Дорогие друзья, мы продолжаем рассматривать «Жизнеизуче
ние Послания к римлянам». Уитнессу Ли потребовалось тридцать
одно сообщение (в издании на русском языке — первый и второй
тома), чтобы последовательно рассмотреть все шестнадцать глав
этого Послания, а затем он сделал ещё тридцать восемь сообщений
(в издании на русском языке — третий и четвёртый тома), посвя
щённых наиболее важным его положениям. В предыдущих номе
рах 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 данном номере мы рассмотрим вторую половину восьмой главы
и главы с девятой по одиннадцатую. Этим главам посвящена пер
вая половина второго тома «Жизнеизучения Послания к римлянам»
и отдельные сообщения в четвёртом томе, к которым мы также об
ратимся.
Напоминаем вам, что для экономии места в журнале мы будем
просить вас читать те или иные стихи и примечания из Вос
становительного перевода Нового Завета. Пожалуйста, не пренеб
регайте этими отрывками — без них ваше понимание материала
в журнале «Поток» будет неполным.
ПРОСЛАВЛЕНИЕ —
РИМ. 8:14 39

Наследники
славы
Мы переходим к вопросу
прославления. Какова цель
прославления? Цель прослав
ления — это полное сынов
ство детей Божьих. Осуждение
указывает на необходимость в
оправдании, оправдание пред
назначено для освящения,
освящение — для прославле
ния, а прославление — для пол
ного сыновства детей Божьих.
Выражения «дети Божьи»
и «сыновья Божьи» не встреча
ются в Послании к римля
нам вплоть до стиха 8:14. Имен
но в этом стихе впервые по

является понятие «дети Бо
жьи»; это доказывает, что Па
вел писал Послание к рим
лянам, имея определённый
глубокий замысел. Начиная с
8:14 Павел говорит о сыновьях
Божьих и детях Божьих. Од
нако основная идея раздела о
прославлении (8:1439) свя
зана не с детьми и не с сы
новьями, а с наследниками.
Можно быть одним из детей
Божьих, но при этом не дос
тигнуть возраста сына Божь
его, или можно быть сыном
Божьим, но не получить пра
ва быть наследником. Таким
образом, основная идея Пав
ла в этом разделе Послания

4

ПОТОК

к римлянам связана с наслед
никами славы.
В Рим. 8:14 говорится: «Ибо
все, которые водимы Духом
Божьим, те — сыновья Божьи».
Этот стих является продол
жением предыдущего раздела,
в котором Павел говорит, что
мы должны ходить согласно
духу (ст. 4). В определённом
смысле ходить согласно духу —
значит находиться под води
тельством Святого Духа. Таким
образом, сказанное в стихе 14
о том, что все, которые води
мы Святым Духом, или Духом
Божьим, те — сыновья Божьи,
является продолжением мыс
ли Павла. При помощи этого
короткого предложения Павел
переходит от разговора об освя
щённых к разговору о сыно
вьях Божьих. В конце стиха 13
речь шла об освящённых, о тех,
кто был осуждён, оправдан,
примирён, отождествлён и в
конечном итоге освящён. В
стихе 14 Павел начинает го
ворить о сыновьях Божьих.
Каким образом мы освяща
емся? Посредством хождения
согласно духу. В определённом
смысле ходить согласно духу —
значит быть водимыми Духом
Божьим, а «все, которые води
мы Духом Божьим, те — сыно
вья Божьи». Так Павел пово
рачивает нас от освящения
к сыновству. Итак, мы пере
ходим к вопросу о сыновьях
Божьих. Пожалуйста, прочи
3
тайте прим. 14 .
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Дух
сыновства
«Ибо вы получили не дух
рабства, опять приводящий в
страх, а получили дух сыновст
ва, в котором мы восклицаем:
„Авва, Отец!“» Как мы получи
ли этот дух сыновства? Благо
даря тому, что Дух Сына Божь
его вошёл в наш дух. В Гал.
4:6 — стихе, который перекли
кается с Рим. 8:15, — говорится:
«А так как вы сыновья, то Бог
послал в наши сердца Духа
Своего Сына, восклицающего:
„Авва, Отец!“» В Рим. 8:15 го
ворится, что мы «получили дух
сыновства»; в Гал. 4:6 говорит
ся, что «Бог послал… Духа Сво
его Сына» в нас. Поскольку в
наш дух вошёл Дух Сына Божь
его, наш дух стал духом сынов
ства. Вот почему в стихе 15 ска
зано, что мы «получили дух
сыновства». Кроме того, в сти
хе 15 говорится о «духе сынов
ства, в котором мы восклицаем:
„Авва, Отец!“», а в Гал. 4:6 ска
зано, что Дух Его Сына воскли
цает: «Авва, Отец!» Здесь нали
цо различие. Однако и когда
восклицаем мы, и когда вос
клицает Он, мы с Ним воскли
цаем вместе. Когда восклицаем
мы, в нашем восклицании вос
клицает Он. Когда восклицает
Он, вместе с Ним восклица
ем мы. Как следует из грам
матического построения этих
фраз, в стихе 15 восклицаем
мы, а в Гал. 4:6 восклицает Дух.
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Эти два стиха доказывают, что
мы и Он, наш дух и Дух едины.
Когда мы восклицаем: «Авва,
Отец!», Он присоединяется к
нам в нашем восклицании. Дух
восклицает в нашем воскли
цании, потому что Дух Сына
Божьего обитает в нашем духе.
В результате мы не испытыва
ем никакого страха, а лишь с
нежностью восклицаем: «Авва,
Отец!»
«Авва» — это арамейское
слово, которое также означает
«отец». Сочетание этих двух
слов — «Авва» и «Отец» — выра
жает глубокое сладостное чув
ство, чувство, исполненное
глубокой нежности. Выраже
ние «Авва, Отец» подчёркивает
сладость этого обращения. По
жалуйста, прочитайте прим.
2
15 . Такое сладостное обраще
ние детей к своему отцу свойст
венно всем народам: в Америке
говорят «дэдди», в Китае —
«баба», а на Филиппинах —
«папа». Мы произносим не
один слог: «Дэ», «Ба» или «Па».
Произнося только один слог,
мы не ощущаем никакой сла
дости. Нужно говорить: «Дэд
ди», «Баба» или «Папа». Нужно
звать: «Авва, Отец!» Если вы
будете это делать, вы почувст
вуете, как это сладостно.
Почему мы призываем:
«Авва, Отец»? Потому что у нас
есть дух сыновства. Если ктото
не является моим отцом, мне
будет трудно назвать его: «Папа».
Мне было бы легче назвать его
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господином, но не папой. Ещё
труднее мне было бы сказать
ему: «Авва, Отец». Фактически
я бы не смог это сделать. Если
бы мой дорогой отец был ещё
жив, я бы охотно называл его
папой. Мне было бы очень при
ятно обращаться к нему таким
образом, потому что он родил
меня. Молодые люди, вам не
нужно сомневаться, действи
тельно ли вы сыновья Божьи.
Возникает ли у вас внутри сла
достное, нежное ощущение,
когда вы говорите: «Авва,
Отец!»? Если возникает, то это
доказывает, что вы — сыновья
Божьи и что у вас есть дух сы
новства. Если вы способны
произнести только: «Боже», но
не «Авва, Отец», это означает,
что вы не являетесь сыном Божь
им. Но если вы можете нежно
называть Его: «Авва, Отец», то
будьте уверены, что вы — сын
Божий.
Свидетельствование
Духа
«Сам Дух свидетельству
ет с нашим духом, что мы дети
Божьи». В стихе 14 мы видим
«сыновей Божьих», а в стихе
15 — «дух сыновства». Почему
же в стихе 16 Павел неожи
данно говорит о «детях»? По
тому что Дух свидетельствует
о чёмто основополагающем.
Он свидетельствует о наших
первичных, или начальных,
отношениях с Богом. Как я уже
упоминал, мы можем быть

