиться с
раскольником — ничего не де
лать. Если оставить эту пробле
му в покое, он рано или поздно
перестанет получать удоволь
ствие от своих раскольниче
ских действий. Вместо того
чтобы поправлять его или пы
таться изменить его, препод
носите ему жизнь. Братьям и
сёстрам нужно внутреннее,
органическое снабжение жиз
ни. Вы можете преподносить
жизнь человеку, даже не говоря
ему ничего особенного. Просто
посмотрев на человека, вы мо
жете перелить в него жизнь. Не
говорите с людьми в соответ
ствии с деревом познания.
Лучше упражняйте свой дух и
переливайте жизнь из своего
духа в них. Эта жизнь, которой
является Сам живой Христос,
будет работать внутри них,
преобразовывая их внутренне.
В конечном итоге внутренняя

№1

ПОТОК

жизнь обновит их разум и они
будут преобразованы. Тогда рас
кольнические представления бу
дут поглощены.
Нам нужно переживать сего
дня подобное преобразование
для созидания церкви. Чем боль
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ше мы преобразовываемся, тем
больше мы спасаемся в жизни
Христа. Давайте будем молить
ся, чтобы Господь даровал нам
подлинное внутреннее органи
ческое преобразование. Такова
наша сегодняшняя нужда.

СПАСЕНИЕ В ЖИЗНИ ОТ ИНДИВИДУАЛИЗМА

Нам также необходимо спа
сение от своего индивидуа
лизма, то есть от своего ин
дивидуалистичного поведения.
Поскольку у всех нас есть тен
денция быть индивидуалистич
ными, никому из нас по приро
де не нравится быть едиными
с другими. Наша супружеская
жизнь выявляет то, насколько
мы индивидуалистичные. По
скольку мы индивидуалистич
ные, жена не хочет зависеть от
мужа, а муж не хочет зависеть от
жены. Намерение Бога состоит
не в том, чтобы иметь группу
индивидуалистичных верую
щих. Напротив, оно состоит
в созидании Тела для исполне
ния Его замысла. Для того что
бы этот замысел осуществился,
нам нужно спастись от индиви
дуализма.
Ни оправдание, ни жизнь не
являются Божьей целью. Цель
Бога — это созидание церкви
как Тела для выражения Христа
и как дома для обитания Бога.
По этой причине Послание
к римлянам начинается с оп
равдания, переходит к жизни и
завершается строением. Будучи

спасёнными, искупленными,
оправданными и примирён
ными, мы не ждём праздно воз
вращения Господа. Мы созида
емся в церковной жизни для
исполнения Божьего замысла.
Начав с оправдания, мы долж
ны идти дальше к переживанию
жизни, чтобы достичь цели,
строения. Если мы не пережи
ваем жизнь и если у нас нет
строения, Господь не может вер
нуться.
Величайшее препятствие
для строения
Понимаете ли вы, что вели
чайшее препятствие для стро
ения — это мы сами? Поэтому
Павел начинает говорить о
Теле только с 12й главы, пред
варительно рассмотрев искуп
ление, оправдание, освящение
и преобразование. Созидание
Тела рассматривается только
после всего этого. Оправданию
посвящены главы с 1й по 4ю,
освящению — главы с 5й по
8ю, а преобразованию — 12я
глава. Затем, начиная с 12:4,
Павел начинает рассматри
вать созидание Тела. Те, кто
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остаётся мирскими или при
родными, не могут созидаться
с другими. Для того чтобы сози
даться, мы должны быть оправ
даны, освящены и преобразо
ваны.
У всех нас есть проблемы
с нашими разумом, чувствами
и волей. Если мы остаёмся в
своём природном разуме, чув
ствах и воле, мы не можем быть
едиными. Нам не дают сози
даться находящиеся в нашем
разуме странные мысли, пред
ставления и фантазии. Контро
лировать наши чувства ещё
труднее, и наша упрямая воля
тоже доставляет нам много
трудностей. Изза этих проблем
церковь до сих пор не постро
ена, хотя и существует уже
более девятнадцати столетий.
Господь Иисус ещё не вер
нулся, потому что у Него ещё
нет строения. В 19й главе От
кровения показано, что Гос
подь вернётся за Своей сово
купной невестой. В конечном
итоге Господь получит строе
ние и невесту. Если мы не будем
содействовать Ему в этом воп
росе, Он найдёт других, кото
рые будут содействовать Ему.
Благодаря своим многолетним
переживаниям в церковной
жизни я знаю, что созидать Тело
трудно и даже почеловечески
невозможно. Тем не менее я
полностью уверен, что Господь
способен обрести строение.
Однажды у Господа будет
строение, которое Он желает.
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Я верю, что многие из нас гото
вы позволить Господу завершить
Его работу по созиданию церк
ви. Наше бремя состоит не в
том, чтобы совершить большую
работу, а в том, чтобы добиться
подлинного созидания святых
для Господнего возвращения.
Работать над разумом,
чувствами и волей
Наша супружеская жизнь
проверяет, насколько мы со
строены. Действительно ли вы
едины со своим мужем или же
ной? В супружеской жизни у
нас есть возможность усвоить,
что значит созидаться в церков
ной жизни. Иногда Господь по
казывал мне, что если я не могу
состроиться со своей женой, то
я не могу рассчитывать на со
зидание с другими. Для того
чтобы состроиться со своим
мужем или женой или с дру
гими людьми в церкви, наши
разум, чувства и воля должны
подвергнуться определённой
работе.
В Господнем восстановле
нии мы выступаем за восста
новление Христа и церкви для
созидания Тела. Ключевым во
просом для нас сегодня явля
ется строение. Строение пол
ностью зависит от работы над
разумом, чувствами и волей.
Проблема сегодня заключается
не в наших сердцах и не в на
ших побуждениях, а в наших
разуме, чувствах и воле. В неко
торых областях церковного
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служения нет гармонии, пото
му что некоторые святые расхо
дятся в своих представлениях
или в своих ощущениях. У дру
гих очень сильная воля, и они
всегда хотят руководить. Такая
сильная воля является чуждым
элементом в Теле Христовом.
Наши странные представления
и ощущения также являются
чуждыми элементами, которые
наносят вред Телу. Поскольку
всем нам доставляют беспокой
ство наши разум, чувства и
воля, нам нужны Господни ми
лость и благодать, чтобы посвя
тить себя Ему и тем самым дать
Ему возможность поработать
над нами. Многие посвятили
себя Христу и церкви, но у них
всё равно есть проблемы с разу
мом, чувствами и волей. Это
показывает, что проблема, ко
торая мешает строению, не
внешняя, а внутренняя. Цер
ковная жизнь как наше внеш
нее окружение служит провер
кой для нашего внутреннего
существа; она изобличает, что
мы за люди в своём разуме,
чувствах и воле.
Супружеская жизнь также
изобличает нас в этих вопросах.
Без жены или мужа мы бы не
узнали себя до конца. Нам следу
ет благодарить Господа за изоб
личение в своей супружеской
жизни. До вступления в брак
мы считали себя довольно свя
тыми, любящими и постоянно
ищущими Господа христиана
ми. Но супружеская жизнь изоб
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личила нас. От нашей «свято
сти» не осталось и следа, и мы
обнаружили, насколько ужас
но наше состояние. Церковная
жизнь изобличает нас даже
больше, чем супружеская, по
тому что церковная жизнь ещё
более насыщенная. Без церков
ной жизни мы считали бы, что
у нас нет проблем и что мы сто
им за Христа и церковь. Однако
когда нас обижают в церковной
жизни, мы обнаруживаем, что
у нас есть внутренние пробле
мы с нашими разумом, чувства
ми и волей. Когда мы видим
это, нам нужно молиться, что
бы Господь спасал нас в Своей
жизни.
Для того чтобы спастись в
жизни от отрицательных субъ
ективных элементов внутри
нас, нам нужно много Господ
ней благодати. Мы должны мо
литься: «Господь, я не уверен
в себе. Я прошу Тебя о милости.
Я помещаю себя в Твои руки,
чтобы Ты мог работать во мне.
Господь, храни меня на жерт
веннике и храни меня откры
тым Тебе. Ради Твоего стро
ения делай всё, что Ты хочешь,
с моими разумом, чувствами и
волей». Если мы будем готовы
отдать себя Господу таким об
разом, то мы будем созидаться
с другими. Для того чтобы спа
стись от индивидуализма и со
зидаться в Теле, мы должны
быть готовы к работе Господа
над нашими разумом, чувствами
и волей согласно Его желанию.
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Позволить Христу
жить в нас
Если мы хотим, чтобы жизнь
Христа спасла нас, мы должны
позволить Ему жить в нас. Да,
у нас внутри есть Христос как
жизнь, но наши разум, чувства
и воля очень сильные. В боль
шинстве случаев мы не позво
ляем Христу свободно жить в
нас. Вот почему нам нужно по
ложить себя на жертвенник,
молиться, чтобы Господь хра
нил нас открытыми Ему, и по
зволить Ему поработать над
различными частями нашего
существа. Тогда у Него появит
ся возможность жить в нас.
В Гал. 2:20 Павел говорит: «Я
распят с Христом». Это «я»,
о котором говорится в этом сти
хе, находится в наших разуме,
чувствах и воле. Проблемы в
супружеской и церковной жиз
ни вызваны этим «я». Мы мо
жем знать доктрину о том, что
наше «я» было распято с Хрис
том, и смело провозглашать
это, но всё равно оставаться
сильными в своём разуме, чув
ствах и воле. Нам нужно быть
осторожными всякий раз, когда
наш разум силён, когда наши
чувства взволнованны и когда
наша воля тверда. Если мы поз
воляем нашему «я» побеждать,
Господь Иисус оказывается
свергнут с престола внутри нас
и не имеет возможности жить
в нас. Если мы подобным обра
зом свергаем Господа Иисуса
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с престола, спасение в Его
жизни останется для нас просто
доктриной. В нас будет жить не
Он, а попрежнему наше «я».
Изобличены
и спасены
Как мы отмечали, супруже
ская жизнь изобличает нас. Ко
гда возникают трудности, муж
склонен обвинять жену, жена
склонна обвинять мужа и оба
втайне склонны обвинять Гос
пода. Но если бы у нас не было
именно этой жены или мужа,
мы бы не были полностью изоб
личены. Когда возникают труд
ности в супружеской жизни,
люди начинают думать о разво
де. Точно так же, когда человек
обнаруживает, что церковь не
совершенна, он начинает думать
о «разводе» с церковной жиз
нью. Многие мечтают об иде
альной церковной жизни. Но
после того как их «медовый ме
сяц» в церковной жизни подхо
дит к концу, они разочаровыва
ются. Когда они сталкиваются
с проблемами в церкви, они на
чинают сомневаться, является ли
церковь действительно церковью.
Господне предписание не бы
вает ошибочным. Все браки яв
ляются божественным пред
писанием для исполнения Его
замысла. Всякий раз, когда мы
оказываемся изобличены в
своей супружеской жизни, мы
должны благодарить Господа.
Это изобличение предназначе
но для Господнего спасения.
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Намерение Господа заключает
ся в том, чтобы изобличить нас
с целью спасти нас в Своей
жизни от нашего природного
существа. Когда мы оказываем
ся изобличены, у Господа появ
ляется возможность жить в нас.
Как в супружеской, так и в цер
ковной жизни наше изобличе
ние предназначено для того,
чтобы Господь мог жить в нас.
Поэтому не вините своего мужа
или жену и не вините церковь.
Не вините и Господа. Вместо
этого вам следует сказать: «Гос
подь, как я благодарен Тебе за
эту ситуацию. Я люблю цер
ковь, но не потому, что она со
вершенна, а потому, что она
изобличает меня. Господь, по
ложи меня на жертвенник и
поработай над моими разумом,
чувствами и волей, чтобы Ты
мог жить во мне».
Когда Господь живёт в нас,
Он спасает нас. Его спасающая
жизнь работает только тогда,
когда у Него есть возможность
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жить в нас. Чтобы Он мог жить
внутри нас, нам нужно предо
ставить себя Ему. Такое по
священие включает в себя прак
тическую работу над нашими
разумом, чувствами и волей.
Нам всем нужно спасаться
в жизни Христа. Для этого не
обходим длительный процесс
изобличения, особенно в том,
что касается нашего индиви
дуализма. Чтобы созидаться,
мы должны быть изобличены
в отношении своего природно
го разума, чувств и воли. Когда
мы будем изобличены, мы под
чиним своё внутреннее сущест
во Господу и Он будет свободно
жить внутри нас. В таком слу
чае божественная жизнь спасёт
нас от индивидуализма. Спаса
ясь в Его жизни, мы становим
ся Телом и членами друг друга.
Пусть Господь будет милостив
к нам, чтобы мы увидели, как
нам необходимо спасение в Его
жизни от индивидуализма для
созидания Тела.