6

ПОТОК

детьми, не достигшими возрас
та сына, и мы можем быть
сыновьями, не получившими
прав наследника. Если бы Свя
той Дух свидетельствовал, что
все мы наследники Божьи, это
было бы преждевременным.
Большинство из нас ещё не до
стигли зрелости, достаточной
для такого свидетельства. По
этому Дух свидетельствует о са
мых основополагающих и на
чальных отношениях, а именно
о том, что мы дети Божьи. Он
свидетельствует с нашим ду
хом, что мы дети Божьи. Таким
образом, свидетельствование
Святого Духа начинается с са
мого раннего возраста, более
того, с момента нашего духов
ного рождения. Вы можете
быть очень молоды, вы можете
быть совсем новичком, но, если
вы один из детей Божьих, Дух
Божий свидетельствует с ва
шим духом. Заметьте, здесь не
cказано: «…в нашем духе». В
противном случае это означало
бы, что свидетельствует только
Дух Божий, а наш дух не сви
детельствует. Но здесь сказано,
что Дух свидетельствует с на
шим духом; это означает, что
свидетельствуют оба духа. Дух
Божий свидетельствует, и в то
же самое время вместе с Ним
свидетельствует наш дух. Это
чудесно.
Ктото скажет: «Я не чувст
вую, что Дух Божий свидетель
ствует. Где Дух Божий? Я не
чувствую Его. У меня нет ни
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малейшего ощущения, что Дух
Божий находится внутри меня.
Я никогда не видел Его и не
могу почувствовать Его. Я про
сто не могу Его ощутить». Но
неужели вы не чувствуете, что
ваш дух свидетельствует? Вам
следует понять, что, если сви
детельствует ваш дух, это озна
чает, что свидетельствует и
Святой Дух. Вы не можете от
рицать того, что ваш дух свиде
тельствует внутри вас. Апостол
Павел был очень мудрым. Он
сказал, что Дух свидетельствует
с нашим духом. Когда свиде
тельствует наш дух, свидетель
ствует также Дух, потому что
эти два духа слились воедино.
Их очень трудно различить.
Водительство
Духа
Многие христиане придер
живаются ошибочного, при
родного представления о во
дительстве Духа. Они неизмен
но считают, что водительство
Духа внезапно приходит с
третьего неба или откудато
ещё. Некоторые просят у Гос
пода знамения: «Господь, дай
мне какоенибудь знамение,
или знак, чтобы я знал, поку
пать мне эту вещь или нет. Гос
подь, если по дороге не будет
проблем с транспортом, это бу
дет для меня знаком того, что
Ты хочешь, чтобы я купил эту
вещь, а если с транспортом
будут проблемы, значит Ты не
хочешь, чтобы я покупал её.
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Господь, пусть магазины будут
открыты, а если они будут за
крыты, это будет означать, что
Ты не хочешь, чтобы я чтото
купил». Это пример ошибоч
ного представления о водитель
стве Господа.
Вы обратили внимание на
первое слово в стихе 14, где го
ворится о водительстве Госпо
да? Первым стоит слово «ибо»,
которое отсылает нас к тому, о
чём Павел говорил до этого, и
показывает, что стих 14 явля
ется продолжением этой темы.
Следовательно, водительство в
стихе 14 связано с положения
ми, рассмотренными в преды
дущих стихах. А основным по
ложением предыдущих стихов
является хождение согласно
духу с целью исполнить пра
ведное требование Божьего за
кона. Как мы можем получить
водительство Духа? Его можно
получить не посредством мо
литвы или поиска какихто зна
мений или знаков. Водитель
ство Духа можно получить по
средством хождения согласно
духу.
Пожалуйста, прочитайте
2
прим. 14 . Водительство Духа не
исходит и не зависит от внеш
них вещей. Водительство Духа
появляется вследствие внутрен
ней жизни. Я бы сказал, что оно
исходит от чувства жизни, от
ощущения божественной жиз
ни внутри нас. Слово «жизнь»
упоминается в 8й главе Посла
ния к римлянам по крайней
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мере пять раз. Следовательно,
водительство Духа связано с
жизнью, с чувством и ощуще
нием жизни. Разум, обращён
ный к духу, есть жизнь (ст. 6).
Как мы можем познать эту
жизнь? Её можно познать не
посредством внешних вещей, а
посредством внутреннего чув
ства и ощущения жизни. У нас
есть внутреннее чувство, кото
рое появляется в результате об
ращения разума к духу. Если
наш разум обращён к духу, мы
сразу же получаем внутреннее
укрепление и удовлетворение.
Мы также испытываем оро
шение и освежение. Благодаря
этому чувству и ощущению мы
можем познавать жизнь внутри
нас, и благодаря этому чувству
жизни мы можем знать, что
наше хождение надлежащее.
Другими словами, мы знаем, что
мы находимся под водительст
вом Духа. Итак, водительство
Духа в стихе 14 зависит не от
чегото внешнего — оно цели
ком и полностью зависит от
чувства жизни в нашем духе.
Сёстры, когда вы собирае
тесь пойти в магазин, не нужно
молиться: «Господь, идти мне
в магазин или нет? Если нет, то
дай мне какойнибудь знак».
Не нужно так молиться. Вам
не следует говорить: «Господь,
если Ты не хочешь, чтобы я по
шла в магазин, останови меня».
Никогда не молитесь и не ду
майте так. Не думайте, что, если
Господь не останавливает вас,
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когда вы собираетесь в магазин,
значит вы получили Его води
тельство. Внешне всё может
проходить очень гладко, но что
при этом происходит у вас внут
ри? Предположим, вы припар
ковали машину и направля
етесь ко входу в магазин, но
внутри у вас нет мира. Вместо
внутреннего укрепления вы
ощущаете внутреннюю подав
ленность. Но поскольку внеш
не всё идёт гладко, вы продол
жаете свой путь. Однако чем
ближе вы подходите к магази
ну, тем больше вы ощущаете
пустоту внутри. Вы можете най
ти себе оправдание во многих
внешних вещах: у вас есть день
ги, ваш муж, который боится
вас, дал своё согласие, стоит
прекрасная погода, и на улице
совсем мало машин. Вы го
ворите себе: «Неужели ты не
веришь, что Бог всевластен?
Всё вместе работает на благо».
Я не спрашиваю вас о внеш
них вещах. Я спрашиваю вас
о внутренних ощущениях. Хотя
внешне всё складывается хо
рошо, внутренне вы ощущаете
пустоту и слабость. У вас нет
помазания, орошения и внут
реннего мира.
Что это означает? Это озна
чает, что водительство Духа
находится внутри вас, в вашей
внутренней жизни. У неверую
щих нет той божественной жиз
ни, которая находится внутри
нас. Божественная жизнь внут
ри нас постоянно ведёт нас, но
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не посредством какихто зна
мений и знаков, а посредством
того, что даёт нам некое внут
реннее чувство, или ощущение.
Поэтому Павел говорит: «Ибо
все, которые водимы Духом
Божьим, те — сыновья Божьи».
Если вы водимы чемто внеш
ним, это ещё не доказывает, что
вы — сын Божий. Но если вы
водимы внутренним чувством
божественной жизни, это по
казывает, что вы — сын Бо
жий. Мы являемся сыновьями
Божьими, потому что у нас есть
Божья жизнь. Почему мирские
люди не являются сыновьями
Божьими? Потому что у них нет
Божьей жизни.
Рассмотрим случай с осли
цей, на которой ехал Валаам,
языческий пророк. Несомнен
но, ослица испытала некото
рое водительство, заставившее
её заговорить на человеческом
языке. Однако это водительст
во исходило не от жизни, а от
чудодейственного дара. Води
тельство, исходящее от такого
дара, не является показателем
того, что мы — сыновья Божьи.
Да, ослица испытала водитель
ство, заставившее её загово
рить на человеческом языке, но
это не означает, что у неё была
человеческая жизнь, и это тем
более не означает, что она была
сыном Божьим.
Когда вы, сёстры, собирае
тесь пойти в магазин, то, даже
если вы не встречаете ника
ких внешних препятствий, вам
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нужно слушаться внутреннего
чувства жизни. Возможно, ког
да вы будете подходить к мага
зину, чтото внутри вас скажет:
«Возвращайся». Вы не услыши
те произнесённого вслух слова,
но у вас при входе в магазин
возникнет некое чувство — чув
ство тьмы, слабости и сухости.
Поскольку вы — сын Божий,
внутренняя жизнь приводит в
действие такой индикатор. У
вас есть нечто, чего нет у людей
в мире. Поскольку у вас есть
Божья жизнь, у вас есть води
тельство, исходящее от этой
жизни. Это водительство пока
зывает, что вы — сын Божий.
Именно по этой причине Павел
говорит в стихе 14, что все,
которые водимы Духом Божь
им, те — сыновья Божьи.
Где раскрывается то води
тельство, о котором говорит
Павел в стихе 14? Оно раскры
вается в стихах 4 и 6. Водитель
ство Духа появляется тогда,
когда вы ходите согласно духу и
обращаете свой разум к духу.
Если вы будете ходить согласно
духу и обращать свой разум к
духу, вы обнаружите, что у вас
есть водительство Духа. У вас
появится ощущение, что вы хо
дите, ведёте себя и живёте со
гласно духу. Не следует идти
наперекор этому внутреннему
чувству или не слушаться этого
внутреннего ощущения, пото
му что это действительно води
тельство Духа. Когда у вас внут
ри появляется это чувство, это
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означает, что вас ведёт Дух.
Следовательно, обращая свой
разум к духу, вы оказываетесь
под водительством Духа. Внут
ренняя жизнь даже в мелочах
производит у вас чувство, даю
щее вам понять, находитесь ли
вы под водительством Господа.
Таким образом, мы водимы
Духом благодаря тому, что мы
ходим согласно духу и обраща
ем свой разум к духу. Отсюда
следует, что водительство Духа,
о котором говорится в стихе 14,
появляется не в результате
внешнего окружения, а в ре
зультате внутреннего чувства и
ощущения божественной жиз
ни. Это водительство доказы
вает, что мы — сыновья Божьи,
потому что «все, которые во
димы Духом Божьим, те — сы
новья Божьи».
Откуда мы знаем, что мы —
сыновья Божьи? Мы знаем это
благодаря водительству Духа,
потому что водительство Духа
ставит на нас некую метку.
Внутренняя жизнь постоянно
вызывает у нас чувство, или
ощущение, того, что мы не
должны вести себя как мирские
люди. Мы должны отличаться
от наших родственников, дру
зей, одноклассников и сосе
дей. Слушаясь внутреннего
чувства жизни, мы естествен
ным образом демонстрируем
эту метку, которая свидетельст
вует людям о том, что мы отли
чаемся от детей дьявола, что у
нас внутри есть Божья жизнь,
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делающая нас сыновьями Бо
жьими. Таково водительство
Духа. Не считайте водительство
Духа, о котором говорится в
стихе 14, чемто внешним. Во
дительство Духа — это исклю
чительно внутреннее чувство,
которое исходит от божествен
ной жизни в нашем духе.
Водительство Духа посред
ством внутреннего чувства бо
жественной жизни появляется
не от случая к случаю. Оно, как
дыхание, непрерывно присут
ствует в нашей повседневной
жизни. Нормальное дыхание —
это непрерывное дыхание.
Если дыхание становится пре
рывистым, это означает, что
с нашим здоровьем чтото не в
порядке. Поскольку водитель
ство Духа связано с жизнью,
оно должно нормально и не
прерывно проявляться во всех
сферах нашего повседневного
хождения. Таково водительст
во Духа. Это водительство Духа
в нашей повседневной жизни
служит доказательством того,
что мы — сыновья Божьи.
Если мы не живём и не хо
дим согласно этому водитель
ству Духа, то, хотя мы остаёмся
детьми Божьими, о чём Дух
свидетельствует с нашим ду
хом, восклицая: «Авва, Отец!»,
на нас нет метки, которая опре
деляет нас как сыновей Божьих.
Хотя мы — дети Божьи, у нас
нет роста, который появляется
в результате жития и хождения
согласно водительству Духа в
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жизни. Водительство Духа от
мечает нас как сыновей Божьих
в смысле роста жизни.
Нам нужно увидеть разни
цу между детьми Божьими в
стихе 16 и сыновьями Божь
ими в стихе 14. Дети Божьи
находятся на начальном этапе
божественной жизни, кото
рый главным образом связан с
рождением, а сыновья Божьи
находятся на продвинутом
этапе, который связан с ростом
в жизни. Чтобы быть детьми
Божьими, нам необходимо
свидетельствование Духа с на
шим духом, а чтобы быть
сыновьями Божьими, нам не
обходимо водительство Духа
посредством чувства божест
венной жизни. Если у нас есть
это свидетельство Духа с на
шим духом, у нас есть уверен
ность, что мы — дети Божьи.
Но чтобы у нас была метка или
доказательство того, что мы —
сыновья Божьи, нам нужно
переживать водительство Духа
и жить и ходить согласно внут
реннему чувству божественной
жизни. Все настоящие хрис
тиане являются детьми Божь
ими, и у них есть свидетельство
Духа с их духом, но не у всех
есть эта метка, показывающая,
что они — сыновья Божьи, ко
торые растут в божественной
жизни и живут и ходят соглас
но водительству Духа. Поэтому
все мы должны двигаться впе
рёд в росте в жизни, пере
ходя от начального этапа, на
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котором мы являемся детьми
Божьими, к продвинутому эта
пу, на котором становится вид
но, что мы — сыновья Божьи,
поскольку нас выделяет отчёт
ливая метка — водительство
Духа в жизни.
Начаток
Духа
В Рим. 8:17 говорится: «А
если дети, то и наследники;
наследники — Бога, сонаслед
ники — с Христом, если дейст
вительно мы с Ним страдаем,
чтобы с Ним и прославлен
ными быть». В стихе 17 показа
но, что мы, бывшие когдато
детьми, стали наследниками.
Мы — наследники Бога и со
наследники с Христом. Здесь
Павел выразил одну очень важ
ную мысль. Обратите внимание
на точку с запятой в этом стихе.
Этот знак препинания подра
зумевает, что, для того чтобы
быть наследниками, требуется
выполнить определённое усло
вие. Пожалуйста, прочитайте
1
прим. 17 . Не говорите, что мы
являемся наследниками просто
потому, что мы дети. Такое ут
верждение опрометчиво. Чтобы
быть детьми Божьими, не
нужно соответствовать каким
либо условиям. Если только
Дух свидетельствует с нашим
духом, то мы — дети Божьи.
Однако чтобы мы, дети, стали
наследниками,
необходимо
выполнить определённое усло
вие. Об этом условии сказа
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но в заключительной части
стиха.
Быть наследниками Бога
и сонаследниками с Христом
можно при условии, что «мы
с Ним страдаем, чтобы с Ним
и прославленными быть». Нам
не нравятся страдания, но они
нам необходимы. Помните, что
страдания — это воплощение
благодати. Страдая, мы не
должны унывать. Если мы стра
даем с Ним, то будем и про
славлены с Ним. Я не могу ска
зать, что, если мы не будем
страдать, мы не будем прослав
лены, однако степень наших
страданий, безусловно, опреде
ляет степень нашей славы. Чем
больше страданий мы претер
певаем, тем больше будет наша
слава, потому что страдания
увеличивают степень нашей
славы. Мы хотим быть про
славлены, но мы не хотим стра
дать. Однако страдания увели
чивают степень славы. В 1 Кор.
15:41 Павел говорит, что «звез
да от звезды отличается сла
вой», из чего следует, что неко
торые звёзды сияют ярче, чем
другие. Все мы будем сиять, и
все мы будем прославлены, но
степень нашей славы будет за
висеть от того, в какой степени
мы сегодня готовы страдать.
Несомненно, в тот день апос
тол Павел будет сиять ярче всех
нас. Неужели вы считаете, что
вы будете сиять так же ярко,
как Павел? Все мы будем про
славлены, но степень нашей
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славы будет различаться в зави
симости от наших страданий.
Поэтому в Рим. 8:18 Павел го
ворит: «Ибо я считаю, что стра
дания нынешнего времени не
достойны сравнения с будущей
славой, которая должна от
крыться на нас». Нынешние
страдания ничего не значат в
сравнении с грядущей славой.
В стихе 19 говорится: «Ибо
беспокойное всматривание тво
рения дожидается откровения
сыновей Божьих». Пожалуй
2
ста, прочитайте прим. 19 . Под
откровением здесь имеется в
виду проявление или явление
сыновей Божьих. Все мы — сы
новья Божьи. Как я уже ранее
упоминал, если мы скажем лю
дям на улице, что мы — сыно
вья Божьи, они подумают, что
мы сошли с ума. Они скажут:
«Посмотри на себя и на меня.
Какая между нами разница?
Мы оба — люди. Ты ничем не
отличаешься от меня. Ты всего
лишь человек, как все. Почему
же ты говоришь, что ты — сын
Божий?» Однако придёт день,
когда произойдёт проявление
сыновей Божьих. В тот день не
нужно будет провозглашать:
«Отныне мы — сыновья Бо
жьи», потому что все мы будем
прославлены. Мы будем в славе
и будем определены сыновьями
славой Божьей. Тогда всем ос
тальным людям придётся при
знать, что мы — сыновья Бо
жьи. Они скажут: «Посмотрите
на этих людей. Кто эти люди,
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полные славы? Это, очевидно,
сыновья Божьи». Нам не нужно
будет ничего говорить. Сыновь
ями нас определит наше про
славление. Всё творение, всмат
риваясь, ожидает этого, потому
что творение дожидается от
кровения сыновей Божьих.
Далее, в стихе 20, говорится:
«Ибо творение было подчине
но суете — не по своей воле,
а изза Того, кто подчинил его».
Здесь нужно обратить внима
ние на слово «суета». Всё тво
рение находится под властью
суеты. Всё под солнцем — суе
та. Мудрый царь Соломон ска
зал: «Суета сует; всё — суета»
(Эккл. 1:2). Творение подчи
нено суете.
Затем, в Рим. 8:21, говорит
ся: «…в надежде, что и само тво
рение будет освобождено от
рабства тления в свободу славы
детей Божьих». Отметьте ещё
два слова: «рабство» и «тление».
Во всей вселенной нет ничего,
кроме суеты и тления. Это тле
ние является своего рода узами,
рабством, которые опутывают
всё творение. Творение подчи
нено суете в надежде, что оно
будет освобождено от рабства
тления в свободу славы детей
Божьих. Однажды дети Божьи
будут прославлены, приведены
в славу. Наряду с этой славой
наступит свобода, и эта свобода
будет царством, или сферой.
Вся слава будет представлять
собой царство, сферу, в кото
рую мы будем приведены.
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Когда мы будем приведены в
эту свободу, или царство, сла
вы, творение будет избавлено
от суеты, тления и рабства. Вот
почему всё творение ждёт этого
момента. Мы тесно связаны
с творением, так как будущая
судьба творения зависит от нас.
Если мы будем достигать зрело
сти медленно, то творение бу
дет упрекать нас и роптать на
нас. Оно скажет: «Дорогие дети
Божьи, вы растёте слишком
медленно. Мы ждём, когда вы
достигнете зрелости, когда вы
войдёте в славу и когда мы бу
дем освобождены от суеты, тле
ния и рабства». Мы должны
оправдать ожидания творения
и не подвести его.
В стихе 22 говорится: «Ибо
мы знаем, что всё творение
вместе стонет и вместе мучится
родами до сих пор». Можно
представить себе, что одна звез
да стонет перед другой и что
луна стонет перед планетами.
Все они стонут вместе. Творе
ние не только вместе стонет, но
и мучится родами. Всё творе
ние вместе стонет и вместе му
чится родами до сих пор.
Далее, в стихе 23, говорится:
«И не только — но и мы сами,
те, кто имеет начаток Духа,
даже мы сами в себе стонем, до
жидаясь сыновства, искупле
ния нашего тела». Пожалуйста,
прочитайте примечания к это
му стиху. Хотя мы родились по
средством возрождения как сы
новья Божьи и получили Духа
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как начаток, мы тоже стонем,
потому что мы попрежнему
находимся в теле, которое свя
зано со старым творением. Мы
должны признать, что наше
тело попрежнему принадле
жит к старому творению. По
скольку наше тело принадле
жит к старому творению и ещё
не искуплено, мы стонем в нём
так же, как творение. Но в то
время как мы стонем, у нас есть
начаток Духа. Начаток Духа
предназначен для нашего на
слаждения; он является пробой
грядущей жатвы. Этим начат
ком является Святой Дух как
образец полного наслаждения
Богом как нашим наслажде
нием, образец всего того, чем
является для нас Бог. Бог явля
ется для нас очень многим.
Полное наслаждение появится
у нас в день славы. Тем не менее
сегодня, прежде чем у нас по
явится полное наслаждение,
Бог даёт нам пробу. Этой про
бой является Его божественный
Дух как начаток жатвы — пол
ного наслаждения всем, чем Он
является для нас.
Если вы поговорите с неве
рующими, они признают, что в
какомто смысле они получают
определённое наслаждение от
своих развлечений, таких как
танцы и азартные игры. Но они
также скажут вам, что они не
счастны. Если вы спросите их:
«Почему вы ходите на танцы
или в казино?», они ответят:
«Потому что мне так грустно,
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так тоскливо. Мне нужно чем
то заняться». Они тоже стонут,
но кроме стонов у них больше
ничего нет. Когда же стонем
мы, у нас внутри есть Дух как
начаток, проба Самого Бога.
Мы наслаждаемся даже во вре
мя страданий. Мы ощущаем
вкус присутствия Господа. При
сутствие Господа — это просто
Дух как начаток для нашего
наслаждения. Поэтому мы от
личаемся от мирских людей.
Они стонут, не испытывая внут
реннего наслаждения. Но мы
внешне стонем, а внутренне
радуемся. Почему мы радуем
ся? Мы радуемся потому, что у
нас есть начаток Духа. Божест
венный Дух внутри нас явля
ется пробой Бога, ведущей нас
к полному наслаждению Богом.
Это один из важных элементов
благословений сыновства.
В то время как мы стонем
и наслаждаемся начатком Духа,
мы ожидаем сыновства. Здесь
под сыновством понимается
полное сыновство. Хотя внутри
у нас есть сыновство, оно ещё
не стало полным. В тот день мы
познаем полное сыновство. Что
такое полное сыновство? Это —
искупление нашего тела. У нас
есть сыновство в нашем духе
в результате возрождения, и у
нас, возможно, есть сыновство
в нашей душе в результате пре
образования, но у нас ещё нет
сыновства в нашем теле в ре
зультате преображения. В буду
щем у нас также будет сынов
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ство в нашем теле. Это — пол
ное сыновство, которого мы с
нетерпением ждём.
Пока мы ждём, нам нужно
расти. Нам нужно не столько
стонать, сколько расти. Нам,
несомненно, нужно всегда ра
доваться, но, радуясь, мы долж
ны расти. Многие из нас слиш
ком молоды, слишком незре
лы. Все мы должны расти и
достигать зрелости. Наступле
ние того славного дня зависит
от нашего роста в жизни. Чем
быстрее мы будем расти, тем
быстрее наступит тот день.
В стихе 24 Павел говорит:
«Ибо мы были спасены в наде
жде. Но надежда видимая не
есть надежда. Ибо кто надеется
на то, что видит?» О какой на
дежде здесь идёт речь? О наде
жде славы. Мы были спасены
в надежде, что однажды мы
войдём в славу. Павел говорит,
что «надежда видимая не есть
надежда. Ибо кто надеется на
то, что видит?» Что это означа
ет? Это означает, что то, на что
мы надеемся, является чемто
чудесным, потому что мы ни
когда этого не видели. Следова
тельно, это — настоящая наде
жда. Если бы мы увидели это
хотя бы в небольшой степени,
то не имели бы такой превос
ходной надежды. Если бы вы
спросили меня о славе в буду
щем, я бы сказал, что я ничего о
ней не знаю, потому что я ни
когда её не видел. Я не могу го
ворить об этой славе, потому
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что я её не видел. Это — чудес
ная надежда.
Далее, в стихе 25, говорится:
«Если же мы надеемся на то,
чего не видим, то дожидаемся
того через терпение». Очень
многие ждущие святые задают
вопрос: «Господь, сколько ещё
нам ждать? Ещё десять лет?
Ещё одно поколение? Сколько,
Господь?» Это — проверка на
шего терпения.
Помощь
Духа
«Притом таким же образом
и Дух приходит нам на помощь
в нашей слабости, ибо мы не
знаем, о чём молиться как
должно, но Сам Дух ходатай
ствует за нас стонами невыра
зимыми» (ст. 26). Что означает
выражение «таким же обра
зом»? Почему Павел так гово
рит? Это выражение нелегко
понять. Я полагаю, что в этом
выражении заключён всеобъ
емлющий смысл. Пожалуйста,
1
прочитайте прим. 26 . Выраже
ние «таким же образом» вклю
чает в себя все те моменты, о
которых говорилось в преды
дущих стихах: усердное ожида
ние, стоны, терпение, надежду
и так далее. Это выражение свя
зано со всеми этими момента
ми. Когда мы стонем, Святой
Дух тоже стонет. Когда мы ожи
даем, Он ожидает. Когда мы на
деемся и терпим, Он надеется и
терпит. Что бы мы ни делали,
Он делает то же самое. Дух «та
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ким же образом» приходит нам
на помощь. Какое это утеше
ние! Когда мы стонем, всмат
риваемся и ожидаем, Он тоже
стонет, всматривается и ожида
ет. Он точно такой же, как мы.
Если мы слабы, то Он на пер
вый взгляд тоже слаб, хотя на
самом деле Он не слаб. Он со
чувствует нам в нашей слабо
сти. Он выглядит слабым ради
нашей слабости, чтобы участ
вовать в ней. Когда мы громко
молимся: «О Отец!», Он тоже
громко молится. А когда мы
молимся тихо, Он тоже молит
ся тихо. Мы говорим: «Отец, я
такой жалкий. Будь милостив
ко мне». Когда мы так молим
ся, Дух молится за нас «таким
же образом». Как бы мы ни
молились, Он молится так же.
Он подстраивается под нас во
всём. Если мы молимся быстро,
радостно и громко, Он молится
таким же образом. Как действу
ем мы, так действует и Он. Не
думайте, что Святой Дух так
сильно отличается от нас, что,
получив Святого Духа, мы ста
нем необыкновенными людь
ми. В 8й главе Послания к
римлянам выражена другая
мысль. В этой главе показано,
что Святой Дух подстраивает
ся под нас, делая всё таким же
образом. Сёстры, вы расстро
ены? Некоторые сёстры гово
рят: «Мы не можем кричать.
Мы не можем молиться так же
громко, как братья. Изза этого
нам кажется, что нас просто
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не замечают». Будьте утешены,
сёстры. Дух молится таким же
образом, как вы. Он подстраи
вается под вас во всём. Слава
Господу!
Павел также говорит, что
Дух приходит нам на помощь.
Он разделяет нашу слабость
с целью помочь нам. Дух не
просит нас присоединиться к
Нему — Он Сам присоединяет
ся к нам. Дух не говорит: «Под
нимайся на высочайший уро
вень и присоединяйся ко Мне».
Никто из нас не в состоянии это
сделать. Поэтому Дух присо
единяется к нам, подстраиваясь
под нас. Если вы торопливы,
Он тоже будет торопливым.
Если вы медлительны, Он будет
медлительным. Попробуйте по
молиться. Как бы вы ни моли
лись: сильно или слабо, громко
или тихо, Ему всё равно. Если
вы будете молиться, Он будет
молиться в вас «таким же обра
зом». Он придёт вам на помощь
«таким же образом».
Иногда старшие братья в цер
ковной жизни слишком важ
ные и возвышенные. Они пыта
ются помочь святым, но делают
это, не подстраиваясь под свя
тых. В день воскресения Гос
подь Иисус явился двум уче
никам, которые шли в Эммаус
(Лк. 24:1333). Господь присо
единился к ним, полностью
подстроившись под них. Во вре
мя их разговора Господь Иисус
сделал вид, что ничего не знает.
Он спросил их примерно сле
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дующее: «О чём это вы разгова
риваете?» Эти два ученика с
упрёком сказали Ему: «Неуже
ли Ты не знаешь, что произош
ло в эти дни?» Господь спросил:
«О чём?» Они сказали: «Чело
век Иисус Назарянин, пророк,
сильный в деле и слове, был
осуждён на смерть и распят».
Господь Иисус не упрекнул их
и не открылся им. Он, подстро
ившись под них, шёл с ними,
пока они не приблизились к се
лению, в которое шли. Они по
просили Его остаться с ними, и
Он согласился. Когда они рас
положились в комнате, Гос
подь взял хлеб и преломил его.
Только тогда у них открылись
глаза и они увидели, что это —
Господь. Когда они поняли,
что это — Господь, Он исчез.
В церковной жизни старшие
братья и сёстры должны помо
гать младшим, подстраиваясь
под них. Они должны прихо
дить им на помощь в их слабо
стях. Никто из нас не является
сильным. Все мы стонем, ожи
даем и говорим: «О Господь,
когда?» Изо дня в день мы стра
даем. Тем не менее Святой Дух
присутствует с нами и прихо
дит нам на помощь, подстраи
ваясь под нас.
Ходатайство
Духа
Далее Павел говорит: «Ибо
мы не знаем, о чём молиться
как должно, но Сам Дух хо
датайствует за нас стонами
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невыразимыми». Дух ходатай
ствует за нас стонами, под
страиваясь под нас. На первый
взгляд это наши стоны, но в
наших стонах стонет Дух. Вот
почему Он стонет таким же об
разом, как мы. Он находится в
нас, и Он стонет в наших сто
нах. Он стонет с нами «таким
же образом». Это лучшая мо
литва о росте в жизни, которая
только может быть. Большин
ство своих молитв мы без труда
произносим ясными словами,
но не все они исходят из нашего
духа. Однако когда у нас появ
ляется настоящее бремя мо
литься и при этом мы не знаем,
как его высказать, тогда мы
естественным образом просто
стонем, выражая это бремя без
слов. Это — лучшая молитва, в
которой Дух ходатайствует за
нас благодаря тому, что стонет
вместе с нами.
Подобная невыразимая мо
литва — это молитва главным
образом о росте в жизни, ис
тинную нужду в котором мы
ещё мало понимаем. Мы ясно
осознаём наши материальные
нужды и деловые вопросы и без
труда находим слова для молит
вы об этих вещах, но в том, что
касается нашего роста в жизни,
нам не хватает ни понимания,
ни соответствующих слов. Од
нако если мы ищем Господа в
отношении роста в жизни, час
то глубоко в нашем духе у нас
появляется бремя, относитель
но которого у нас нет ясного
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понимания, и молитва, для вы
ражения которой у нас нет под
ходящих слов. В результате нам
естественно приходится сто
нать. В то время как мы стонем
из глубины своего духа, Дух,
обитающий в нашем духе, авто
матически присоединяется к
нашим стонам, ходатайствуя за
нас в основном о том, чтобы
мы переживали преобразова
ние в жизни для возрастания к
зрелости сыновства. Пожалуй
2
ста, прочитайте прим. 26 .
В стихе 27 говорится, что
«Тот, кто исследует сердца,
знает, какая мысль у Духа, по
тому что Он ходатайствует за
святых согласно Богу». Пожа
1
луйста, прочитайте прим. 27 .
Дух ходатайствует согласно Богу.
Что это означает? Это означает,
что ходатайствующий Дух мо
лится за нас, чтобы мы были со
образованы с образом Бога.
Наследники,
сообразованные
для прославления
Мы рассмотрели благосло
вения сыновства. Теперь нам
надо увидеть, что наследники
сообразовываются для прослав
ления. С чем они сообразовы
ваются? С образом Христа,
Божьего первородного Сына
(Евр. 1:56). Христос — это пер
вородный Сын Божий, а ве
рующие — это многие сыновья
Божьи (Евр. 2:10). Как Божий
первородный Сын, Христос
является моделью, примером,
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эталоном и опытным образцом
для всех Своих братьев, многих
сыновей Божьих, которые будут
сообразованы с Его образом.
Это сообразование предназна
чено для грядущего прославле
ния. Не следует рассчитывать
на то, что мы будем прославле
ны прежде, чем вырастем в
жизни и сообразуемся с обра
зом Божьего Сына. Если мы
рассчитываем на прославление
без сообразования, то нас по
стигнет разочарование. Гряду
щее прославление зависит от
нашего сообразования с обра
зом Сына Божьего. Таким об
разом, прославление зависит от
нашего роста в жизни.
Я вновь воспользуюсь иллю
страцией с семенем гвоздики.
Семя сеется в землю и прорас
тает: это — возрождение. Затем
гвоздика растёт: это — рост в
жизни, стадия преобразования.
В конечном итоге гвоздика до
стигает в своём росте стадии
цветения: это — преображение
и прославление. Стадия цвете
ния гвоздики — это стадия её
прославления. Если, находясь
на стадии прорастания, гвозди
ка рассчитывает расцвести и
прославиться, минуя рост, она
ни в коем случае не расцветёт.
Если вы не растёте в жизни, но
при этом ждёте того момента,
когда вы «расцветёте», то есть бу
дете прославлены, то вы просто
мечтатель. Тем не менее имен
но так обстоит дело со многими
сегодняшними христианами.