СПАСЕНИЕ В ЖИЗНИ
ОТ СКЛОННОСТИ К РАЗДЕЛЕНИЯМ

В Рим. 5:10 говорится как
о смерти Христа, так и о жизни
Христа. Хотя мы уже искупле
ны, оправданы и примирены с
Богом через смерть Христа, нам
ещё нужно спастись в Его жиз
ни от многих отрицательных
вещей. Эти отрицательные вещи
не являются объективными; они
субъективны и связаны с на

шим внутренним существом.
В предыдущих сообщениях мы
рассмотрели четыре отрицатель
ные вещи, от которых мы спа
саемся в жизни Христа: закон
греха, которым является есте
ственная сила греха в нашей
плоти; обмирщённость, которая
включает в себя всё мирское
и обыденное; природность,
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которая включает в себя нашу
природную жизнь, природную
силу, природную мудрость и
природную предрасположен
ность, а также индивидуализм,
индивидуалистическое отно
шение и поведение. В этом со
общении мы рассмотрим пятую
вещь — склонность к разделе
ниям.
Элемент склонности
к разделениям
В нашем природном составе
есть элемент склонности к раз
делениям. До нашего спасения
мы, вероятно, не осознавали,
что в нашем существе есть та
кой элемент, что в нашей при
родной жизни есть склонность
к разделениям. Такая склон
ность хуже природности или
индивидуализма. Если человек
индивидуалистичен, ему хочет
ся, чтобы его оставили одного.
Он не хочет, чтобы другие бес
покоили его или вмешивались
в его дела. Он просто хочет быть
таким, какой он есть. Но чело
век, имеющий склонность к
разделениям, активно произ
водит разделения. В отличие от
индивидуалистов люди, склон
ные к разделениям, начинают
энергично образовывать груп
пировки. Они вступают в кон
такты со святыми с целью раз
делить их. Они могут даже
переезжать с места на место с
целью вызвать разделение.
В 8й главе Послания к рим
лянам говорится, что закон
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Духа жизни освобождает нас от
закона греха, а в 6й главе — что
жизнь Христа освящает нас по
предрасположенности. В 12й
главе сказано, что нам нужно
преобразовываться обновлени
ем разума. В 12й главе также
говорится о том, что мы — одно
Тело и члены друг друга. Пре
образовываться — значит спа
саться от природности, а со
зидаться в Тело — значит
спасаться от индивидуализма.
В 12й главе мы видим преобра
зование и строение, но когда
мы переходим к 14й и 15й гла
вам, мы видим, что жизнь
Христа может спасти нас от
склонности к разделениям. В
этих главах апостол Павел рас
сматривает нашу склонную к
разделениям природу на при
мере принятия святых. (Мы
рассмотрим эти главы подроб
нее в одном из следующих выпус
ков журнала «Поток».)
Христиане сегодня не про
сто склонны к разделениям —
они уже разделены. Вместо того
чтобы осуждать склонность к
разделениям в других, нам сле
дует осудить свою собственную
природу, склонную к разделе
ниям. Как мы увидели, у всех
христиан одна и та же спасаю
щая вера — вера в личность и
работу Господа Иисуса. Вера,
которой мы спасаемся, одна
и та же во всех верующих. Но,
как мы отмечали, христианам
трудно прийти к согласию в по
нимании многих положений
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в Библии. Во всех нас есть силь
ная природная тенденция на
стаивать на том, чтобы все ве
рующие были такими же, как
мы. Такая настойчивость изоб
личает нечто гораздо большее,
чем просто отсутствие у нас муд
рости; она изобличает склон
ность к разделениям как эле
мент, глубоко укоренившийся
в нашем природном существе.
Изза этого элемента мы имеем
тенденцию отделяться от дру
гих и образовывать собствен
ные группы.
Встать на путь Господа
Какая это милость — быть
в церковной жизни! Многие го
ворят, что добиться единства
сегодня невозможно и что по
пытки построить церковную
жизнь в подлинном единстве —
это идеализм. Без Господней
милости мы не можем быть
едины с другими. Если бы Гос
подь не был милостив к нам
в Китае, мы, братья, не смогли
бы прийти к единству и оста
ваться в нём. Но по Своей ми
лости Господь открыл наши
глаза и показал нам Свой путь.
Чтобы двигаться вперёд, мы
должны встать на Его путь. Со
гласно Божьему домострои
тельству, поскольку мы люди,
мы должны уверовать в Господа
Иисуса и быть христианами.
Если мы не христиане, жизнь
пуста. Поскольку мы христиа
не, мы должны встать на путь
Господа в церковной жизни.
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Если мы не встанем на Его
путь, мы не сможем двигаться
вперёд. Внешне мы можем от
рицать это, но внутри мы зна
ем, что мы отклонились от цели.
У нас не будет ни внутреннего
покоя, ни чувства, что мы на
шли свой дом.
Наша позиция
У всех нас внутри есть эле
мент склонности к разделени
ям. Тем не менее нам никогда
не следует оправдывать разде
ления или делать чтолибо раз
деляющее. Наша судьба — быть
едиными со всеми подлинны
ми христианами. Это единство
является также нашей позици
ей в Господнем восстановле
нии. Многих наша позиция
обижает, потому что они пред
почитают занимать другую по
зицию. Некоторые христиане
даже осуждают нас и обвиняют
нас в том, что мы только себя
считаем церковью, а других —
нет. В ответ на такое обвине
ние я иногда говорил: «Предпо
ложим, женщина замужем за
мужчиной по фамилии Джонс.
Будучи женой мистера Джонса,
она — миссис Джонс. Но вмес
то того чтобы называть себя
миссис Джонс, она называет
себя миссис Смит. Когда дру
гая женщина называет себя
миссис Джонс, она обижается и
говорит: „Почему вы называете
себя миссис Джонс? Как вы мо
жете говорить, что вы — миссис
Джонс, а я — нет?“ Но если
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она — миссис Джонс, то почему
она называет себя миссис Смит?
На самом деле мы не говорим,
что только мы являемся церко
вью. Но если вы — церковь, то
почему вы берёте себе такие
имена, как баптистская, пре
свитерианская, методистская,
епископальная? Если вы цер
ковь в этом городе, то почему
вы называете себя както ина
че? Раз вы называете себя эти
ми именами, как вы можете
быть церковью в этой местно
сти? Если мы не церковь в этом
городе, то что же мы?»
Какой дух разделения суще
ствует сегодня среди верую
щих! Различные деноминации
и группы уже разделены и про
должают производить разделе
ния. При этом они хотят, чтобы
другие были едины с ними. Есть
группы, которые принимают
только тех, кто был крещён
ими. Какое проявление склон
ности к разделениям! Другие
группы запрещают людям при
зывать имя Господа Иисуса или
громко хвалить Господа. Это
ещё одно проявление склонно
сти к разделениям. Если мы
в качестве условия для нашего
принятия требуем от верую
щих, чтобы они либо оставили,
либо усвоили определённые
практики, то мы производим
разделение. Нас должны инте
ресовать не практики, а то, яв
ляются ли приходящие к нам
люди настоящими христиана
ми. Основанием для нашего
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принятия святых является не
что иное, как Сам Христос.
Откуда бы ни приходил к нам
верующий, если он христиа
нин, мы должны принимать его
как брата в Господе.
Нужда в росте
в жизни
Для того чтобы спастись от
склонности к разделениям, нам
нужен рост в жизни. Просто
понимать учение о единстве
недостаточно. Чем больше мы
будем расти в жизни Христа,
тем больше мы будем спасать
ся в Его жизни. Когда я был
молодым христианином, я час
то спрашивал других христиан,
что они думают о крещении
или о восхищении. Но когда
у меня появился определён
ный рост в жизни, я перестал
задавать другим верующим
подобные вопросы. Сейчас,
когда я соприкасаюсь со свя
тыми, я не задаю им доктри
нальных вопросов. Вместо это
го я ценю меру Христа в них.
Меня не интересует внешнее.
Если мы хотим спастись от
склонности к разделениям, нам
нужно расти. Чем больше
будет наша мера Христа, тем
меньше мы будем производить
разделения. Поскольку мы
попрежнему находимся в ста
рой природе с её элементом
склонности к разделению, мы
не осмеливаемся утверждать,
что мы полностью избавились
от этой склонности. Нам нужно
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бодрствовать в отношении это
го элемента внутри нас. Нам
также нужно молиться о том,
чтобы Господь даровал нам
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подлинный рост в жизни, бла
годаря которому мы будем спа
сены от склонности к разде
лениям.