Том 18

Недавно я общался с друзьями
христианами, которые хоро
шо знакомы с положением в
мире. Они сказали, что очень
многих христиан интересуют
два главных аспекта пророчест
ва: восхищение и знамения,
связанные с пришествием Гос
пода. Однако если мы рассчи
тываем быть восхищенными,
не имея роста в жизни, то мы
просто мечтатели, потому что
восхищение — это, по сути,
наше преображение и прослав
ление. Ни одно семя гвоздики
не может вырасти и расцвести
за один день. Предположим,
росток гвоздики мечтает вы
расти и расцвести за один день.
Это может случиться в его меч
тах, но не в реальной жизни,
потому что такое необычайное
развитие полностью противо
речит закону жизни. Согласно
закону жизни, гвоздика должна
расти постепенно, пока не дос
тигнет зрелости. Тогда и только
тогда появится цветок. Точно
так же мы должны расти посте
пенно, пока не придём к взрос
лому мужу (Эф. 4:13). Достиг
нув стадии «цветения», мы бу
дем готовы к преображению и
прославлению. Итак, прослав
ление с преображением воз
можно только по достижении
нами зрелости.
В качестве иллюстрации
можно также использовать окон
чание университета. Предпо
ложим, первокурсник мечтает
получить образование за одну
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ночь, а на следующее утро
окончить университет. Это все
го лишь мечты. На самом деле
он может рассчитывать, что
окончит университет, лишь
проучившись там четыре года.
После того как он завершит
изучение всех своих предметов
и сдаст все экзамены, он будет
готов к выпускной церемонии.
Чтобы стать выпускником, тре
буется время.
Многие христиане — мечта
тели, живущие в мире грёз.
Многие из них ожидали, что бу
дут взяты в воздух, однако все
они в конечном итоге умерли и
оказались в земле. За последние
полтора столетия было сделано
множество странных предска
заний о пришествии Господа.
Многие из так называемых ис
следователей пророчеств даже
осмеливались устанавливать точ
ную дату сошествия Господа в
воздух. Однако годы шли, и ни
чего не происходило. Ни одно
предсказание так и не исполни
лось.
Пророчества не следует рас
сматривать просто как предска
зания о чёмто необычайном.
Так поступали многие авторы,
и все они были посрамлены.
Мы должны понять, что про
славление с преображением за
висит от нашего роста в жизни
и достижения зрелости. Если
мы хотим быть прославлены,
мы должны расти, потому что
прославление происходит в
результате зрелости. Когда мы