СПАСЕНИЕ В ЖИЗНИ ОТ САМОПОДОБИЯ

Выражение
своего «я»
В 16й главе Евангелия от
Матфея Господь Иисус загово
рил об отвержении своего «я»
сразу же после того, как сказал
Петру: «Встань позади Меня,
Сатана!» Пётр говорил из люб
ви к Господу, но в глазах Бога
Пётр в тот момент был Сата
ной. Согласно 16й главе Еван
гелия от Матфея, действитель
ностью нашего «я» является
Сатана. Наше «я» — это вопло
щение Сатаны. Если Христос —
это воплощение и выражение
Бога, то наше «я» — это вопло
щение и выражение Сатаны.
Каждый человек представ
ляет собой «я». Мы не просто
рождены с нашим «я» или в на
шем «я» — мы рождены как «я».
Пока мы остаёмся природны
ми, мы выражаем своё «я». Лю
бим мы людей или ненавидим
их, мы выражаем своё «я». Че
ловек может быть очень хоро
шим, но он может быть хоро
шим только природным образом.
Он может быть полон любви,
но его любовь природная. По
сути, он ничем не отличается от
того, кто полон ненависти. В
глазах Бога человек, наполнен

ный природной любовью, по
сути, ничем не отличается от
человека, наполненного при
родной ненавистью. Не думай
те, что ваша природная любовь
выражает Христа, а ваша нена
висть Его не выражает. Если
только вы остаётесь природны
ми, остаётесь в своём «я», то вы
выражаете не Христа, а своё «я».
Выражение Христа может исхо
дить только от жизни Христа.
Когда мы говорим о спа
сении в жизни Христа от само
подобия, мы имеем в виду
спасение от нашего «я». Само
подобие — это выражение,
внешнее проявление, нашего
«я». Выражением вашего «я»
является ваше самоподобие. Нам
необходимо спастись в жизни
Христа от такого самовыра
жения. Когда Христос умер на
кресте, Он вынес приговор на
шему «я», но этот приговор ещё
нужно привести в исполнение.
Христос осудил наше «я» объ
ективно, нам нужно исполнить
этот приговор субъективно в
нашем переживании.
Сообразование с образом
Сына Божьего
Спастись от своего «я» — зна
чит сообразоваться с образом
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Сына Божьего. Поэтому спас
тись от своего «я» — значит по
истине стать сыном Божьим.
В 8й главе Послания к римля
нам говорится о детях Божьих,
о сыновьях Божьих и о наслед
никах Божьих (ст. 16, 14 и 17).
Мы становимся детьми на на
чальном этапе, сыновьями — на
продвинутом этапе и наслед
никами — на этапе зрелости.
В Рим. 8:14 говорится: «Ибо
все, которые водимы Духом
Божьим, те — сыновья Божьи».
Только когда у нас появляется
водительство Духа Божьего, мы
можем считаться сыновьями
Божьими. До тех пор мы просто
дети, которые восклицают:
«Авва, Отец!» и с духом которых
свидетельствует Дух. Чтобы быть
наследниками, мы должны
быть зрелыми, а также обла
дать необходимыми качества
ми. Но в этом сообщении нас
интересуют не дети и не наслед
ники, а сыновья. В Рим. 8:29
не сказано, что мы будем со
образованы с образом детей
Божьих или с образом наслед
ников Божьих; там сказано, что
мы будем сообразованы с обра
зом Сына Божьего.
Благодаря этому процессу
сообразования первородный Сын
получит многих братьев. Как
Сын Божий, Христос был един
ственным, единородным Сы
ном. Теперь в результате вопло
щения, распятия и воскресения
Христос стал первородным Сы
ном, и многие сыновья, братья
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Христа, сообразовываются с Его
образом. В Рим. 1:34 говорит
ся: «…о Его Сыне, который вы
шел из семени Давида согласно
плоти, который был определён
Сыном Божьим в силе согласно
Духу святости из воскресения
мёртвых, — об Иисусе Христе,
нашем Господе». Показанный
в этих стихах Христос, Сын Бо
жий, является опытным образ
цом, а многие братья в 8:29 —
это серийное производство на
основе этого опытного образца.
В 1:4 определяется один Сын, а
в 8:29 сообразовываются мно
гие сыновья. Определение од
ного Сына — это «опытный об
разец»; сообразование многих
сыновей — это «серийное про
изводство». Получив «опытный
образец», Бог теперь стремится
наладить «серийное производ
ство», чтобы произвести мно
гих сыновей по образу Перво
родного.
Похожи ли вы на одного из
сыновей Божьих? Может быть,
в некоторых аспектах вы похо
жи на сына Божьего, но в боль
шинстве аспектов вы на него
ещё не похожи. Как же нам
нужно спастись от своего «я»,
чтобы выглядеть как сыновья
Божьи! В церковной жизни мы
находимся в процессе станов
ления сыновьями Божьими.
Освящение, преобразование
и прославление
Мы уже отмечали, что
центральной идеей Послания
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к римлянам является не оправ
дание верой, а то, что Бог дела
ет из грешников сыновей, что
бы образовать Тело, которое
будет выражать Христа. Цель
Бога — не оправдание; Его
цель — Тело. В Послании к
римлянам мы видим разделы об
оправдании (3:21—5:11), освя
щении (5:12—8:13) и прослав
лении (8:1439). Мы также ви
дим раздел о преобразовании
(12:1—15:13). В Рим. 8:30 сказа
но: «А кого Он предопределил,
тех и призвал; а кого Он при
звал, тех и оправдал; а кого Он
оправдал, тех и прославил».
В этом стихе Павел не упоми
нает ни искупление, ни при
мирение. Но в 3й, 4й и 5й
главах он говорит об умилос
тивлении, искуплении, оправ
дании и примирении. Умило
стивление предназначено для
искупления, искупление — для
оправдания, а результатом
оправдания становится при
мирение. Павел не упоминает
умилостивление, искупление
или примирение в 8:30, пото
му что всё это входит в оправ
дание. По этой причине в этой
книге нет отдельных разде
лов об умилостивлении, ис
куплении и примирении. Всё
это рассмотрено в разделе об
оправдании. По тому же прин
ципу в 8:30 Павел не упоми
нает освящение или преоб
разование, потому что и то и
другое включено в прослав
ление.
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В этом стихе Павел говорит,
что мы были предопределены
и призваны Богом. До основа
ния мира Бог по Своему боже
ственному предвидению отме
тил нас. Он предопределил нас
в вечности в прошлом. Затем,
во времени, Он призвал нас.
Таким образом, тех, кого Он
предузнал и предопределил,
Он призвал. Когда Бог призвал
нас, Он оправдал нас. Благодаря
Божьему оправданию проб
лемы между нами и Им были
решены. Это не означает, одна
ко, что оправдание является
концом Божьей работы над
нами. После оправдания мы
ещё должны быть освящены,
преобразованы и в конечном
итоге прославлены. Следова
тельно, освящение и преобра
зование предназначены для
прославления. Во 2 Кор. 3:18
говорится, что мы преобразо
вываемся в тот же образ от сла
вы к славе. Это доказывает, что
преобразование предназначено
для прославления.
Процесс прославления
Многие христиане придер
живаются строго объективного
представления о прославлении.
Они полагают, что однажды все,
кто был спасён и возрождён,
будут внезапно прославлены.
Прославление верующих, счи
тают они, произойдёт мгно
венно при пришествии Гос
пода Иисуса. Некоторые отрыв
ки Библии наводят на такую
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мысль. Например, в Кол. 3:4 го
ворится, что, когда будет явлен
Христос, наша жизнь, мы будем
явлены с Ним в славе. Однако
во 2 Кор. 3:18 говорится о пре
образовании от славы к славе,
то есть от одной степени славы
к другой. В 1 Кор. 15:4041 Па
вел говорит о славе различного
вида, или степени. В этой главе
Павел также использует пример
с зерном, которое «не оживотво
ряется, если не умрёт» (ст. 36).
Павел говорит: «И то, что ты
сеешь, — не будущее тело се
ешь, а голое зерно, может быть,
пшеницы или чегонибудь ещё
из прочего. А Бог даёт ему тело
так, как Он захотел, и каждому
из семян — его собственное
тело» (ст. 3738). Рассмотрим
в качестве примера семя гвоз
дики. До того как семя посеяно
в землю, у него нет никакой
славы. Но после того как оно
посеяно, оно начинает прорас
тать из земли и становится неж
ным ростком. Это начальный
этап славы. По мере того как
оно растёт и развивается, оно
переходит на другую стадию
славы. В конце концов появля
ется цветок. Это полная слава
семени гвоздики. Эта слава по
является не мгновенно, не вне
запно. Напротив, она связана
с постепенным ростом от одной
стадии развития к другой. То же
самое, в принципе, происходит
при нашем прославлении. Хотя
может показаться, что наше
прославление происходит вне
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запно, на самом деле оно яв
ляется завершением процесса
постепенного роста и развития
в жизни.
Органическое,
метаболическое изменение
После того как мы были оп
равданы, мы должны быть освя
щены. Освящение главным
образом связано с преобразо
ванием, итогом которого ста
новится прославление. Быть
освящёнными — значит преоб
разоваться не только во внеш
ней форме, но и во внутренней
природе. Преобразованием на
зывают внутреннее, органичес
кое, метаболическое изменение.
Христос как органическое
семя божественной жизни был
посеян в нас. Теперь это семя
должно развиваться внутри
нашего существа. Мы родились
природными и обыденными.
Бог заинтересован не в том,
чтобы превратить плохих лю
дей в хороших, нетерпеливых
в терпеливых, полных ненавис
ти в любящих. Бога интересует
только одно: сделать из греш
ников сыновей, поместив в нас
Своего Сына как семя. Алли
луйя, в наше существо было
посеяно семя сыновства! Хотя
наше существо является при
родным, это семя произве
дёт внутри него органическое
и метаболическое изменение.
Всё, что претерпевает такое
изменение, становится освя
щённым.

№1

ПОТОК

Давайте снова обратимся
к иллюстрации с чаем. Предпо
ложим, у вас есть чашка про
стой воды — воды, которая име
ет природный вкус, цвет, вид и
сущность. Вода природная не
потому, что она чистая или
грязная, а просто потому, что
это — вода. Человеку, который
хочет заварить чай, недостаточ
но простой воды — ему нужна
«чайная вода». Чтобы превра
тить природную воду в «чайную
воду», в неё нужно положить
чайные листья. Тогда сущность
чая начнёт действовать в воде и
«очаит» её. С помощью процес
са «очаивания» вода постепен
но приобретёт вид и вкус чая.
На самом деле, после того как
вода была пропитана сущно
стью чая, её уже не называют
водой — её называют чаем.
Мы — чашка простой, при
родной воды. Чистые мы или
нечистые, лишённые примесей
или полные примесей, мы при
родные, потому что мы —
«вода». Но Бог поместил в нас
Христа, небесный «чай», и ор
ганический элемент этого «чая»
вызывает метаболические из
менения в нашей природной
жизни. День за днём Христос
преобразовывает нас Своей
сущностью.
Бог делает так,
что всё вместе работает
нам на благо
Бог не только работает над
нами изнутри, но и делает так,
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что «всё вместе работает на
благо тем, кто любит Бога, тем,
кто призван согласно Его замыс
лу». Как я поклоняюсь Богу за
то, что Он побуждает всё вместе
работать над нами! Благодаря
Его работе в конечном итоге мы
все будем сообразованы с обра
зом Сына Божьего. В Новом
Иерусалиме все будут иметь об
раз Сына Божьего. Это работа
Бога, а не наша. Чтобы испол
нить это, Он делает так, что всё
вместе работает нам на благо.
Из стихов 29 и 30 следует,
что вся работа — Божья. Он
предузнал, Он предопределил,
Он призвал, Он оправдал, и Он
прославил. Заметьте, что гла
голы здесь стоят в прошедшем
времени. Согласно стиху 30,
даже прославление уже свер
шилось. Нам легко поверить
в то, что мы предопределены,
призваны и оправданы, но нам
трудно поверить в то, что мы
уже прославлены. Но в глазах
Бога нет элемента времени.
В Его глазах мы уже прослав
лены.
Каждый раз, когда я прихо
жу в отчаяние от сегодняшней
ситуации, Господь утешает и
успокаивает меня тем, что Он
Сам делает всю работу. На са
мом деле эта работа в неко
тором смысле уже закончена.
Согласно Откровению, Сатана
находится в огненном озере, а
Новый Иерусалим уже постро
ен. То, что апостол Иоанн уви
дел Сатану в огненном озере
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и Новый Иерусалим, сходящий
с неба от Бога, показывает, что в
глазах Бога это уже произошло.
Поэтому я могу с полной уве
ренностью сказать, что, какими
бы вы ни были в искании Гос
пода: ленивыми или усердны
ми, однажды у вас будет образ
Сына Божьего.
Мы все освящаемся и преоб
разовываемся, даже если нам
кажется, что в нас ничего не
происходит. Если вы сравните
своё сегодняшнее состояние
с тем, какими вы были несколь
ко лет назад, вы поклонитесь
Господу и поблагодарите Его за
ту освящающую работу, кото
рую Он проделал в вас. Если
Господь «очаил» нас, мы уже не
можем быть прежними, даже
если мы решим оставить цер
ковную жизнь и вернуться в
мир. Вы можете возвратиться
в мир, но вы не можете уничто
жить работу освящения и пре
образования, которую Господь
проделал внутри вас. Когда мы
соприкасаемся с Христом и
церковью, внутри нас происхо
дит чтото органическое. День
за днём Господь освящает и
преобразовывает нас.
Ходатайствующий Дух
Никто не любит страдать, но
чем больше мы страдаем, тем
больше мы освящаемся. Когда
я вспоминаю святых в присут
ствии Господа и молюсь за них,
я часто молюсь, чтобы у них
были мир и радость. Поскольку
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я не знаю, как молиться за свя
тых, я иногда начинаю стонать
перед Господом, признавая,
что только Он знает их настоя
щую нужду. Как сказано в Рим.
8:26, «таким же образом и Дух
приходит нам на помощь в на
шей слабости, ибо мы не знаем,
о чём молиться как дoлжно, но
Сам Дух ходатайствует за нас
стонами невыразимыми». Ко
гда мы стонем, ходатайствую
щий Дух молится о том, чтобы
святые сообразовывались с об
разом Сына Божьего.
Цель — прославление
Иногда мы недовольны тем,
как Господь работает над нами.
Например, брат недоволен тем,
какая жена ему досталась; он
считает, что у другого брата
жена гораздо лучше, чем у него.
Но у всех нас наилучшие для
нас мужья и жёны. Всё, что
Отец даёт нам, — самое лучшее.
Он знает, что нам нужно. Те,
кто страдает, поистине нахо
дятся под Его благословением.
Каждая жена, каждый муж,
каждое окружение является
лучшим. Всё, что происходит с
нами, — это лучшее для нас от
Бога. Вы должны славить Гос
пода не только тогда, когда у
вас есть прекрасная работа,
но и когда вы оказываетесь без
работным. Бывают времена,
когда вам лучше быть безра
ботным, чем иметь хорошую
работу. Господь никогда не
ошибается в том, как Он рабо
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тает над нами. Он знает, что Он
делает.
Приведение
многих сыновей
в славу
В Евр. 2:10 говорится, что
Бог приводит многих сыновей
в славу. Этот стих показывает,
что мы находимся на пути к
прославлению, так как прямо
сейчас Отец ведёт нас в славу.
Стих 11 показывает то, как
Отец приводит многих сыновей
в славу: «Ибо и Освящающий,
и освящаемые — все от Одного;
по этой причине Он не сты
дится называть их братьями».
Освящающий — это Христос
как первородный Сын Божий, а
освящаемые — это верующие
в Христа как многие сыновья
Божьи. Утверждение о том, что
Он и мы — все от Одного, ука
зывает на Отца как источник. И
первородный Сын, и многие
сыновья Божьи рождены от од
ного Отца в воскресении (Деян.
13:33; 1 Пет. 1:3). Поэтому у
первородного Сына и многих
сыновей один источник, одна
жизнь, одна природа и одна
сущность. Поскольку и Он,
первородный Сын, и мы, мно
гие сыновья, имеем одну боже
ственную жизнь и природу, Он
не стыдится называть нас бра
тьями. Поэтому в стихе 12
Христос говорит: «Я возвещу
Твоё имя Моим братьям».
Освящающий — это Тот, кто
приводит многих сыновей в
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славу. Он ведёт нас в славу,
освящая нас. Христос освящает
нас, не исправляя нас внешне и
не вынуждая нас подчиняться
какимто внешним предписа
ниям. Напротив, Он освящает
нас, являясь святой сущностью
внутри нас. Христос сегодня —
это Дух святости, сама божест
венная сущность, святость, ор
ганически работающая внутри
нашего существа. Он освящает
нас, пропитывая нас этой свя
той сущностью. Это подразуме
вает процесс духовного мета
болизма. Освящая нас таким
образом, Он приводит нас,
многих сыновей, в славу.
Сам Освящающий является
освящающим элементом, кото
рый работает внутри нас. Мы
можем не осознавать работу
Христа внутри себя, но тем не
менее Он работает, пропиты
вая наше существо освящаю
щей сущностью. Слой за слоем
и часть за частью Он пронизы
вает нас Собой.
Божью святую сущность
невозможно уничтожить
Чем дольше мы остаёмся
в церковной жизни, тем боль
ше пронизывания и пропиты
вания мы получаем. Если эта
святая сущность пропитала вас,
её уже невозможно уничто
жить, так как она пронизала
ваше существо органически и
метаболически. Даже если вы
отступите назад, это не уничто
жит святую сущность, которая
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пронизала вас; она неизгла
дима. Если вы, пропитавшись
этой сущностью, святостью,
в церковной жизни, отступите
назад, то вы будете отступив
шим верующим, который тем
не менее в какойто степени
пропитан святым элементом
Бога. Вы просто не можете
уничтожить то, что Бог сделал
внутри вас. Пробыв в церков
ной жизни какоето время, вы
побывали в «клинике», где вам
сделали «инъекцию». После
того как вам сделали «инъек
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цию», вы можете пожалеть о
том, что в вас был введён эле
мент святости. Но жалеть
слишком поздно. Что бы вы ни
делали, введённый в вас эле
мент Божьей святой сущнос
ти останется у вас. Куда бы вы
ни пошли, эта сущность, этот
освящающий элемент, останет
ся в вас. Слава Господу за то,
что Он совершает эту органи
ческую работу в нас! Слава Ему
за процесс освящения, кото
рый сообразовывает нас для
прославления!