19

достигнем зрелости, результа
том этой зрелости станет про
славление. Оно не произойдёт
внезапно как нечто неожидан
ное; оно является результатом
роста в жизни. Братья и сёстры,
нам нужно расти. Нам как Бо
жьему урожаю нужно созревать
до времени жатвы, времени на
шего преображения и прослав
ления.
Сообразованные
с образом
Первородного
В Рим. 8:26 и 27 говорится:
«Притом таким же образом и
Дух приходит нам на помощь в
нашей слабости, ибо мы не зна
ем, о чём молиться как доNлжно,
но Сам Дух ходатайствует за
нас стонами невыразимыми.
Но Тот, кто исследует сердца,
знает, какая мысль у Духа, по
тому что Он ходатайствует за
святых согласно Богу». Здесь
мы видим сочувствие, помощь
и ходатайство Духа. Какой за
мысел стоит за всем этим? За
мысел показан в стихах 2830.
Павел начинает стих 28 слова
ми «и мы знаем», которые свя
зывают этот стих с предыдущи
ми стихами. «И мы знаем, что
всё вместе работает на благо
тем, кто любит Бога, тем, кто
призван согласно Его замыс
лу». В чём заключается замы
сел, ради которого Бог призвал
нас? Об этом сказано в стихе
29: «Потому что тех, кого Он
предузнал, Он и предопределил
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быть сообразованными с обра
зом Его Сына, чтобы Он был
Первородным среди многих
братьев». Павел не говорит, что
Бог предузнал и предопределил
нас, чтобы мы отправились в
какоето приятное место или
получили нескончаемую жизнь.
Наша судьба заключается не в
этом. Бог предопределил нас
быть сообразованными с обра
зом Его Сына. Эта судьба была
определена нам ещё до наше
го сотворения. До сотворения
мира Бог предписал, что у нас
будет такая судьба. Следова
тельно, это наше предопределе
ние.
Пожалуйста, прочитайте
примечания к стихам 28 и 29.
Божий первородный Сын —
это «опытный образец», а мы —
«серийное производство». Хрис
тос — это модель, форма и обра
зец. Бог поместил всех нас в
Него, чтобы мы приняли эту
форму — образ Его первород
ного Сына. В конечном итоге
все мы будем сообразованы с
этой формой. Иногда, когда
сёстры пекут пирог, они кладут
тесто в определённую форму.
Тесто, положенное в форму,
принимает очертания и образ
этой формы. Кроме того, тесто
следует запечь, чтобы пирог и
дальше сохранял очертания
формы. Если бы тесто могло го
ворить, оно, наверное, воскли
цало бы: «Сестра, смилуйся
надо мной. Не дави на меня так
сильно. Я не вынесу этого. По
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жалуйста, убери свои руки». Но
сестра ответила бы: «Если я
уберу свои руки, то как ты при
мешь очертания формы? Доро
гое тесто, после того как я при
дам тебе форму, тебя придётся
поставить в печь. Ты, наверное,
думаешь, что давление причи
нило тебе достаточно страда
ний, но тебя ещё нужно запечь
в огне. После того как ты испы
таешь давление и сильный жар,
ты навсегда примешь очер
тания формы». Подобным об
разом Христос, первородный
Сын Божий, является опытным
образцом, очертаниями и фор
мой, а все мы — кусками теста.
Мы все были помещены в фор
му, и теперь Божья рука мнёт
нас.
Мы предопределены быть
сообразованными с образом
Божьего Сына, чтобы Он был
Первородным среди многих
братьев. В этом состоит Божий
замысел. Замысел Бога состоит
в том, чтобы произвести мно
гих братьев Своего первород
ного Сына. Когда Христос был
единородным Сыном, Он был
единственным, но Бог желал
получить многих сыновей, ко
торые будут многими братьями
Его Сына. Так единородный
Сын Божий становится Перво
родным среди многих братьев.
Он первородный Сын, а мы
многие сыновья. Каков стоя
щий за всем этим замысел?
Замысел заключается в том,
чтобы мы совокупно выражали
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Бога. Божье царство созидается
из многих сыновей Бога, а Тело
Христово созидается из многих
братьев Христа. Без многих сы
новей Бог не смог бы получить
царство, и без многих братьев
Христос не смог бы получить
Тело. Таким образом, многие
сыновья Божьи предназначены
для царства Божьего, а многие
братья Христа — для Тела Хрис
това. Царство Божье — это
просто жизнь Тела, и эта жизнь
Тела в церкви является Божьим
царством, где Бог выражает
Себя и где осуществляется Его
владычество на земле. В этом
состоит Божий замысел.
В связи с этим в стихе 30 го
ворится: «А кого Он предопре
делил, тех и призвал; а кого Он
призвал, тех и оправдал; а кого
Он оправдал, тех и прославил».
Мы были предопределены в
вечности и призваны во време
ни.
Почему Бог устраивает наше
окружение, обстановку и об
стоятельства таким образом,
что мы испытываем страдания?
Не следует объяснять это в со
ответствии со своими природ
ными представлениями, гово
ря: «Вся земля наполнена стра
даниями, и все сталкиваются с
трудностями. Неужели мы яв
ляемся исключением?» Это —
природное представление, и
нам следует отвергнуть его. Мы
должны осознать, что замысел
Бога состоит в том, чтобы сде
лать нас взрослыми сыновьями,
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а не маленькими детьми. Нам
нельзя довольствоваться тем,
что мы остаёмся детьми, кото
рые наслаждаются Его лелея
нием и любовью. Бог намерен
сделать нас совершеннолет
ними сыновьями, полностью
взрослыми и готовыми стать за
конными наследниками, чтобы
унаследовать всё, чем Он яв
ляется во вселенной, и чтобы
выражать Его и осуществлять
Его владычество над землёй.
Поскольку намерение Бога со
стоит в том, чтобы привести нас
в полное сыновство, нам нужно
расти. Несомненно, мы растём
за счёт внутреннего питания, но
этому внутреннему питанию
требуется содействие внешне
го окружения. На наш взгляд,
внешнее окружение является по
большей части неблагоприят
ным. Поэтому оно становится
для нас страданием. Я не гово
рю, что внешнее окружение —
это нечто неположительное; оно
всегда положительно, но вам оно
кажется чемто неположитель
ным.
Иногда родители делают
чтото в отношении своих де
тей, что детям кажется совсем
не положительным. Дети гром
ко плачут и рыдают, делая вид,
что они страдают. Однако хо
рошие родители не верят дет
ским слезам. Некоторые моло
дые матери часто оказываются
обмануты плачем своих детей и
при виде детских слёз уступа
ют им. Если дети обманывают
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родителей своими слезами, это
не приносит им никакой поль
зы. Матери следует сказать сво
ему ребёнку: «Можешь плакать
сколько угодно. Я знаю, что
благодаря моим действиям ты
оказываешься в очень хорошем
окружении — самом лучшем
для тебя. Ты можешь сказать,
что это причиняет тебе страда
ние. Но я знаю, что это полезно
для тебя».
Бог обращается с нами точно
так же. Он знает, в каких об
стоятельствах и в каком окру
жении мы будем хорошо расти.
Он — наш Отец, и всё устроено
Им. Он не может сделать чтото
не так. Всё, что Он делает для
нас, превосходно и замечатель
но, хотя мы, возможно, не счи
таем это чемто положитель
ным. Однако нам следует об
ращать внимание не на свои
чувства и мнения, а на Божье
устроение. Разве это вы реши
ли, что вы родитесь в двадцатом
веке? Разве это вы запланиро
вали, в какой семье вы родитесь
и кто будет вашими родителями
и братьями и сёстрами? Разве
это вы определили, каким будет
ваше лицо? Всё это сделали не
вы. Где вам родиться и каким
будет ваше лицо, определил
Бог. Бог избрал нас, предопре
делил нас и сделал так, что мы
родились в нужное время и в
нужном месте. Он знает, что
для нас лучше, и Он всё контро
лирует. Я повторяю: мы можем
считать своё окружение страда
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нием, но на самом деле оно яв
ляется благословением, Божьим
всевластным обеспечением. Всё,
что нам нужно для нашего рос
та в жизни, всевластно обеспе
чено Богом. У нас всё в поряд
ке. Поэтому, когда мы испыты
ваем боль и страдание, мы
должны отвергать это и гово
рить: «Сатана, ты — лжец. Для
меня это не боль и не страда
ния, а Божье устроение. Это —
благословение, позволяющее
мне расти и достигать полного
сыновства». Всем нам необхо
димо подходящее окружение,
которое бы обеспечило нас эле
ментами, необходимыми для
нашего роста в жизни. Тем не
менее, когда с нами случают
ся неприятности, мы можем не
понимать, что они исходят из
руки нашего Отца для нашего
роста.
Внутренне
посредством
работы Духа
Даже если мы понимаем это,
мы всё равно говорим: «Что
мне с этим делать? Я не знаю,
как молиться». Поэтому вы на
чинаете стонать, и, когда вы
стонете, в ваших стонах стонет
Дух. Когда в молодости я по
дошёл к этому разделу Слова, я
сказал: «Я никогда не слышал
стонов Духа. Когда Он стонал
за меня?» В конечном итоге я
обнаружил, что в этой главе
всё, что делаем мы, делает и
Дух. Когда мы восклицаем:
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«Авва, Отец», Дух тоже воскли
цает. Когда ваш дух свидетель
ствует внутри вас, Дух тоже сви
детельствует. Точно так же,
когда вы стонете, Дух тоже сто
нет.
Почему мы стонем? Потому
что мы испытываем страдания
и не знаем, как молиться. Такое
впечатление, что Святой Дух не
даёт нам необходимых слов. Вы
чегото не знаете, и Святой Дух
тоже на первый взгляд чегото
не знает. Вы не знаете, как мо
литься, и Дух тоже на первый
взгляд не знает, как молиться.
Дух молится, подстраиваясь
под вас. Вы стонете, и Он тоже
стонет. Вы стонете по большей
части бесцельно, но Дух стонет
в ваших стонах с определённой
целью. Вы не можете выразить
эту цель словами, а Дух может.
Однако если бы Он выразил её
словами, вы бы ничего не поня
ли, потому что это прозвучало
бы на божественном, небесном
языке. Поскольку вам трудно
это понять, Дух не использует
слова. Он «ходатайствует за нас
стонами невыразимыми». Тем
не менее за всем этим стоит оп
ределённый замысел.
В чём заключается этот за
мысел? Святой Дух стонет в ва
ших стонах, чтобы вы полно
стью приняли форму Божьего
первородного Сына и сообра
зовались с Его образом. Вот в
чём заключается этот замысел.
Столкнувшись с трудностями,
многие святые говорят: «У меня
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нет ни малейшего понятия,
почему это со мной происхо
дит. Почему это случилось со
мной?» Я думаю, что все мы до
вольно часто так говорили или
задавали такие вопросы. Воз
можно, даже те из вас, кто был
спасён недавно, уже говорили
нечто подобное. Почему с вами
случаются определённые вещи?
Потому что об этом молился
стонущий Дух. Хотя вам неиз
вестен замысел, по причине ко
торого это происходит, Ему он
известен и Он молится соглас
но Богу. Христос — это обра
зец, и Дух молится, чтобы всё
происходящее с вами прида
вало вам форму этого образца,
то есть образ первородного
Сына.
Святой Дух стонет внутри
нас таким образом, и мы тоже
можем молиться за других та
ким образом. Я неоднократно
переживал это в своём служе
нии. Я вспоминаю случай с од
ним дорогим братом, который
горячо любил Господа. Однако
у него была весьма странная
предрасположенность, которую
никто не переносил. Поэтому
мы молились за него так: «Гос
подь, вот этот дорогой брат, у
которого большой потенциал.
Он очень хороший материал.
Господь, он любит Тебя. Но
никто не в силах выносить его
странную
предрасположен
ность. Господь, позаботься об
этом. Ты знаешь состояние
нашего брата». Поскольку мы
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понимали, что молиться подоб
ным образом — довольно
серьёзно, мы просто говорили:
«Господь, позаботься об этом.
Господь, Ты знаешь состояние
нашего брата». Некоторое вре
мя спустя этот брат заболел
и начал стенать: «Не понимаю,
почему это случилось со мной».
Он сразу же попросил свою
жену связаться со старейшина
ми и попросить их посетить его
и пообщаться с ним. Мы при
шли. Его первые слова были та
кими: «Братья, вы знаете моё
состояние. Я не знаю, почему
это случилось со мной». Глубо
ко внутри мы, как и Святой
Дух, знали, почему он страда
ет, но не осмеливались ничего
сказать. Мы просто повторили
слова нашего брата: «Брат, по
чему это случилось с тобой?»
Мы больше ничего не могли
сказать. Когда брат попросил
нас помолиться с ним, мы не
знали, как молиться. Мы про
сто сказали: «О Господь Иисус,
почему это случилось с нашим
братом?» Хотя глубоко внутри
мы знали причину, мы могли
лишь сказать: «Господь, сделай
то, что будет лучше всего». Это
не обидело его, потому что он
тоже надеялся на лучшее, и
он сказал: «Аминь». Он понял
нашу молитву посвоему, а мы
понимали её посвоему. Мы
вкладывали в свои слова сле
дующий смысл: «Господь, сде
лай то, что будет лучше всего,
для того, чтобы поработать
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над ним, покорить его, „за
печь“ его». Хотя мы не осме
ливались
произнести
это,
внутренне мы молились имен
но с такой целью — с целью,
которую мы не могли в тот
момент выразить словами. Тем
не менее Бог, который ис
следует сердца, ответил на эту
молитву, которая соответст
вовала Ему. Этот брат продол
жал переживать трудности, и
его болезнь затянулась ещё на
некоторое время. Его это очень
тревожило, и он попросил свою
жену снова пригласить нас к
нему. Мы пришли к нему и
вместе с ним задали такой
вопрос: «Брат, почему эта бо
лезнь так долго тянется?» И
снова внутри нам всё было
ясно, но мы ничего не сказа
ли. Когда он попросил нас
помолиться, мы просто помо
лились: «О Господь, мы по
прежнему просим Тебя сде
лать то, что будет лучше всего».
Слава Господу, что ещё через
какоето время обстоятельства
этого брата изменились. Сна
чала он в какойто степени
освободился от своей предрас
положенности, а затем он из
лечился от своей болезни. В
конце концов он смог восклик
нуть: «Аллилуйя! Теперь я знаю.
Теперь я знаю».
Почему Дух стонет в нас
словами невыразимыми? Он
стонет, чтобы нам была при
дана определённая форма, то
есть чтобы мы сообразовались

№2

ПОТОК

с образом Сына Божьего. Значи
тельно легче говорить об освя
щении в жизни. Однако на
ряду с освящением требуется и
сообразование. Нам необходи
мо не только освящение, то есть
пропитывание тем, чем являет
ся Бог, но и придание нам фор
мы. Мы можем быть отделены
от всего обыденного и пропита
ны Божьей святой природой,
но при этом не быть сообразо
ванными. Чтобы переживать
освящение, вероятно, не требу
ется страдать. Но чтобы пере
живать сообразование, необхо
димо страдать. Освящение не
связано с образцом; при освя
щении происходит лишь изме
нение в предрасположенности,
в природе. Однако сообразо
вание связано с определённой
формой, посредством которой
мы сообразовываемся с обра
зом Божьего Сына. Тесту тре
буется не только форма, но и
давление, при помощи кото
рого оно приобретает очерта
ния формы, а также смешива
ние с водой и запекание на
огне. Если бы тесто из тонкой
белой муки могло говорить, оно
сказало бы: «Какое это страда
ние! Вы смешиваете меня с дру
гими ингредиентами, вы давите
на меня и даже ставите меня в
печь, чтобы запечь меня. Весь
этот процесс приготовления —
настоящее страдание». Всё пра
вильно. Без страданий мы не
сможем принять очертания
этой формы, этого образца.
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Внешне
посредством
совместной работы
всего
Мы не можем избежать про
цесса, о котором говорилось в
предыдущем сообщении, пото
му что именно в этом заключа
ется замысел, связанный с хо
датайствованием Святого Духа
при помощи стонов. Бог Отец
знает, какой замысел стоит за
стонами Духа, и поэтому дела
ет так, что всё вместе работает
(ст. 28). За стихами 26 и 27, в
которых сказано о ходатайстве
Духа, следует стих 28, где гово
рится: «И мы знаем, что всё
вместе работает на благо тем,
кто любит Бога, тем, кто при
зван согласно Его замыслу».
Святой Дух стонет внутри нас,
ходатайствуя за нас, и Бог Отец
отвечает на это ходатайство,
делая так, что всё вместе рабо
тает на благо. Греческое слово,
переведённое как «всё», обо
значает все события, всех лю
дей, все вещи, всё во всём. Бог
Отец всевластен, и Он устраи
вает всё. Он знает, сколько вам
нужно волос (Мф. 10:30) и
сколько у вас должно быть де
тей. Не жалуйтесь на своих де
тей, потому что Бог не даст вам
больше или меньше, чем вам
нужно. Он всевластен. Он зна
ет. Он знает, какие дети вам
нужны: послушные или непо
слушные. Он знает, кто вам ну
жен: мальчики или девочки.
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Я вновь хочу повторить, что Он
знает. Он делает так, что все
вещи, все события и все люди
вместе работают вам на благо.
Складывается впечатление, что
Бог жертвует всеми ради вас.
Муж приносится в жертву ради
жены, а жена — ради мужа. Ро
дители приносятся в жертву
ради детей, а дети — ради роди
телей. Кто может осуществлять
такую работу? Только Бог. Я
говорил Господу: «Господь,
почему Ты жертвуешь всеми
ради меня одного?» У меня есть
внутреннее ощущение, что все
братья, с которыми я коорди
нируюсь, и даже все церкви
приносятся в жертву ради меня.
Тем не менее, когда вы страдае
те, я страдаю ещё больше. Когда
страдает жена, муж страдает
ещё больше, и когда страдают
дети, их родители страдают
больше их. Слава Господу за то,
что Бог делает так, что все
вещи, все события и все люди
вместе работают на благо тем,
кто действительно любит Его и
призван Им, чтобы Он мог осу
ществить Свой замысел.
Бог заранее определил нашу
судьбу, и она не может осуще
ствиться без божественного
устроения, в результате которо
го всё вместе работает на нас.
Наша судьба — быть сообразо
ванными с образом первород
ного Сына Божьего. Мы ещё не
в полной мере соответствуем
образу первородного Сына Бо
жьего, но Бог Отец осуществ
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ляет Свой план, придаёт нам
определённую форму и совер
шает это, побуждая всё вместе
работать нам на благо. Слава
Господу! В то время как мы
растём, Он придаёт нам форму.
Пусть это утешит всех нас.
Если у вас любезная жена, хва
лите Господа за свою любезную
жену. Если у вас трудная жена,
ещё больше хвалите Господа за
свою трудную жену. Любезная
у вас жена или трудная, любез
ный у вас муж или трудный, по
слушные у вас дети или непо
слушные, вам в любом случае
следует утешиться. Скажите
Господу: «Господь, я способен
ошибаться, и я уже совершил
много ошибок, но Ты никогда
не ошибаешься. Даже мои
ошибки — в Твоих руках. Если
Ты решишь сохранить меня от
ошибки, Тебе достаточно всего
лишь пошевелить Своим ми
зинцем и изменить ситуацию
так, что я не смогу её совер
шить. Всё в Твоих руках». По
этому все мы должны утешить
ся.
Однако не будьте чересчур
духовными — не впадайте в
крайность и не начинайте мо
литься Отцу, прося Его дать
вам страдания. Не молитесь о
страданиях. Вместо этого вам
следует молиться так: «Отец,
избавь меня от искушения. Из
бавь меня от всевозможных
страданий. Сохрани меня от
всякого рода потрясений». Не
смотря на такую молитву вы всё
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равно столкнётесь с трудностя
ми и скорбями. Сталкиваясь с
ними, не жалуйтесь и не тре
вожьтесь, а говорите: «Отец,
благодарю Тебя за это. Отец,
если это возможно, пусть ми
нует меня эта чаша. Впрочем,
пусть исполнится не моя воля,
а Твоя, Отец». Именно таким
должен быть наш настрой. Ни
когда не молитесь о страдани
ях; напротив, молитесь, чтобы
Отец сохранил вас от страда
ний. Но когда придут страда
ния, не унывайте, а принимай
те их и продолжайте молиться:
«Отец, если это возможно, уст
рани их. Храни меня в Твоём
присутствии, вдали от всех бед
и тревог». С одной стороны, мы
должны так молиться; с другой
стороны, мы должны быть до
вольны всем, что даёт нам Отец,
потому что мы знаем, что всё
находится в Его руках и про
исходит с нами для того, чтобы
мы сообразовались с образом
Его первородного Сына. Это
сообразование является под
готовкой для нашего прослав
ления.
Наследники
неотделимы
от Божьей любви
Давайте теперь перейдём к
стиху 31: «Что же скажем на
это? Если Бог за нас, кто может
быть против нас?» Не следует
воспринимать эти слова исходя
из своих природных представ
лений. Бог за нас не согласно