ЦАРСТВОВАТЬ В ЖИЗНИ ПОСРЕДСТВОМ БЛАГОДАТИ

Мы рассмотрели ряд отрица
тельных вещей, от которых нам
нужно спастись в жизни Хрис
та: закон греха, обмирщённость,
природность, индивидуализм,
склонность к разделениям и
самоподобие. Теперь мы пере
ходим к вопросу царствования
в жизни.
Благодать царствует
к вечной жизни
В Рим. 5:17 говорится: «Ибо
если проступком одного через
одного царствовала смерть, то
тем более те, кто получает оби
лие благодати и дара праведно
сти, будут через Одного, Иисуса
Христа, царствовать в жизни».
Это единственный стих в Биб
лии, в котором говорится о цар
ствовании в жизни. Вслед за
стихом 17 в стихе 21 говорится:
«Чтобы как грех царствовал

в смерти, так и благодать царст
вовала через праведность к
вечной жизни через Иисуса
Христа, нашего Господа». Воз
можно, вы слышали, что благо
дать изобилует, но вряд ли
вы когданибудь думали, что
благодать может царствовать.
Однако благодать — это царь,
царствующий над всем. Хотя
в тексте стих 21 идёт после сти
ха 17, в переживании он пред
шествует стиху 17. Согласно
стиху 21, благодать царству
ет к вечной жизни; это озна
чает, что царствование благо
дати имеет результатом вечную
жизнь. Именно в этой вечной
жизни мы будем царствовать.
Есть много христианских
книг, посвящённых победе, но
я не знаю ни одной книги, по
свящённой царствованию в жиз
ни. О царствовании с Христом
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в тысячелетнем царстве было
написано немало книг. Однако
царствование в жизни не сле
дует связывать исключительно
с будущим. Мы должны пере
живать его сегодня. Я не до
вольствуюсь обещаниями, что
я буду царём в будущем; я хочу
царствовать в жизни как царь
сегодня. В 5:17 Павел указывает
не на тысячелетнее царство.
Если вы рассмотрите этот стих
в контексте, вы поймёте, что
Павел говорит о нашей нынеш
ней повседневной жизни. Сла
ва Господу, что даже сегодня мы
можем быть царями в жизни!
Продолжение
Евангелия от Иоанна
Прежде чем углубиться в воп
рос о царствовании в жизни,
следует рассмотреть связь меж
ду Евангелием от Иоанна и По
сланием к римлянам. Послание
к римлянам — это продолжение
Евангелия от Иоанна. В Ин. 1:4
сказано: «В Нём была жизнь», а
в стихе 14 этой же главы гово
рится: «И Слово стало плотью и
поставило скинию среди нас…
полное благодати и действи
тельности». Далее, в стихе 16,
говорится: «Ибо от Его полно
ты все мы получили, и благо
дать на благодать». Итак, в 1й
главе Евангелия от Иоанна мы
видим жизнь и благодать. В Ин.
10:10 Господь Иисус говорит:
«Я пришёл, чтобы они имели
жизнь, и имели в избытке». В
8й главе Евангелия от Иоанна
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упомянуты некоторые отрица
тельные вещи, такие как грех
и смерть. В стихе 24 сказано:
«Если не поверите, что Я есть,
то умрёте в своих грехах». Это
означает, что те, кто не уверует
в Господа Иисуса, останутся
в смерти. Далее, в стихе 34, Гос
подь говорит о рабах греха:
«Истинно, истинно говорю вам:
всякий, кто совершает грех, —
раб греха». В стихе 36 Господь
говорит об освобождении:
«Итак, если Сын вас освобо
дит, действительно будете сво
бодны». Тех, кто находится
в узах греха и в смерти, может
освободить живой Сын Божий,
Тот, кто является живой дейст
вительностью. Итак, в Еванге
лии от Иоанна мы видим
жизнь, благодать, обилие жиз
ни, грех, смерть, рабство и осво
бождение от греха и смерти.
Все эти вопросы затрагива
ются и в Послании к римлянам,
где связанные с ними истины
получают дальнейшее разви
тие. И Евангелие от Иоанна, и
Послание к римлянам рассмат
ривают ряд одинаковых тем и
даже используют ряд одинако
вых терминов, однако в Еван
гелии от Иоанна не говорится
ни о царствовании благода
ти, ни о царствовании в жизни.
Использование слова «царст
вовать» в Послании к римля
нам в связи с благодатью и жиз
нью указывает на значительное
развитие того, что рассматри
вается в Евангелии от Иоанна.
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Хотя Евангелие от Иоанна бо
гатое и глубокое и хотя оно го
ворит об обилии жизни, оно
ничего не говорит ни о царст
вовании благодати, ни о царст
вовании в жизни. Поскольку
Павел был человеком, царство
вавшим в благодати и в жизни,
он мог говорить об этом в По
слании к римлянам. В отличие
от многих сегодняшних христи
ан Павел не ждал тысячелетия,
чтобы царствовать с Христом.
В 5й главе Послания к рим
лянам говорится, что благодать
царствует и что те, кто получа
ет обилие благодати, могут цар
ствовать в жизни. Поскольку
благодать царствует к вечной
жизни, мы тоже можем царст
вовать в жизни.
Царствовать — значит быть
царём; это значит покорять
чтолибо и править над этим.
Царствовать — значит также
обладать подвластной террито
рией или царством. Наша сего
дняшняя христианская жизнь
должна быть не только победо
носной и побеждающей жиз
нью; она должна быть также
царственной жизнью, царствую
щей жизнью. День за днём мы
можем быть царями.
Править над тремя
главными врагами
Как царствующие в жизни
цари, мы должны покорять вра
гов и править над ними. Не счи
тайте врагом, над которым вы
должны править, свою жену
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или мужа. Согласно и Еванге
лию от Иоанна, и Посланию к
римлянам, наши главные вра
ги — это грех, смерть и Сатана.
Даже ваш нрав не относится
к числу главных врагов. Если
грех, смерть и Сатана будут по
беждены, то ваш нрав тоже бу
дет побеждён и даже станет
чемто приятным. Грех — вот
что делает ваш нрав таким от
вратительным. По тому же
принципу наше «я» так отвра
тительно потому, что грех,
смерть и Сатана устроили в нас
свою обитель. Если их поко
рить, то даже наше «я» станет
красивым. Итак, у нас есть
только три главных врага —
грех, смерть и Сатана.
Павел ведёт борьбу с этими
врагами в Послании к римля
нам. В 8:2, где говорится о за
коне греха и смерти, мы видим
двух врагов: грех и смерть. Затем,
в 16:20, Павел упоминает Сата
ну: «А Бог мира вскоре раздавит
Сатану под вашими ногами».
Не надейтесь, что вы будете
царём над своими женой или
мужем. Мужья, Господь назна
чил вас главой по отношению
к вашей жене, а не царём, пра
вящим ей. Родители не должны
быть царями над своими деть
ми. Но мы должны царствовать
как цари над грехом, смертью
и Сатаной. По отношению к
членам своей семьи и к братьям
и сёстрам в церкви мы — слуги.
Но по отношению к греху, смерти
и Сатане мы — цари.
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Два царя
В 5й главе Послания к рим
лянам и грех, и благодать явля
ются одушевлёнными. Как сле
дует из стиха 21, царствовать
могут либо грех, либо благо
дать: либо благодать с положи
тельной стороны, либо грех с
отрицательной. Грех — это во
площение порочной природы
Сатаны в нашей плоти, а благо
дать — это Бог в Христе, вопло
щённый в нашем духе. Таким
образом, в нас есть два царя —
грех и благодать. Царём в на
шей плоти является грех, а ца
рём в нашем духе — благодать.
Внутри нас идёт война между
этими двумя царями.
Получать обилие
благодати
Наверное, вам бы очень хо
телось узнать, каким образом
у вас может быть обилие благо
дати. Оно может быть у вас,
только если вы его получите.
Когда мы чтото получаем, нам
не приходится трудиться или
платить за это. Мы просто по
лучаем. И в Евангелии от Иоан
на, и в Послании к римлянам
говорится о получении благо
дати. Как мы увидели, в Ин.
1:16 сказано, что от Его полно
ты мы получили, и благодать на
благодать. В Рим. 5:17 Павел го
ворит о том, что мы получаем
обилие благодати. Нам нужно
приходить к Богу, который Сам
есть благодать, и снова и снова
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получать благодать, пока мы не
наполнимся ей. Только когда
мы наполнимся благодатью, мы
сможем переживать царствова
ние благодати. Когда мы позво
ляем благодати наполнять нас,
она изобилует в нас и затем
царствует в нас. Царствующая
благодать всегда следует за изо
билующей благодатью.
Если нам не хватает благо
дати, она не может царствовать
внутри нас. Только когда благо
дать наполняет нас до краёв и
затем изливается из нас, мы
можем переживать царствова
ние благодати. Когда благодать
царствует, тогда грех, смерть и
Сатана покорены и находятся
под нашими ногами, а мы ста
новимся царями в благодати.
Когда благодать царствует в
нас, мы царствуем в жизни.
Не думайте, что пережива
ние царствования в жизни по
средством благодати — это
чтото недостижимое. Я могу
засвидетельствовать, что цар
ствовать в жизни вполне воз
можно. Всякий раз, когда мы
наполнены благодатью, она из
ливается и царствует. Затем по
средством благодати мы царст
вуем в жизни над грехом,
смертью и Сатаной. Мы не
только освобождаемся от трёх
главных врагов, но и царствуем
над ними. Принцип царство
вания в жизни раскрыт в 5й
главе, а переживание царство
вания в жизни — в 8й главе.
Царствование в жизни больше
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и выше, чем спасение в жизни
Христа.
Открываться
для наполнения
В этом вопросе доктрины,
учения и увещевания бесполез
ны. В некотором смысле даже
наша молитва не помогает нам
царствовать в жизни посредст
вом благодати. Единственное
эффективное средство — это
приходить к божественному ис
точнику и открываться из глу
бин своего существа, чтобы
наполняться Богом как благо
датью. Для того чтобы напол
ниться, мы должны просить
Господа удалить любую изоля
цию и любое препятствие. Нам
нужно молиться: «Господь, я
готов к тому, чтобы все препят
ствия были удалены. Я хочу ос
таваться полностью открытым
для Тебя. Господь, наполни
меня до краёв Собой как благо
датью». Где бы вы ни находи
лись: на работе, в учебном заве
дении или в своей машине,
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оставайтесь открытыми для
Господа, чтобы наполняться
Им как благодатью. Вот что
значит получать обилие благо
дати. Получая благодать таким
образом, вы наполнитесь благо
датью, и в конечном итоге
благодать будет изливаться из
вас. Тогда вы будете царст
вовать в жизни посредством
благодати над грехом, смертью
и Сатаной. В ваших пережи
ваниях эти три врага будут
полностью покорены.
Грех, смерть и Сатана до сих
пор работают внутри нас. Но
если мы будем приходить к
небесному источнику, полнос
тью открываться и наполняться
благодатью, мы будем царство
вать над ними в жизни. Вот что
нам нужно сегодня в церковной
жизни. Хотя я высоко ценю всё,
о чём говорится в Евангелии от
Иоанна, мы должны перейти от
него к Рим. 5:17 и 21 и получить
обилие благодати, чтобы благо
дать царствовала внутри нас, а
мы царствовали в жизни.

ЗНАЧЕНИЕ ЦАРСТВОВАНИЯ В ЖИЗНИ

Сотворив человека, Бог на
меревался добиться одного: че
ловек должен был выражать
Бога в Его образе и представ
лять Его с Его владычеством,
властью. Это означает, что Бог
хочет, чтобы человек наслаж
дался Им как жизнью и царст
вовал в этой жизни. Согласно
1й главе Бытия, человек дол

жен царствовать над землёй и
особенно над пресмыкающи
мися, в частности — над змеем.
В Быт. 1:28 говорится, что Бог
поручил человеку покорить
землю, завоевать её. Для того
чтобы завоевать чтолибо, нуж
но победить врага и захватить
его имущество. Побеждая врага
и захватывая его имущество,
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мы царствуем над ним. Таким
образом, Бог с самого начала
хотел, чтобы человек был царём
в Его жизни над Сатаной, пре
смыкающимся.
Благодать и грех
Когдато Сатана был единст
венным врагом Бога. В опре
делённый момент этот враг не
законно и коварно ввёл себя
как грех в человека. Когда
Сатана ввёл свою порочную
природу в человека, он стал гре
хом. Грех — это нечто, что име
ет свой источник в Сатане.
В действительности это сам Са
тана, введённый в человека и
воплощённый в человеке.
Нам будет полезно рассмот
реть разницу между грехом и
злом, которые упомянуты в 7й
главе Послания к римлянам.
В 7:20 Павел говорит: «Если же
я то творю, чего не хочу, то уже
не я это совершаю, а грех, кото
рый обитает во мне». В нашей
плоти обитает нечто называ
емое грехом. В стихе 21 Павел
говорит: «Итак, я нахожу этот
закон в себе — в том, кто хочет
творить добро; то есть мне при
суще зло». В стихе 20 Павел
говорит о грехе, а в стихе 21 —
о зле.
Чтобы понять разницу меж
ду грехом и злом, нам нужно
увидеть, что до сотворения
человека у Бога был единст
венный враг — Сатана, дьявол.
Затем Бог сотворил человека.
Во время сотворения человек
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был непорочным, чистым и
невинным. Затем Сатана ввёл
себя в человека и стал в нём
грехом. Как мы уже отмечали,
грех — это воплощённый в че
ловеке Сатана.
В Рим. 5:21 говорится о гре
хе, благодати, смерти и жизни:
«Чтобы как грех царствовал
в смерти, так и благодать царст
вовала через праведность к веч
ной жизни через Иисуса Хрис
та, нашего Господа». Согласно
этому стиху, грех царствует в
смерти, а благодать царствует
к вечной жизни. Здесь мы ви
дим яркий контраст между цар
ствованием греха и царство
ванием благодати. Здесь также
присутствует контраст между
смертью и жизнью. Точно так
же как грех — это воплощённый
Сатана, благодать — это вопло
щённый Бог. Доказательство
этому мы видим в Ин. 1:14, где
сказано, что Слово, которое
есть Бог, стало плотью, полное
благодати и действительности.
Следовательно, благодать —
это Бог, воплощённый в нас.
Благодать — это Бог, входящий
в человека. Если Бог остаётся
вне человека, то благодати нет.
Прочие божественные качества
существуют независимо от
того, входит ли Бог в человека,
но без воплощения Бога в чело
веке благодати нет. Когда Бог
и человек соединяются в слия
нии, тогда появляется благо
дать. В Библии трудно найти
стих, который говорил бы
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о благодати, не затрагивая при
этом отношений между Богом
и человеком, но в Библии есть
много стихов, которые пока
зывают, что благодать связана
с отношениями Бога и чело
века.
По тому же принципу, когда
Сатана отделён от человека,
греха нет. Но стоит Сатане вой
ти в нас, как в нас появляется
грех. Следовательно, грех — это
Сатана, связанный с человеком
субъективно. Как драгоценно
такое понимание благодати и
греха!
Грех и зло
Имея такое понимание, мы
сможем увидеть разницу между
грехом и злом. Когда грех дрем
лет внутри нас, это просто грех.
Но всякий раз, когда мы при
нимаем решение творить доб
ро, соблюдая закон, чтобы уго
дить Богу, грех пробуждается
и становится злом. Зло — это
грех, действующий внутри нас.
Всякий раз, когда обитающий
в нас грех приходит в действие,
он становится присущим нам
злом. Грех — это нечто обита
ющее в нас, а зло — это нечто
присущее нам, приходящее
в действие. Грех — это Сатана,
обитающий в нас, а зло — это
Сатана, приходящий в действие
в нас. Следовательно, как грех,
так и зло — это сам Сатана. Ко
гда Сатана обитает в нас, он яв
ляется грехом, а когда он при
ходит в действие в нас, он
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является злом. Сатана, грех и
зло — это названия одного и того
же на трёх этапах.
Три Божьих врага
В Рим. 5:12 говорится: «По
этому как через одного чело
века в мир вошёл грех, а через
грех — смерть и так смерть
перешла на всех людей, потому
что все согрешили». Этот стих
показывает, что грех принёс
смерть. Согласно Евр. 2:14,
дьявол имеет могущество смер
ти. Из этих двух стихов следует,
что грех и смерть связаны с Са
таной. Сатана, грех и смерть —
это три Божьих врага. В 1 Кор.
15:26 говорится о том, что
смерть — это последний враг.
В 1й главе Бытия у Бога был
только один враг — Сатана. Но
после падения человека грех и
смерть тоже стали Его врагами.
Когда я был молодым христи
анином, я рассматривал смерть
как нечто в будущем; я не счи
тал её чемто существующим
сегодня. Но, как ясно сказано
в 1 Ин. 3:14, мы можем быть в
смерти уже сегодня: «Кто не
любит, тот пребывает в смер
ти». В этом стихе не сказано,
что тот, кто не любит своего
брата, тот умрёт; там сказано,
что тот, кто не любит своего
брата, тот пребывает в смерти
уже сейчас. Если мы не в жиз
ни, то, несомненно, мы в смер
ти. Сказанное в Рим. 8:6 также
доказывает, что мы можем быть
в смерти уже сегодня: «Ибо
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разум, обращённый к плоти,
есть смерть, а разум, обращён
ный к духу, — жизнь и мир».
Дух — Бог,
живущий в нас
В Рим. 8:2 говорится: «Ибо
закон Духа жизни освободил
меня в Христе Иисусе от закона
греха и смерти». В этом стихе
мы видим закон, грех и смерть,
противопоставляемые закону,
Духу и жизни. Жизнь противо
поставлена смерти, а Дух про
тивопоставлен греху. Грех —
это Сатана, воплощённый в нас,
а Дух — это Бог, живущий в нас.
Бог, воплощённый в нас, — это
благодать, а Бог, живущий в
нас, — это Дух. Таким образом,
благодать в 5й главе Послания
к римлянам — это Дух в 8й
главе. В 5й главе благодать
противопоставлена греху, а в
8й главе греху противопостав
лен Дух. В Рим. 8:2 говорится не
о законе благодати жизни, а
о законе Духа жизни. Когда Бог
воплощён в нас, Он — наша
благодать. Когда Он живёт в
нас, Он — Дух. В Евр. 10:29 Дух
назван Духом благодати. Дух
есть Сам Бог, воплощённый
в нас как благодать, который
живёт и действует в нас.
Победа
и царствование
В 5й главе Послания к рим
лянам мы видим введение в
тему царствования в жизни.
Как отмечается в стихе 17, мы,
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те, кто принимает обилие благо
дати, будем царствовать в
жизни. В главах с 6й по 16ю
даётся определение царствова
ния в жизни. Царствовать в
жизни — значит ходить в новиз
не жизни (6:4). В 7й главе мы
видим человека, которому дос
тавляют беспокойство грех и
зло и который находится в пле
ну у смерти. Этот человек вос
клицает в отчаянии: «Несчаст
ный я человек! Кто избавит меня
от тела этой смерти?» (ст. 24). Но
в 8й главе этот человек осво
бождён от закона греха и смер
ти законом Духа жизни. В 7й
главе идёт война, а в 8й главе
мы видим и победу, и царство
вание. Даже в 6:14 говорится,
что грех не должен господство
вать над нами, так как мы не
под законом, а под благодатью.
Поскольку мы под благодатью,
грех не должен больше царст
вовать как царь над нами. Грех
не должен господствовать над
нами теперь, когда Бог вошёл
в нас как благодать.
Процесс становления
царями
Сегодня мы находимся в
процессе становления царями.
Освящение является частью
этого процесса. Этот процесс
также включает в себя преобра
зование, сообразование и про
славление. Сегодня мы на пути
к царскому достоинству. В ко
нечном итоге царское досто
инство пропитает всё наше