27

нашему пониманию, а соглас
но Его пониманию.
В стихе 32 говорится: «Тот,
кто Своего собственного Сына
не пощадил, а отдал Его за всех
нас, как вместе с Ним не дару
ет нам и всего?» Слово «всего»
в этом стихе — это то же гре
ческое слово «панта», которое
обозначает все вещи, все собы
тия и всех людей. Нам дарова
ны все вещи, события и люди.
Мы должны верить, что всё
вместе работает нам на благо.
Даже наши враги служат нам на
благо.
«Кто выдвинет обвинение
против избранных Божьих? Сам
Бог оправдывает» (ст. 33). Толь
ко Бог имеет право выдвинуть
против нас обвинение, но Он
оправдывает нас.
«Кто осуждает? Сам Христос
Иисус умер и, более того, был
воскрешён, и Он — по правую
руку Бога, и Он ходатайствует
за нас». В стихе 10 мы ясно ви
дим, что Христос находится в
нас, но здесь, в стихе 34, гово
рится, что Христос — по пра
вую руку Бога. Таким образом,
в одной главе говорится, что
Христос находится в двух мес
тах — в нас и по правую руку
Бога. Где же находится Хрис
тос? Поскольку Он Дух (2 Кор.
3:17), Он вездесущ. Он нахо
дится и на небе, и на земле —
и по правую руку Бога, и в на
шем духе. Согласно стиху 26,
Дух ходатайствует внутри нас,
а согласно стиху 34, Христос
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ходатайствует за нас по правую
руку Бога. Разве у нас два хода
тая: один внутри нас, а другой
по правую руку Бога? Нет, эти
двое едины. Это подобно элек
тричеству. Электричество нахо
дится и у нас дома, и на элек
тростанции, но электричество
при этом остаётся одним. Точ
но так же Христос ходатайст
вует за нас и по правую руку
Бога, и изнутри нашего духа.
Теперь я хотел бы обратить
ваше внимание на то, что все
глаголы в стихе 30 употреблены
в прошедшем времени. Давайте
прочитаем этот стих ещё раз:
«А кого Он предопределил, тех
и призвал; а кого Он призвал,
тех и оправдал; а кого Он оправ
дал, тех и прославил». Если
прославление произойдёт в
будущем, то почему Павел го
ворит «прославил», а не «про
славит»? Прославление ещё не
произошло, однако Павел ис
пользует прошедшее время. Что
это означает? Мы ещё раз убеж
даемся в том, что, если при чте
нии Библии мы будем прини
мать во внимание лишь напи
санные чёрным по белому
буквы, мы зайдём в тупик. Ска
жите, произошло ли прослав
ление? Почему апостол Павел
говорит здесь «прославил»?
Неужели вы уже прославлены?
В Библии говорится, что мы
уже прославлены. Всё упомя
нутое в стихе 30 — «предопре
делил», «призвал», «оправдал»
и «прославил» — является
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свершившимся фактом. При
употреблении глагола «пред
определил» не возникает ника
ких вопросов, поскольку это
действие действительно было
совершено в прошлом. Также
можно сказать «призвал», хотя
многие люди ещё не были при
званы и мы должны благовест
вовать им, чтобы они были при
званы. Кроме того, хотя мы
сами оправданы, многим, кто
уверует в будущем, ещё только
предстоит быть оправданными.
Далее, никто из нас, включая
самого Павла, ещё не был про
славлен. Тем не менее Павел
употребил все эти слова в про
шедшем времени.
Нам следует помнить, что
мы подвластны времени. Один
великий учитель сказал, что
на небе нет часов, потому что
Бог — это Бог вечности. Он —
вечный Бог, и для Него не су
ществует времени. Когда вы
были прославлены? Вы были
предопределены, призваны, оп
равданы и прославлены в веч
ности в прошлом. В глазах Бога
и с Его точки зрения, всё уже
совершено. Скажите мне, если
прославление не было совер
шено, то как апостол Иоанн
мог увидеть Новый Иерусалим
девятнадцать столетий тому
назад? Это был не сон — Иоанн
действительно увидел его (Отк.
21:2). Вы когданибудь заме
чали, что почти все глаголы,
используемые в Откровении —
книге, содержащей множество
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пророчеств о будущих событи
ях, — употреблены в прошед
шем времени, из чего следует,
что всё уже совершено? Почему
я об этом говорю? Потому что
это объясняет, почему за стихом
30 следует стих 31. Наше пред
определение уже гарантировано
нам, и нам не нужно обращаться
в страховую компанию. Наши
оправдание и прославление га
рантированы нам и застрахова
ны в Самом вечном Боге. С Ним
не сравнится ни одна страховая
компания в мире. Он Сам — ве
личайшая страховая компания.
Наши спасение, оправдание и
прославление застрахованы, по
тому что Он уже всё совершил.
С нашей точки зрения, прослав
ление произойдёт в будущем, но
с точки зрения Бога, оно уже
произошло. У Бога всё находит
ся вне времени. Наши пред
определение, призвание, оправ
дание и прославление — это не
что вечное, не связанное со
временем. Таким образом, мы
застрахованы.
Теперь давайте вернёмся к
стиху 19, чтобы подробнее по
смотреть на вопрос о прослав
лении:
«Ибо
беспокойное
всматривание творения дожи
дается откровения сыновей
Божьих». Слово «откровение»
точнее и лучше передаёт зна
чение употреблённого в этом
стихе греческого слова, чем
слово «проявление». Открове
ние — это снятие покрывала.
Какойто предмет находится
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под покрывалом, скрыт под
ним. Но однажды покрывало
будет удалено и этот спрятан
ный предмет будет открыт.
Хотя мы — сыновья Божьи, мы
закрыты покрывалом, то есть
мы ещё не открыты. Когда Гос
подь Иисус был на земле, Он
был Сыном Божьим, но Он был
под покрывалом Своей челове
ческой плоти. Однажды на горе
это покрывало было снято и Он
был открыт (Мф. 17:12). То же
самое происходит с нами. Хотя
мы — сыновья Божьи, мы всё
ещё закрыты покрывалом. Од
нажды это покрывало будет сня
то, и это будет нашим прослав
лением. В результате снятия
покрывала все сыновья Божьи
будут явлены и открыты. Тогда
вся вселенная будет созерцать
сыновей Божьих.
Творение дожидается откро
вения сыновей Божьих и бес
покойно всматривается с це
лью увидеть его, потому что
«творение было подчинено суе
те — не по своей воле, а изза
Того, кто подчинил его, в наде
жде, что и само творение будет
освобождено от рабства тления
в свободу славы детей Божьих»
(Рим. 8:2021). Как мы уже уви
дели, всё творение подчинено
суете, узам и рабству тления.
Единственная надежда творе
ния заключается в том, что оно
будет освобождено от этого
рабства тления в свободу славы
детей Божьих, когда откроются
сыновья Божьи. В настоящее
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время всё творение содержится
в состоянии суеты и тления, но
однажды Бог принесёт царство,
которое сменит это нынешнее
состояние. Нынешнее состоя
ние — это состояние суеты и
рабства тления, а грядущее цар
ство будет царством Божьей
славы, царством, состоящим
главным образом из открытых
сыновей Божьих. Во время от
кровения этого царства всё тво
рение получит освобождение.
Творение дожидается прихода
этого царства и беспокойно
всматривается с целью увидеть
его. Поэтому «всё творение
вместе стонет и вместе мучит
ся родами до сих пор» (ст. 22).
Вселенная стонет и мучится ро
дами, ожидая откровения сы
новей Божьих. Более того, мы
сами, «те, кто имеет начаток
Духа», тоже стонем, ожидая сы
новства, искупления нашего
тела (ст. 23).
В стихе 24 Павел говорит,
что «мы были спасены в на
дежде. Но надежда видимая не
есть надежда. Ибо кто надеется
на то, что видит?» Надежда, о
которой говорится в этом сти
хе, — это надежда славы. По
скольку никто из нас никог
да не видел этой надежды, она
является полной и подлинной.
Надежда является неполной,
если мы увидели какуюто её
часть. Однако надежда славы
является полноценной надеж
дой, потому что мы не видели её
даже частично. Поэтому мы ожи
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даем этой надежды, «дожидаясь
того через терпение» (ст. 25).
В 5:2 говорится, что мы «хва
лимся благодаря надежде славы
Божьей», а в 9:23 сказано, что
мы «сосуды милости, которые
Он прежде приготовил к сла
ве». Эта слава будет явлена при
откровении грядущего царства,
в котором мы будем участво
вать как открытые сыновья Бо
жьи. Бог призвал нас в эту славу
(1 Фес. 2:12; 2 Фес. 2:14; 1 Пет.
5:10). Сам Христос есть надеж
да этой славы (Кол. 1:27), кото
рой мы дожидаемся и которую
мы с нетерпением ждём. Наша
надежда — это не что иное, как
Сам Христос, который откро
ется как наша слава. Сейчас мы
хвалимся и радуемся благодаря
этой надежде славы. Мы разде
лим эту славу в день нашего
прославления. Когда будет яв
лен Христос, мы будем явлены
с Ним в славе (Кол. 3:4). Это —
наша судьба.
Наследники
неотделимы
от Божьей любви
«Кто отделит нас от любви
Христовой? Скорбь, или муче
ние, или гонение, или голод,
или нагота, или опасность, или
меч? Как написано: „За Тебя
нас умерщвляют весь день; нас
сочли за овец для заклания“»
(Рим. 8:3536). Здесь речь явно
идёт о страданиях, однако в
следующих стихах Павел про
возглашает: «Но во всём этом
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мы более чем побеждаем через
Того, кто возлюбил нас. Ибо
я убеждён, что ни смерть, ни
жизнь, ни ангелы, ни начальст
ва, ни настоящее, ни будущее,
ни силы, ни высота, ни глуби
на, ни какаянибудь другая
тварь не сможет отделить нас от
любви Божьей, которая в Хри
сте Иисусе, нашем Господе»
(ст. 3739). Мы не побеждены —
мы более чем побеждаем, пото
му что Бог любит нас. Почему
Бог так сильно заботится о нас
и так много делает для нас?
Просто потому, что мы — Его
возлюбленные. Никто не может
отделить нас от Его любви. Воз
любив нас однажды, Он возлю
бил нас навсегда вечной лю
бовью. Ничто не может отде
лить нас от Него. Поскольку Он
любит нас и поскольку мы —
Его возлюбленные, рано или
поздно все мы будем освящены,
преобразованы, сообразованы
и прославлены.
Пожалуйста, прочитайте
1
прим. 39 .
Павел был мудрым и очень
глубоким человеком. Как я уже
отмечал ранее, он написал три
раздела Послания к римлянам в
соответствии с тремя качества
ми Бога — Его праведностью,
святостью и славой. Однако в
итоге Павел подводит нас к
Божьей любви. В конце концов
нашей надёжной гарантией яв
ляются не только праведность,
святость и слава Бога, но и Его
любовь. Что такое Божья лю
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бовь? Любовь — это Божье
сердце. Любовь Бога исходит из
Его сердца. Праведность — это
Божий путь, святость — это
Божья природа, слава — это Бо
жье выражение, а любовь —
это Божье сердце. Рассказав о
Божьей праведности, святости
и славе, Павел приводит нас в
Божье любящее сердце. Почему
Бог явил Свою праведность?
Потому что человек пал. Чело
век оказался не прав по отно
шению к Богу и нуждался в Его
праведности. Почему Бог дол
жен задействовать Свою свя
тость? Потому что человек яв
ляется обыденным. Бог должен
освятить всех Своих обыден
ных избранных людей. Почему
Бог должен дать нам Свою сла
ву? Потому что все Его избран
ники являются ничтожными,
жалкими и презренными. Сле
довательно, Он должен задей
ствовать Свою славу с целью
преобразить нас. Но что изна
чально было в Божьем сердце?
Любовь. Прежде чем Бог задей
ствовал Свои праведность, свя
тость и славу, Он возлюбил нас.
Источником, корнем и нача
лом всего этого была любовь.
Бог возлюбил нас прежде, чем
Он предопределил нас, призвал
нас, оправдал нас и прославил
нас. Прежде всего остального
Он возлюбил нас. Начало на
шему спасению положила
Божья любовь. Любовь являет
ся источником всего, что Бог
делает для нас, и эта любовь
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есть Его сердце. Любовь была
источником Божьего вечного
спасения, включающего в себя
искупление, оправдание, при
мирение, освящение, преобра
зование, сообразование и про
славление. Спасение началось
с любящего сердца Бога.
Таким образом, теперь, ко
гда Божье спасение полностью
совершено, Божья любовь ос
таётся нашей надёжной гаран
тией. Божья любовь является
не только источником нашего
спасения, но и гарантией, или
надёжностью, нашего спасе
ния. Многие христиане говорят
о вечной надёжности спасения.
Вечная надёжность — это Бо
жья любовь. Бог не может ока
заться неправым ни в одном из
Своих качеств. Нашей надёж
ностью является Его любовь.
В стихе 31 Павел спрашивает:
«Что же скажем на это?» Что же
нам сказать о предопределении,
призвании, оправдании и про
славлении? Нам нечего сказать,
кроме как: «Аллилуйя!» «Если
Бог за нас, кто может быть про
тив нас?» Теперь у нас более
глубокое понимание этих слов.
Бог за нас, потому что Его серд
це извечно любит нас. Итак,
Его любовь — это наша надёж
ная гарантия.
Павел коснулся этой темы
любви в 5:8, сказав, что «Бог
Свою собственную любовь к
нам показывает тем, что, когда
мы ещё были грешниками,
Христос умер за нас». На самом
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деле эти слова были своего рода
введением к теме Божьей люб
ви и её представлением. Когда
мы уверовали в Иисуса, Святой
Дух излил Божью любовь в
наши сердца (5:5). Павел затро
нул тему любви в 5й главе По
слания к римлянам, но не стал
обстоятельно рассматривать её.
Он решил подождать, пока все
сторонне не рассмотрит такие
обширные темы, как Божье
предопределение, призвание,
оправдание и прославление.
Завершив своё повествование
обо всём этом, он решил, что
здесь будет уместно и своевре
менно представить полное от
кровение о любви Божьей.
Павел был убеждён, что ничто
не может отделить нас от любви
Божьей, поскольку он знал, что
эта любовь исходит и зависит
не от нас, а от Самого Бога. На
чало этой любви положили не
мы, а Бог в вечности в прош
лом. Поэтому Павел мог ска
зать, что мы побеждаем во
всём. Павел был убеждён, что
ничто не сможет «отделить нас
от любви Божьей, которая в
Христе Иисусе, нашем Госпо
де».
Выражение «в Христе Иису
се» имеет большое значение.
Почему Павел употребил это
выражение? Потому что он
знал, что если бы любовь Бо
жья была явлена без Христа
Иисуса, то возникла бы про
блема. Без Христа Иисуса нас
отделил бы от любви Божьей
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даже такой незначительный
грех, как раздражительность.
Однако любовь Божья — это не
просто любовь Божья сама по
себе, а любовь Божья, которая
в Христе Иисусе. Поскольку
любовь Божья — в Христе
Иисусе, значит всё застрахова
но и мы можем быть уверены,
что ничто не может отделить
нас от неё. А вы застрахованы в
этом смысле? Павел был за
страхован. Я использую слово
«застрахован»; Павел же ис
пользовал слово «убеждён»,
сказав: «Я убеждён». Павел был
убеждён, что во всём «мы более
чем побеждаем через Того, кто
возлюбил нас». Это не означа
ет, что мы способны побеж
дать сами по себе; это означа
ет, что Бог есть любовь и что
Христос — победитель. Бог лю
бит нас, а Христос совершил
всё для нас. Поскольку Божья
любовь вечна, Его любовь в
Христе Иисусе является нашей
надёжной гарантией. Мы на
ходимся не только под дейст
вием Божьей праведности, свя
тости и славы, но и в Божьем
любящем сердце. Теперь мы
понимаем 2 Кор. 13:14, где го
ворится: «Благодать Господа
Иисуса Христа, и любовь Бога,
и общение Святого Духа да бу
дут со всеми вами». Любовь
Бога — это источник. Поэтому
апостол Павел, показав нам Бо
жью праведность, Божью свя
тость и Божью славу, привёл
нас в сердце Бога любви. Вот
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где мы сейчас находимся. Ал
лилуйя!
Раздаяние
Триединого Бога
согласно Его праведности,
посредством Его святости
и к Его славе
Прежде чем мы перейдём к
следующему разделу Послания
к римлянам, главам с 9й по
11ю, где Павел говорит о
Божьем избрании, давайте ещё
раз подробно рассмотрим во
прос о раздаянии Триединого
Бога согласно Его праведно
сти, посредством Его святости
и к Его славе с учётом всего
того, что мы уже увидели в этой
книге. В этом выражении мы
видим четыре важных слова:
раздаяние, праведность, свя
тость и слава. Разумеется,
Павел не использует слово
«раздаяние» в Послании к рим
лянам. Тем не менее факт
Божьего раздаяния подразу
мевается на протяжении всего
Послания. Праведность, свя
тость и слава, напротив, прямо
упоминаются Павлом. Божье
раздаяние происходит соглас
но Его праведности, то есть
оно основывается на Его пра
ведности. Далее, оно проис
ходит посредством Его свято
сти. Это означает, что Его
раздаяние осуществляется по
средством святости. Наконец,
это раздаяние происходит к
Божьей славе. Его итогом явля
ется Божья слава.
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Праведность —
основа
для Божьего
раздаяния
Во многих стихах Послания
к римлянам говорится о Бо
жьей праведности. В 1:17 Павел
говорит, что праведность Бо
жья открывается в благовес
тии. В 3:21 он говорит, что пра
ведность Божья явлена, а в
3:2526 — что праведность Бо
жья открыто поставлена. В 5:17
Павел упоминает дар праведно
сти, а в 5:21 — царствование
благодати через праведность.
В 8:10 он говорит, что наш дух
есть жизнь по причине правед
ности.
Из этих стихов следует, что
в Послании к римлянам пра
ведность является опорой, фун
даментом, основой для Божьего
раздаяния. Раздаяние Триеди
ного Бога в нас происходит
согласно Божьей праведности.
Оно происходит не согласно
закону или добродетели. Оно
происходит
исключительно
согласно праведности Божьей.
В Пс. 89:14 сказано, что пра
ведность и справедливость яв
ляются основанием Божьего
престола. Престол Бога стоит
на основании Его праведно
сти. Без праведности даже у
Божьего престола не было бы
опоры. Поэтому праведность
очень важна.
Вся вселенная покоится на
Божьей праведности. Если пра
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ведность исчезнет, вся вселен
ная развалится. Кроме того,
Библия раскрывает, что Божье
царство строится на правед
ности (Евр. 1:8). Человечес
кое правление в известной сте
пени тоже основывается на
праведности. Например, если
бы в какомлибо государстве
не было праведности, прави
тельство потерпело бы крах. По
тому же принципу, если бы
праведности не было в общест
венной и личной жизни, и об
щество, и наша личная жизнь
рухнули бы. Праведность явля
ется поддерживающей опо
рой, на которой всё покоится.
Небеса, земля и всё во вселен
ной основывается на Божьей
праведности.
В Своём домостроитель
стве Триединый Бог хочет раз
дать Себя в три части человека:
в его дух, душу и тело. Однако
если Бог не исполнит требо
вания Своей праведности, Он
не сможет раздать Себя в нас.
Его раздаяние должно про
исходить согласно Его правед
ности.
Библия раскрывает, что между
Богом и человеком существуют
определённые взаимоотноше
ния. В этих взаимоотношени
ях происходит многократное
взаимодействие. Это взаимо
действие всегда должно осно
вываться на праведности. Итак,
первым основным требовани
ем для Божьего раздаяния яв
ляется Божья праведность.
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Требования Божьей
праведности, святости
и славы
Три божественных качества —
праведность, святость и слава —
предъявляют к нам определён
ные требования. Праведность
противопоставляется греху. Я
полагаю, что все мы осознаём
требования Божьей праведно
сти. Но мы, возможно, не осоз
наём требований Божьей свя
тости и славы; мы можем не
осознавать, что слава является
одним из Божьих требований. В
3:23 Павел отмечает, что мы все
согрешили и лишены славы Бо
жьей. Это означает, что мы не
исполнили требование Божьей
славы.
Из Быт. 3:24 следует, что, как
только человек пал, он уже не
мог удовлетворять требованиям
Божьей праведности, святости
и славы. В этом стихе сказано,
что Бог «поставил на востоке
у Эдемского сада херувимов и
пламенный меч, вращающийся
во все стороны, чтобы охранять
путь к дереву жизни». Меч обо
значает Божью праведность,
пламя — Божью святость, а хе
рувимы — Божью славу. Меч
убивает, огонь поглощает, а хе
рувимы наблюдают. Поскольку
человек пал и стал грешным,
Божья праведность, святость и
слава преградили ему путь к де
реву жизни. Слава Господу за
то, что через искупление Хрис
та требования Божьей правед
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ности, святости и славы были
исполнены и путь к дереву жиз
ни был снова открыт. Чтобы
человек имел надлежащие взаи
моотношения с Богом, было
необходимо исполнить эти три
требования.
Три раздела
Божья праведность, свя
тость и слава образуют основ
ную структуру Послания к рим
лянам. Послание к римлянам
можно разбить на несколько
разделов. После введения
(1:117) и раздела об осуждении
(1:18—3:20) следуют разделы об
оправдании (3:21—5:11), освя
щении (5:12—8:13) и прославле
нии (8:1439). Эти разделы соот
ветственно указывают на Бо
жью праведность, святость и
славу. Следовательно, эти три
божественных качества связаны
с самой структурой Послания к
римлянам.
В каком из этих трёх разде
лов находимся мы сегодня?
Правильный ответ таков: мы
находимся в разделе освяще
ния. Мы прошли оправдание,
но ещё не достигли прослав
ления. Нам суждено провести
всю свою христианскую жизнь
на земле в разделе освящения.
Я нахожусь в этом разделе уже
более пятидесяти лет. Не разо
чаровывайтесь изза того, что
вам придётся провести в этом
разделе столько времени. Вре
мя может показаться дол
гим для вас, но не для Господа,
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у которого тысяча лет — как
один день (2 Пет. 3:8).
Хотя мы ещё не достигли
раздела прославления, мы мо
жем наслаждаться отдельными
моментами прославления, на
ходясь в разделе освящения.
Мы можем наслаждаться про
бой, или начатком, прославле
ния. Иногда наедине с Госпо
дом я переживаю пробу гряду
щего прославления. У каждого
надлежащего христианина долж
ны быть подобные пережива
ния.
Божье раздаяние должно
происходить согласно Его пра
ведности. Если бы Христос не
стал человеком из плоти и кро
ви и если бы Он не умер на кре
сте, унеся наши грехи, Бог не
мог бы раздать Себя в нас. Не
которые, услышав это, возра
зят: «Утверждать подобное —
значит во всём устанавливать
правила и проявлять излиш
нюю строгость. Разве вы не
знаете, что Бог есть любовь? Он
не настолько строг и не соби
рается во всём устанавливать
правила. Бог Отец любит меня,
и поэтому Он может просто
прийти ко мне и раздать Себя
в меня, каким бы грешным
я ни был». Такое представле
ние не учитывает того факта,
что Бог — это Бог праведнос
ти. Будучи праведен, Он более
строг и последователен в соблю
дении правил, чем мы.
Да, Бог — это Отец, и Он лю
бит нас. Однако согласно прит
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чам в 15й главе Евангелия от
Луки, мы не можем прийти не
посредственно к Отцу. Блуд
ному сыну нужно, чтобы пастух
(Сын) искал и нашёл его, а
женщина (Дух) озарила его;
тогда он очнётся, покается и
решит пойти домой к Отцу.
Только благодаря тому что Сын
ищет и находит, а Дух озаряет,
грешники могут возвратиться к
Отцу. Без искупления Сына и
без озарения Духа мы не можем
возвратиться в дом к Нему.
Кроме того, если бы Сын не
умер за нас, у Отца не было бы
основания принять нас. Но
благодаря искупительной смер
ти Своего Сына Отец получил
основание принять всех, кто
приходит к Нему через Христа.
Отсюда следует, что принятие
нас Отцом должно происхо
дить согласно Его праведности.
Без воплощения и распятия
Христа праведный Бог не смог
бы принять нас и вложить Себя
в нас. Если бы Бог раздал Себя
в нас, не исполнив требова
ний Своей праведности, Он бы
оказался в неправедном поло
жении. Следовательно, раздая
ние Триединого Бога должно
происходить согласно Его пра
ведности.
Божья праведность требова
ла, чтобы мы умерли по причи
не своего греха. Но если бы мы
умерли, мы бы погибли. Бог не
хочет, чтобы мы погибли, по
этому Он дал Христа как нашу
замену. Христос умер за нас на
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кресте согласно Божьей пра
ведности, исполнив Божьи тре
бования. Христос умер на кре
сте не для того, чтобы мы могли
после смерти попасть на небо,
а для того, чтобы исполнить
Божьи праведные требования,
что позволило Богу раздать Себя
в нас.
Предположим, вы хотите на
лить, то есть раздать, сок в ста
кан, но замечаете, что стакан
грязный. Если вы нальёте сок в
грязный стакан, его нельзя бу
дет пить. Поэтому, прежде чем
раздать сок, стакан нужно вы
мыть. Точно так же, прежде чем
Бог вошёл в нас, Его Сын стал
человеком и умер на кресте за
нас, пролив Свою кровь, чтобы
омыть нас от наших грехов.
Благодаря этому мы стали очи
щенными сосудами, готовыми
наполниться Триединым Бо
гом. Прежде чем Бог смог раз
дать Себя в нас, мы должны
были омыться в крови Христа.
Это соответствует Божьей пра
ведности.
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Отца нет ничего более правед
ного, чем наша смерть на кре
сте. Если мы умираем, мы
праведны во всём. Но если мы
отказываемся умереть, то у нас
нет праведности ни в том, как
мы обращаемся с людьми, ни
даже в том, как мы обращаемся
с вещами. Мы несправедливы
к людям, и даже в отношении
своего имущества мы посту
паем ненадлежащим образом.
Поэтому, чтобы быть правед
ными перед Богом, мы должны
не только омыться, но и уме
реть. Когда мы умираем, мы
автоматически
оказываемся
оправданы. Надлежащий хрис
тианин — это тот, кто умер с
Христом и кто ежедневно ведёт
себя согласно этому факту.
Если верующий будет жить
природным образом, то он бу
дет неправедным. Но если он
будет переживать смерть кре
ста, то он будет праведным во
всём, со всеми и во всех отно
шениях.