62

ПОТОК

существо и будет проявлено.
В то время мы будем царство
вать в жизни во всей полноте.
Царствовать в жизни не зна
чит контролировать свою жену
или детей. Можно править
своими детьми и при этом не
быть царём. Представление о
правлении другими — это чело
веческое представление о цар
ском достоинстве. Надлежащее
понимание царствования в
жизни заключается в том, что
мы царствуем в божественной
жизни над грехом, смертью и
Сатаной, который в конечном
итоге будет раздавлен под на
шими ногами. Чтобы царство
вать в жизни таким образом, мы
должны быть освящены, преоб
разованы, сообразованы и про
славлены. У нас внутри есть
царствующая жизнь, но эта
жизнь ещё не была высвобож
дена в нас. Напротив, она за
перта в нашем духе. Наш внеш
ний человек ещё не освящён.
Для того чтобы быть освящён
ными, мы должны быть пропи
таны царствующей жизнью, ко
торая сейчас находится в нашем
духе. Наша душа и тело могут
быть освящены только при
нашем полном пропитывании
этой внутренней царствующей
жизнью. Эта царствующая
жизнь не только освящает, но
и сообразовывает нас с обра
зом первородного Сына Божь
его. Это сообразование. Кроме
того, когда мы пропитываем
ся царствующей жизнью, мы
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также
преобразовываемся.
Преобразование — это другое
название освящения. В конеч
ном итоге тело нашего уничи
жения будет преображено, то
есть оно будет полностью про
питано и пронизано славой
Божьей царствующей жизни.
Тогда всё наше существо будет
пропитано и пронизано царст
вующей жизнью. Эта царст
вующая жизнь будет полно
стью выражена, когда мы будем
явлены как сыновья Божьи.
В то время мы будем царство
вать не только посредством
внутренней жизни, но и по
средством внешней славы.
Царствование в жизни
связано с единством
Царствование в жизни также
связано с нашим единством со
святыми. Единство подразуме
вает, что мы не просто собира
емся несколько раз в неделю и
провозглашаем, что мы — одно.
Картиной подлинного единст
ва, о котором Господь Иисус
молился в 17й главе Евангелия
от Иоанна, является скиния
в Ветхом Завете. Скиния была
построена из сорока восьми
брусьев, которые были обложе
ны золотом. Эти брусья скреп
лялись золотыми шестами, ко
торые проходили через золотые
кольца на брусьях. Таким обра
зом сорок восемь брусьев стали
едины. Это — строение, стро
ение из человечества в божест
венности. Деревянные брусья
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символизируют человечество, а
золото, обкладывающее брусья,
обозначает божественность.
Все брусья были обложены зо
лотом и соединялись золотом.
Таково подлинное единство.
Если христиане хотят быть
понастоящему едиными, они
должны не только собирать
ся, но и состраиваться в боже
ственной жизни. Подлинное
единство — это строение. Это
нечто гораздо большее, чем
просто любовь друг к другу.
Чтобы быть едиными, нам нуж
но не только любить друг друга,
но и быть обложенными зо
лотом и скреплёнными золо
тыми шестами. Нам всем нуж
но состраиваться в золоте, в
природе Бога. Это то единство,
о котором Господь Иисус мо
лился в 17й главе Евангелия от
Иоанна.
Это также то единство, кото
рое показано в главах с 12й по
16ю Послания к римлянам.
В 12:5 Павел говорит: «Так мы,
многие, — одно Тело в Христе,
а каждый в отдельности мы —
члены друг друга». Брусья ски
нии также иллюстрируют то,
каким образом мы являемся
членами друг друга. Ширина
каждого бруса составляет пол
тора локтя. В Библии основ
ным числом в Божьем строении
является число три. Например,
мы видим число три в разме
рах ковчега, построенного
Ноем. Ковчег имел три яруса
и был триста локтей в длину.
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Поскольку число три являет
ся основой в Божьем строении,
полтора локтя обозначает по
ловину от целого. Это озна
чает, что в Божьем строении
сами по себе мы не являемся
целыми. Каждый из нас — это
только половинка. Это озна
чает, что вам нужен ещё ктото,
а комуто нужны вы. Если мы
понастоящему являемся чле
нами друг друга, мы будем как
брусья, соединённые вместе.
Какими бы ни были наши от
ношения с тем «брусом», с ко
торым мы соединены, мы не
должны отделяться от него.
Если мы отделяемся, это по
казывает, что мы никогда не
были понастоящему встроены
в церковь. Если мы встроены,
нас невозможно отделить от
неё.
Быть едиными со святыми
в строении — это один из ас
пектов царствования в жизни.
Трудно победить свою раздра
жительность, но гораздо труд
нее победить свою природу,
склонную к разделениям. Мно
го лет назад я осознал, что, по
скольку я человек, я должен
быть христианином, а посколь
ку я христианин, я должен быть
в церкви. Это лучший способ
двигаться вперёд в Господе.
Поэтому я принял твёрдое
решение, что, хотя я не всегда
доволен тем, как обстоят дела
в церковной жизни, я буду
оставаться в церковной жиз
ни и буду един со святыми.
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Сохранять единство — значит
царствовать в жизни. Мы мо
жем сохранять подлинное един
ство только в божественной
жизни, а не в своей человечес
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кой природе. В божественной
жизни у нас есть благодать, Бог,
воплощённый в нас, а также
живой Дух. В этом Духе мы жи
вём и царствуем в жизни.

ПЛОТЬ И ДУХ

Мы увидели, что нам нужно
царствовать в жизни над гре
хом, смертью и Сатаной — на
шими тремя главными врагами.
Послание к римлянам, будучи
благовестием Божьим, рассмат
ривает эти три отрицательные
вещи. В главах с 5й по 8ю пол
ностью рассмотрены грех и
смерть. Где есть грех, там есть
смерть, потому что грех приво
дит к смерти. В 16:20 Павел го
ворит о Сатане; он говорит, что
Бог мира вскоре раздавит Сата
ну под нашими ногами. Причи
на, по которой Павел упомина
ет Сатану только в самом конце
Послания, состоит в том, что с
Сатаной должно покончить Тело,
а не одиночки. Если вы попыта
етесь самостоятельно покорить
Сатану, вы потерпите пораже
ние. Нанести поражение Сатане,
врагу Тела, может только Тело.
Поэтому с Сатаной покончат
именно поместные церкви как
практическое выражение Тела
Христова. Только после того
как Павел с очень практичес
кой стороны показал церковь
в 15й и 16й главах, он гово
рит о том, что Сатана будет
раздавлен, давая тем самым
понять, что Сатана будет раз