Стать праведным,
умерев

Бог раздаёт Себя
только в тех,
кто умер

Как мы отмечали, Христос
умер на кресте, чтобы испол
нить Божьи праведные требо
вания. Теперь мы должны уви
деть, что Бог хочет, чтобы и мы
пошли на крест и умерли. Если
мы не распяты на кресте, Божьи
праведные требования не мо
гут быть исполнены в нас прак
тически. В глазах праведного

Мы подчеркнули тот факт,
что Божья праведность требу
ет как смерти Христа, так и на
шей смерти. Мы участвовали
в смерти Христа. Когда Он
умер, мы тоже умерли, так как
мы умерли в Нём. Эта всеобъ
емлющая смерть была пред
назначена для исполнения Бо
жьих праведных требований.
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Поскольку Божья праведность
была удовлетворена, Бог мо
жет законно раздавать Себя
в Своих искупленных и распя
тых людей.
Бог не может раздавать Себя
в тех, кто продолжает жить в
своей природной жизни; Он
может раздавать Себя только
в тех, кто умер. Если вы всё ещё
живы природным образом,
если вы всё ещё живёте в грехе
и в мире, Бог не в состоянии
раздавать Себя в вас. Только
смерть Христа и ваша смерть
с Христом исполняет требо
вание Божьей праведности и
даёт Богу праведное основание
вкладывать Себя в вас. Это от
носится не только ко времени
нашего спасения, но и к нашим
повседневным переживаниям
с Господом. Если мы хотим
переживать раздаяние Триеди
ного Бога, мы должны занять
перед Ним своё положение рас
пятых людей. Мы должны ве
рить в факт своей смерти с
Христом на кресте и возвещать
этот факт. В этом случае, по
скольку мы на практике умерли
с Христом, у Бога будет основа
ние раздавать Себя в нас со
всем Своим богатством. Таково
Божье раздаяние согласно Его
праведности.
Святость
и воскресение
В Рим. 6:19 Павел говорит
о «праведности к освящению».
Отсюда следует, что правед
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ность подводит нас к святости,
к освящению. Раздаяние Три
единого Бога происходит по
средством Его святости. Свя
тость Бога связана с процессом
Его раздаяния. Как смерть
Христа предназначена для
праведности, так воскресение
Христа предназначено для свя
тости. На самом деле воскре
шённый Христос является са
мим элементом святости внут
ри нас. Эта святость зарождает
нас, порождает нас и освящает
нас. Это целиком и полностью
связано с жизнью.
В Рим. 8:11 говорится: «Если
же Дух Того, кто воскресил
Иисуса из мёртвых, обитает в
вас, то Тот, кто воскресил
Христа из мёртвых, оживотво
рит и ваши смертные тела через
Своего Духа, обитающего в
вас». Обратите внимание, что в
этом стихе Павел сначала гово
рит об Иисусе, а затем о Хрис
те. Имя «Иисус» связано с Его
смертью, а титул «Христос» — с
воскресением и вкладыванием
жизни. Таким образом, смерть
связана с Иисусом, а раздаяние
жизни — с Христом.
Смерть Иисуса предназна
чалась для исполнения Божь
ей праведности, а воскресение
Христа предназначено для Бо
жьей святости. Праведность —
это средство Бога, Его образ
действий, тогда как святость —
это природа Бога. Божье пра
ведное средство обеспечива
ется смертью Христа, а Божья
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природа вкладывается в нас по
средством воскресения Христа.
Когда Божья праведность обес
печивается смертью Христа,
Бог получает основание вкла
дывать Себя в нас посредством
воскресения Христа. Когда вос
крешённый Христос входит в
нас, Он вкладывает в нас Бо
жью природу. Тогда эта святая
природа зарождает нас, порож
дает нас и освящает нас. Вос
крешённый Христос внутри нас
является элементом святости,
который оживляет нас. Этот
элемент зарождает нас, ожив
ляет нас и затем освящает нас.
Это — освящение. Освящение
включает в себя длительный
процесс, который начинается
с момента нашего спасения и
продолжается всю нашу хрис
тианскую жизнь. В ходе этого
процесса мы преобразовыва
емся и даже сообразовываемся
с образом первородного Сына
Божьего.
Освящение происходит в
процессе воскресения. Я уве
рен, что в каждом из нас есть
воскрешённый Христос и что
мы проходим этот процесс
освящения посредством вос
кресения. Этим процессом, по
сути, является личность, Сам
воскрешённый Христос. Хрис
тос в воскресении является и
нашей святостью, и нашим
освящением. Разница между
святостью и освящением состо
ит в следующем: святость обо
значает сам элемент Христа, а
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освящение обозначает дейст
вие этого элемента. Итак, мы
находимся не только в процес
се святости, но и в процессе
освящения. Святой элемент дви
жется и действует внутри нас,
освящая нас.
Вознесение
и прославление
В Послании к римлянам
рассматриваются не только та
кие качества, как праведность
и святость, но и слава. Про
славление началось во время
вознесения Христа, и оно за
вершится при Его возвраще
нии. Вознесение Христа пред
назначено для славы. Таким
образом, смерть Христа пред
назначена для Божьей правед
ности, Его воскресение — для
Божьей святости, а Его воз
несение — для Божьей славы.
Когда Христос вернётся, про
славление Его святых будет за
вершено.
Эта мысль прослеживается
в 8й главе Послания к римля
нам. В стихе 17 Павел говорит,
что, если мы страдаем с Хрис
том, мы будем прославлены с
Ним. Далее, в стихе 18, он гово
рит: «Ибо я считаю, что страда
ния нынешнего времени не
достойны сравнения с будущей
славой, которая должна от
крыться на нас». Всё творение
дожидается, когда оно «будет
освобождено от рабства тле
ния в свободу славы детей Бо
жьих» (ст. 21). В стихе 30 Павел
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говорит, что, кого Бог пред
определил, призвал и оправдал,
тех Он и прославил. Освяща
ясь, мы также прославляемся.
Наряду с освящением мы на
слаждаемся пробой прославле
ния.
Как мы отмечали, прослав
ление началось с вознесения
Христа. Мы, верующие в Хрис
та, вознесены с Христом и по
сажены с Ним в небесных пре
делах (Эф. 2:6). Христос на
ходится в нас субъективно и в
небесных пределах объектив
но. Христос принёс нас в небес
ные пределы и небесные пре
делы в нас. Когда мы осознаём,
что мы участвуем в вознесении
Христа, мы переживаем не
только освящение, но и прослав
ление. Быть в вознесении —
значит быть в славе.
Как мы хвалим Господа за
то, что Он открыл нам глубины
Послания к римлянам! В 3й и
4й главах мы видим, что Хрис
тос умер за нас, а в 6й главе —
что мы умерли в Христе. Эта
смерть совершилась согласно
Божьей праведности и для Бо
жьей праведности. В главах с
6й по 8ю Послания к римля
нам мы видим, что мы освя
щаемся посредством того, что
воскрешённый Христос живёт,
действует, движется и работает
внутри нас. После того как вос
крешённый Христос зарожда
ет и порождает нас, Он освя
щает нас. Освящение включает
в себя преобразование и сооб
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разование. По мере того как
внутри нас происходит процесс
освящения, мы начинаем пере
живать Божье прославление.
Итогом раздаяния в нас Три
единого Бога является слава.
Если мы будем ежедневно сто
ять на том, что мы умерли с
Христом, у нас будет субъек
тивное переживание праведно
сти. Затем, если мы позволим
Христу жить в нас, у нас будет
субъективное переживание свя
тости. Результатом этого будет
слава, выражение Бога изнутри
нас.
Жизнь Триединого Бога
раздаётся
во всё наше существо
Теперь мы переходим к од
ному очень драгоценному
вопросу — как Триединый
Бог раздаёт Свою жизнь в трёх
частного человека. Как заме
чательно, что Бог триедин, а
мы трёхчастны!
В Рим. 8:2 говорится о жизни
Триединого Бога. В стихе 10
показано, что эта жизнь была
роздана в наш дух и в результате
этого наш дух стал жизнью. Да
лее, согласно стиху 6, эта жизнь
может быть роздана в наш ра
зум, и тогда он тоже станет жиз
нью. Наконец, как показывает
стих 11, божественная жизнь
может быть вложена даже в
наши смертные тела. В этих
стихах мы видим три части че
ловека: дух, душу (представлен
ную разумом) и тело. Дух — это
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самая внутренняя часть нашего
существа, тело — его внешняя
часть, а разум находится между
ними. Жизнь Триединого Бога
раздаётся во всё наше существо,
начиная с центра, проходя че
рез середину и достигая пери
ферии.
Жизнь, которая
раздаётся в нас
Жизнь, которая раздаётся в
три части человека, — это
жизнь Триединого Бога. В 8:2
Павел говорит о Духе жизни в
Христе Иисусе. В этом выраже
нии подразумевается Триеди
ный Бог. Дух и Христос, Сын,
упоминаются прямо, тогда как
на Бога Отца указывает тот
факт, что Дух — это Дух Божий.
Таким образом, здесь мы видим
Бога, Христа и Духа. Однако
главный момент — это не Три
единый Бог, а жизнь. Выраже
ние «Дух жизни», по сути, под
разумевает, что Дух есть жизнь.
В данном случае жизнь — это
сама жизнь Триединого Бога.
Когда мы были возрожде
ны, мы получили другую жизнь
в дополнение к нашей природ
ной жизни. Существуют раз
личные виды жизни: раститель
ная жизнь, животная жизнь,
человеческая жизнь и божест
венная жизнь. У нас, людей,
есть физическая жизнь и пси
хологическая жизнь. Физиче
ская и психологическая жиз
ни обозначаются в греческом
языке соответственно слова
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ми «биос» и «псюхеN». Однако,
говоря о жизни в 8й главе Пос
лания к римлянам, Павел ис
пользует другое греческое сло
во — «зоэ». В Библии слово
«зоэ» обозначает жизнь Бога —
божественную, бесконечную,
несотворённую, вечную жизнь.
Именно эту жизнь мы получа
ем при уверовании в Господа
Иисуса. Как сказано в Ин. 3:36,
«тот, кто верит в Сына, имеет
вечную жизнь». В стихах 2, 6, 10
и 11 8й главы Послания к рим
лянам Павел использует для
обозначения жизни именно
это греческое слово, чтобы по
казать, что раздаяние Бога —
это раздаяние «зоэ» в наше су
щество. Другими словами, Бог
хочет раздать Себя как «зоэ» во
все три части существа чело
века.
Раздаяние божественной
«зоэ» в нас началось тогда, ко
гда мы были возрождены. Со
гласно 8:2, эта жизнь есть Дух,
и она в Христе Иисусе. Но сей
час благодаря Божьему раздая
нию она имеет отношение к
нам. Без этой жизни мы обре
чены на гибель. Слава Господу
за то, что, когда мы были воз
рождены, «зоэ» была роздана
в наш дух!
Долгий
процесс
Для того чтобы божест
венная жизнь была роздана в
нас, ей сначала потребовалось
пройти через долгий процесс,