давлен под ногами поместных
церквей.
Сатана, грех и смерть
собираются в плоти человека
У меня есть бремя показать
вам, что три главных врага —
грех, смерть и Сатана — сосре
доточены в плоти человека. Для
греха, смерти и Сатаны наша
плоть служит «местом собра
ний». Грех, смерть и Сатана
всегда вместе. В нашем сущест
ве есть место, где эти три врага
могут собираться, и это мес
то — плоть. С момента паде
ния человека они проводят
непрерывное собрание в плоти
человека.
На протяжении всей моей
христианской жизни ничто не
беспокоило меня больше, чем
плоть. Нам не следует осуждать
грех, смерть и Сатану, не осо
знавая при этом, что средото
чием нашей проблемы является
плоть. Мы просто не можем из
бавиться от плоти; мы не в со
стоянии выйти из неё так, как
мы выходим из здания. Причи
на, по которой мы не можем из
бавиться от плоти, состоит в том,
что плоть стала частью наше
го существа. Я не раз говорил
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Господу: «Господь, Ты чудесен,
и Ты так много сделал для нас.
Господь, почему бы Тебе не из
бавить нас от плоти?» Соглас
но моему «домостроительству»,
было бы гораздо лучше, если бы
плоть исчезла.
Возможно, вам не даёт покоя
ваша раздражительность. Но
источником раздражительно
сти является плоть. Источни
ком всех наших проблем яв
ляется плоть. Если бы не плоть,
не было бы этой досаждающей
нам раздражительности. По
этому мы хотим, чтобы Господь
избавил нас от нашей плоти.
Мы, наверное, полагаем, что,
если убрать плоть, мы сразу же
станем духовными.
Наша основополагающая
проблема
Но путь Господа — не наш
путь. Подумайте о ситуации
Адама в саду до падения. Тогда
плоти не было, так как грех ещё
не вошёл в тело Адама и не пре
вратил его в плоть. Однажды
Господь показал мне, что нам
недостаточно быть такими, как
Адам в саду, не имевший проб
лемы плоти. Я увидел, что моя
главная проблема заключает
ся не в плоти, а в недостатке
Духа. Да, в Эдемском саду
у Адама не было плоти, но в
нём не было и Духа Божьего. Он
был невинным, но он также
был пустым. Эта пустота поз
волила врагу войти в него. Если
бы Господь забрал нашу плоть
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и оставил нас пустыми, мы бы
не долго сохраняли себя чис
тыми. В конечном итоге в нас
проник бы Сатана, лукавый.
Поэтому нам нужно понимать,
что нашей основополагающей
проблемой является недостаток
Духа, что касается с положи
тельной стороны, а не наличие
плоти, что касается отрицатель
ной стороны.
Плоть в 7й и 8й главах
В Рим. 7:18 говорится: «Ибо
я знаю, что во мне, то есть
в моей плоти, не обитает доб
рое». Наша плоть — это место,
где всё злое устраивает себе
обитель. Каким бы хорошим
человек ни казался, по крайней
мере одна его часть, плоть, яв
ляется злой. Не обманывайтесь
при виде человека на первый
взгляд мягкого, доброго, чест
ного, смиренного и сочувст
вующего. В его плоти, как и в
плоти любого другого чело
века, не обитает доброе.
За многие годы я усвоил, что
каждый человек считает себя
лучше других. Муж считает
себя превосходнее жены, жена
считает себя выше мужа. Из
ложного смирения мы не гово
рим, что мы лучше других, но
про себя мы именно так зачас
тую и считаем. Но какими бы
хорошими мы ни были, у нас
всё равно есть плоть. По Гос
подней милости я увидел Его
святое учение о том, что в моей
плоти нет ничего доброго.
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Чтобы помочь ищущим хрис
тианам, которые часто разоча
ровываются изза своего духов
ного продвижения, нам нужно
подчёркивать, что в плоти нет
ничего доброго. Чем больше
такие христиане хотят быть
святыми, тем менее святыми
они становятся. Они стремятся
быть едиными с Господом, но
в результате делают многое, что
не от Господа. Они хотят также
победить опутывающий их грех,
но складывается впечатление,
что грех побеждает их. Поэтому
они приходят в уныние изза
своей ситуации и испытывают
к себе отвращение.
Христианам необходимо ис
кать Господа, стремиться быть
духовными и побеждать всё от
рицательное. Однако нам ме
шает и препятствует греховный
состав: наша плоть, соединён
ная с грехом, смертью и Сата
ной. Справиться с этим пороч
ным составом чрезвычайно
сложно. Когда грех, смерть и
Сатана добавляются к челове
ческому телу, результатом яв
ляется плоть. Этот состав не
просто находится в нас; он яв
ляется частью самого нашего
существа.
Отчаянно обращаться
к духу
Наверное, у вас, как и у меня
в прошлом, возникает вопрос:
«Почему Господь просто не
уберёт из нас этот греховный
состав?» Господь мудр, и Он
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знает, что делает. Хотя плоть
греховна и уродлива, Господь
намеренно отказывается убрать
её. Господь оставляет нам плоть
не для того, чтобы постоянно
расстраивать нас. Он позволя
ет плоти оставаться для того,
чтобы вынудить нас прибегать
к Нему за помощью. Если бы не
было плоти, мы бы не так отча
янно призывали имя Господа.
Если бы не проблема плоти,
я сомневаюсь, что мы много
молились бы.
Мы все знаем, что раздра
жаться на своего мужа, жену
или детей неправильно. Но
если мы любим Господа и ищем
Его, то даже наша раздражи
тельность будет работать на
нас, так как она будет вынуж
дать нас обращаться к Господу.
После того как мы дали волю
своей раздражительности, нам
в течение нескольких часов бу
дет стыдно, у нас не будет жела
ния молиться, потому что нам
будет слишком стыдно молить
ся. Но в конце концов наше
горячее стремление к Господу
вынудит нас помолиться, и мы
помолимся очень хорошо. В
этом смысле плоть действи
тельно помогает нам.
В ранние годы моего служе
ния меня беспокоило то, что у
некоторых святых в духовном
смысле плохо шли дела. Позже
я научился не беспокоиться об
этом. Я понял, что, если бы
у нас всегда дела шли хорошо,
мы бы редко были в духе. Если
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у вас не бывает неудач, вы, на
верное, подолгу размышляете
о том, какой вы хороший. Вы не
станете отчаянно обращаться
к духу. По этой причине Гос
подь не истребил всех врагов
сразу после того, как дети Из
раиля вошли в добрую землю
(Суд. 2:21—3:4). Бог позволил
некоторым врагам остаться спе
циально для того, чтобы дети
Израиля были укреплены и
научились сражаться. По тому
же принципу нам оставлена
плоть для нашего блага. Это не
означает, что нам следует де
лать зло, чтобы вышло добро.
Это означает, что Господь в
Своей мудрости и всевластии
использует плоть, преследуя
положительную цель.
Бог использует наши неудачи
в плоти
Плоть беспокоит всех ищу
щих Господа. Изза неё мы тер
пим много неудач. Но благо
даря нашим неудачам в наше
существо внедряется чтото от
Господа. Я могу засвидетельст
вовать, что год за годом во мне
становилось больше Бога, при
чём это происходило главным
образом благодаря моим неуда
чам. Я не осмеливаюсь утвер
ждать, что чем больше у нас не
удач, тем лучше для нас. Однако
я могу сказать, что Бог исполь
зует наши неудачи, чтобы по
мочь нам расти в Господе. Но
так происходит только в том
случае, если мы любим Господа
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и ищем Его. Если мы ищем
Господа, то, переживаем мы
успех или неудачу, мы можем
оставаться в мире.
Мы все должны отчаянно
стремиться к тому, чтобы цар
ствовать над грехом, смертью
и Сатаной. Однако как бы
старательно мы ни пытались
царствовать в жизни над этими
тремя врагами, у нас будет
больше неудач, чем успехов. Не
унывайте. Если вы любите Гос
пода и ищете Его, то Он ис
пользует даже ваши неудачи
для того, чтобы больше внед
рить Себя в вас. Многие из нас
могут засвидетельствовать, что
благодаря своим неудачам мы
обрели больше Господа, чем
благодаря своим успехам. Наши
неудачи вынуждают нас прихо
дить к Господу и заставляют
нас отчаянно стремиться войти
в дух. В итоге, благодаря тому
что мы так отчаянно обращаем
ся к духу, мы будем полностью
пропитаны Господом. Если бы
не та помощь, которую нам
оказывает греховная, уродливая
плоть, то мы бы не стремились с
таким отчаянием обрести Гос
пода или позволить Ему внед
рить Себя в нас.
Я прочитал много книг о
святости, духовности и победо
носной жизни. Я перепробо
вал все способы, предложен
ные в этих книгах. Ни один из
этих способов не является по
настоящему эффективным. Хотя
мы знаем, что должны быть
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святыми, духовными и побеж
дающими, у нас это не получа
ется и мы страдаем. Нашей
целью является святость, или
духовность, или победа. Но
цель Бога состоит в том, чтобы
внедрить Себя в нас. Если толь
ко у Бога есть возможность внед
рять Себя в наше существо, Ему
не так важно, в каком состоя
нии мы находимся — превос
ходном или жалком. Часто Ему
легче сделать в нас чтото имен
но тогда, когда мы в жалком со
стоянии. Когда у нас всё заме
чательно, мы бываем закрыты
для внутренней работы Госпо
да. Я не призываю вас пребы
вать в жалком состоянии, в ду
ховном упадке. Но я уверяю
вас, что, когда вы в таком со
стоянии, Бог внедряет Себя
в вас больше, чем когда у вас всё
хорошо. Причина этого в том,
что, когда мы находимся в труд
ной ситуации, мы более откры
ты для Господа, более готовы
обращаться к Нему и позволять
Ему внедрять Себя в нас.
Поскольку грех, смерть и
Сатана проводят непрерывное
собрание в нашей плоти, в
итоге плоть начинает вызывать
у всех нас крайнюю озабочен
ность и даже отвращение. Но
Бог всевластен. Если мы будем
искать Его, то даже греховный
состав из плоти станет для нас
помощью в обретении Господа.
Поскольку мы так часто терпим
неудачи, мы вынуждены вхо
дить в дух и благодаря этому мы
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обретаем больше Духа. Дело не
в победе, а в обретении Духа.
Обращаться к духу
Легко говорить, что нам
надо обращаться к духу, с точки
зрения доктрины, но делать это
на практике не так просто.
Некоторые считают, что, нахо
дясь в жалком состоянии, труд
но обращаться к духу, но я с
этим не согласен. В такой си
туации трудно обратиться к
духу внешне, перед людьми, но
обратиться искренне, внутрен
не бывает даже легче. Если со
стояние человека никогда не
бывает жалким, его обращение
к духу обычно бывает довольно
поверхностным. Но когда мы
переживаем серьёзную неудачу,
мы понастоящему обращаем
ся к своему духу.
В нашем христианском пере
живании нам нужен день и
нужна ночь. По этой причине
Бог позволяет нам терпеть не
удачи. Мы всегда радуемся, ко
гда у нас день, и расстраиваем
ся и впадаем в уныние, когда
у нас наступает ночь. Но ночь
нужна нам так же, как день.
Будь то днём или ночью, Бог
работает в нас.
В Рим. 8:4 говорится о хож
дении не согласно плоти, а со
гласно духу. Говорить об этом
очень легко, но практиковать
это труднее. Для того чтобы
войти в этот стих в действи
тельности, нам нужно пройти
через процесс приготовления

№1

ПОТОК

в виде многочисленных неудач.
Тогда мы будем чаще бывать
в духе. Решить проблему пло
ти и спастись от её влияния
можно, только войдя в дух.
Не включив свет, невозмож
но покончить с темнотой. Как
бы мы ни боролись с ней, пока
не появится свет, она никуда не
уйдёт. По тому же принципу
мы не можем решить проблему
плоти, если нам не хватает
Духа. Чем больше мы будем бо
роться с плотью без Духа, тем
сильнее и активнее она будет
становиться. Мы не можем по
бедить плоть своими усилиями.
Избавиться от плоти можно,
только обратившись к духу и
придя в дух.
Наша проблема состоит в
том, что мы редко обращаемся
к духу по своей воле. Поэтому
нам нужны неудачи, которые
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производят в нас готовность
обращаться к духу. Как только
мы обратимся к духу, мы есте
ственным образом начнём хо
дить согласно духу. Нам всем
нужно чтото, что принудило
бы нас, заставило бы нас прий
ти к духу. Нашей собственной
готовности в данном случае не
достаточно.
В Своём всевластии Бог мо
жет использовать плоть для
осуществления Своего замыс
ла. Он всевластно управляет
всем, что связано с нами, для
осуществления Своего домо
строительства. Ради Своего до
мостроительства Бог использу
ет нашу греховную, уродливую
плоть, чтобы вынуждать нас
обращаться к нашему духу, в
результате чего мы обретаем
больше Духа. Как Он мудр и
как Он всевластен!
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