42

ПОТОК

включавший в себя воплоще
ние, человеческое житие, рас
пятие, погребение, воскресе
ние, вознесение и сошествие.
Жизнью, которая раздаётся в
нас, на самом деле является
приготовленный Триединый
Бог. В Быт. 1:1 эта жизнь не
могла быть роздана в человека,
так как она ещё не прошла
через все необходимые этапы.
Но сейчас эта чудесная жизнь
может быть роздана в нас. Эта
жизнь рядом с нами, она дос
тупна, и мы можем получить
её, просто призвав имя Гос
пода Иисуса.
Наш дух
есть жизнь
В Рим. 8:10 сказано: «А если
Христос в вас, то, хотя тело
мёртво по причине греха, дух
есть жизнь по причине правед
ности». «Дух» в этом стихе —
это не Святой Дух; на это ука
зывает тот факт, что здесь
Павел противопоставляет тело
духу. Павел говорит, что тело
мёртво, а дух есть жизнь. С на
шей точки зрения, ему следова
ло сказать, что дух жив. Вместо
этого он говорит, что дух есть
жизнь, или «зоэ». Когда мы
призываем имя Господа Иису
са, эта «зоэ» входит в наш дух, и
в результате этого наш дух ста
новится «зоэ». Теперь не только
Триединый Бог есть жизнь, но
и наш дух есть жизнь.
Если мы увидим это, мы бу
дем смело провозглашать всей
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вселенной и особенно Сатане,
что наш дух есть жизнь. Мы
провозгласим, что по крайней
мере одна часть нашего сущест
ва, наш дух, есть «зоэ». О, как
всем нам необходимо это от
кровение! Пусть мы увидим, что
мы не только спасены и воз
рождены, но и что самая глубо
кая часть нашего существа ста
ла жизнью.
Знание того, что наш дух есть
«зоэ», значительно поможет
нам в нашей повседневной жиз
ни. Когда вас искушают выйти
из себя, не пытайтесь подавить
свой гнев. Вместо этого просто
провозгласите: «Мой дух есть
„зоэ“!» Подобным образом,
если ваша жена или ваш муж
придираются к вам, не спорь
те, а скажите тому, кто причи
няет вам неприятности, что
ваш дух есть «зоэ». Это помо
жет вам устоять против иску
шений Сатаны. Слава Господу,
наш дух есть «зоэ»!
Знаете, почему я такой жи
вой и энергичный? Потому что
мой дух есть «зоэ». Однако я
провёл много лет в организо
ванном христианстве, и там ни
кто не говорил мне, что мой дух
есть «зоэ». Меня учили различ
ным религиозным практикам,
но мне не рассказывали, что
мой дух есть жизнь. Но сейчас
я знаю, что божественная «зоэ»
роздана в мой дух, в самую
внутреннюю часть моего суще
ства. Теперь я знаю, что мой дух
стал «зоэ»!
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Не «яркая добродетель»,
а Триединый Бог
как жизнь
Конфуций был великим
философомэтиком, который
учил своих учеников развивать
то, что он называл внутренней
«яркой добродетелью». На са
мом деле то, что он называл
«яркой добродетелью», — это
совесть. У учеников Конфуция
есть яркая добродетель, но у нас
есть божественная жизнь. В
действительности в нас вошло
само божественное Существо,
став нашей жизнью. Между «яр
кой добродетелью» и Триеди
ным Богом как божественной
жизнью не может быть никако
го сравнения.
Осознав, что наш дух есть
жизнь, мы смогли убедить ряд
философов в Китае уверовать
в Господа Иисуса. Они хвали
лись тем, что умеют развивать
«яркую добродетель» внутри.
Послушав их некоторое время,
мы обычно говорили им, что
у нас есть нечто лучшее. Неко
торые из них очень удивлялись
и искренне спрашивали, что же
это. Мы объясняли, что в нас,
христианах, есть Триединый
Бог как наша жизнь. Мы гово
рили им, что у них есть «яркая
добродетель», нечто сотворён
ное Богом, но у нас есть Сам
Творец этой «яркой добродете
ли». Мы помогали им увидеть,
что этот Творец прошёл через
воплощение, человеческое жи
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тие, распятие и воскресение.
Сейчас Он находится в возне
сении, но вместе с тем Он готов
войти в каждого, кто призовёт
Его имя. В результате такого
свидетельства многие фило
софы открылись Господу, при
звали Его имя и приняли Его в
себя как свою жизнь. Затем они
сами свидетельствовали о раз
нице между «яркой добродете
лью» и божественной жизнью.
Проповедуя таким образом вы
сокое благовестие, мы привели
к Господу многих профессо
ров, врачей, медсестёр и юрис
тов.
Наш разум
становится жизнью
Как мы подчёркивали, наш
дух стал жизнью, потому что
в нас обитает Христос. Но что
можно сказать о нашей душе
и о нашем теле? Посмотрите
на стих 6: «Ибо разум, об
ращённый к плоти, есть
смерть, а разум, обращённый
к духу, — жизнь и мир». Здесь
мы видим, что наш разум тоже
может быть «зоэ». Когда мы
обращаем свой разум к духу,
наш разум, который представ
ляет нашу душу, становится
«зоэ». Нам не нужно вслед за
Конфуцием развивать в себе
«яркую добродетель». Вместо
этого мы просто обращаем свой
разум к духу, и наш разум ста
новится «зоэ». Таково раз
даяние божественной жизни в
нашу душу.
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Нам нужно на практике об
ращать свой разум к духу в
своей повседневной жизни.
Вы собрались посплетничать?
Обратите свой разум к духу.
Вас искушают выйти из себя?
Обратите свой разум к духу.
Отбросьте этические и рели
гиозные учения и возврати
тесь к Божьему живому Слову,
которое раскрывает, что жизнь
Триединого Бога раздаётся в
наш дух, чтобы сделать наш
дух жизнью, и что разум, обра
щённый к духу, есть жизнь. У
нас есть нечто более высокое,
чем «яркая добродетель», эти
ка и нравственность, — в нас
роздан Триединый Бог. Что
может сравниться с этим? Это
не философия и не религиоз
ное учение. Это жизнь «зоэ»,
которая раздаётся в наш дух и в
наш разум.
Жизнь вкладывается
в наши смертные тела
В стихе 11 показано ещё
коечто о Божьем раздаянии.
Здесь Павел говорит: «Если же
Дух Того, кто воскресил Иисуса
из мёртвых, обитает в вас, то
Тот, кто воскресил Христа из
мёртвых, оживотворит и ваши
смертные тела через Своего
Духа, обитающего в вас». Меня
поражают формулировки в
этом стихе. В нём показано, что
через Духа «зоэ» может быть
вложена в наши смертные тела.
В итоге не только наш дух и наш
разум становятся «зоэ», но даже
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наше тело может быть напол
нено «зоэ».
Увидеть видение
Всем нам нужно увидеть
видение в отношении раздая
ния жизни Триединого Бога в
три части нашего существа.
Если мы увидим это божест
венное видение, наше природ
ное представление об этике и
нравственности будет поколеб
лено. Нам нужно сказать Гос
поду: «Господь, я благодарен
Тебе. С тех пор как Ты вошёл в
меня, мой дух стал жизнью. Те
перь, если я буду обращать свой
разум к духу, мой разум тоже
будет жизнью. О Господь, как
я хвалю Тебя! Через Твоего
обитающего во мне Духа Твоя
жизнь «зоэ» может раздаваться
даже в моё смертное тело. Гос
подь, я поклоняюсь Тебе за это,
я наслаждаюсь этим, и я един
с Тобой в этом раздаянии». Тако
во раздаяние жизни Триеди
ного Бога в трёхчастного чело
века. Благодаря такому раздая
нию Триединый Бог становится
единым с трёхчастным чело
веком, а трёхчастный человек
становится единым с Триеди
ным Богом. Именно благодаря
раздаянию божественной жиз
ни мы становимся сыновьями
Божьими. Более того, именно
благодаря этому раздаянию мы
преобразовываемся и сообра
зовываемся с образом Христа.
Такова христианская жизнь и
церковная жизнь.
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ИЗБРАНИЕ —
РИМ. 9:1—11:36

Мы рассмотрели главы с 1й
по 8ю Послания к римлянам.
Главы с 9й по 11ю можно рас
сматривать как отступление, а
12ю главу — как продолжение
8й главы. Что касается жиз
ненного процесса или жизнен
ной практики, это справедли
вое утверждение; однако я не
думаю, что по замыслу Павла
эти главы служили отступлени
ем, потому что в них есть некото
рые элементы, служащие свя
зующим звеном между главами
с 1й по 8ю и с 12й по 16ю.
Итак, эти три главы, с одной
стороны, являются отступлени
ем, а с другой — служат связую
щим звеном между 8й и 12й
главами Послания к римлянам.
От призывающего
Бога
Божье избрание — это наша
судьба. Наша вечная судьба пол
ностью определена Божьим
избранием. Это избрание и судь
ба — от призывающего Бога, а
не от тех, кто трудится. Наше
избрание целиком и полностью
от призывающего Бога. В обще
стве избрание связано с рожде
нием, воспитанием, образова
нием и успехом в мире. Божест
венное избрание совсем не
такое. Мы были избраны ещё до
нашего рождения, на самом деле
ещё прежде основания мира.
Человеческое избрание зависит

от того, кем является сам чело
век. Выбирают чаще всего хо
роших, многообещающих или
успешных людей. Божье избра
ние, напротив, не зависит от
того, что мы собой представля
ем; оно полностью зависит от
Бога и Его желания. Чтобы ус
воить этот момент, нужно про
читать 9:113.
«Истину говорю в Христе, не
лгу: свидетельствует со мной моя
совесть в Святом Духе». Этот
стих доказывает, что совесть
является частью человеческого
духа. Как мы уже увидели, Свя
той Дух свидетельствует с на
шим духом (8:16). Однако в
этом стихе говорится, что наша
совесть свидетельствует в Свя
том Духе. Следовательно, по
скольку Святой Дух свидетель
ствует с нашим духом, а наша
совесть свидетельствует со Свя
тым Духом, наша совесть явля
ется частью нашего духа.
Совесть Павла свидетельст
вовала о великом огорчении и
непрестанной боли в его серд
це (9:2). Павел испытывал боль,
желая спасения своих сороди
чей.
«Ибо я пожелал бы, чтобы я
сам был проклятием, был отде
лён от Христа ради моих брать
ев, моих сородичей согласно
плоти» (ст. 3). Это серьёзная
молитва. Павел молился столь
серьёзно, потому что желал
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спасения Израиля. Молиться о
спасении Израиля было дол
гом, но молиться о том, чтобы
самому быть проклятием, было
крайностью. Какими бы духов
ными мы ни были и насколько
бы мы ни были в духе, мы мо
жем произнести свою молитву
так, что это будет не от Господа.
Я не думаю, что, когда Павел
молился о том, чтобы он был
проклятием и был отделён от
Христа, это было от Господа.
Неужели вы полагаете, что это
Господь побуждал Павла мо
литься о том, чтобы он стал
проклятием, был отлучён от
Христа? Я не думаю, что Гос
подь требовал от него такого.
Что же в таком случае побуди
ло Павла молиться подобным
образом? Его горячее желание.
Он молился подобным образом
изза огромной любви к своим
сородичам.
Часто мы страстно желаем
чеголибо, и это желание выну
ждает нас произносить молит
вы, доходящие до крайности.
Брат молится о тяжело заболев
шей жене, причём молится от
чаянно всякими способами и
даже с постом. Господь может
ответить на его молитву, но не
ожиданным для него образом.
Именно это произошло в слу
чае с молитвой Павла в стихе 3.
Он молился, страстно желая,
чтобы Бог отстранил его и сделал
его проклятием ради спасения
его братьев. Бог ответил на его
молитву, но не так, как он хотел.
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«Они израильтяне; их — сы
новство, и слава, и заветы, и воз
вещение закона, и служение, и
обещания» (ст. 4). Под сынов
ством понимается право насле
дования. Что обозначает упо
мянутая в этом стихе слава?
Божья слава являлась народу
Израиля как минимум дваж
ды: в пустыне, когда была уста
новлена скиния (Исх. 40:34),
и в Иерусалиме при построе
нии и освящении храма (2 Пар.
5:1314). В обоих случаях изра
ильтяне видели Божью славу.
Под заветами имеются в виду
заветы Бога с Авраамом (Быт.
17:2; Деян. 3:25; Гал. 3:1617) и
с детьми Израиля у Синая (Исх.
24:7; Втор. 5:2) и в земле Моав
(Втор. 29:1, 14). Израильтяне
ценят эти заветы (Эф. 2:12).
Под возвещением закона пони
мается закон (Втор. 4:13; Пс.
147:19), который дорог изра
ильтянам. Упомянутое в этом
стихе служение — это, несом
ненно, священническое или
левитское служение, потому
что всё служение, связанное со
скинией, находилось в руках
священников и левитов. Обе
щания — это те обещания, ко
торые Бог дал Аврааму, Исааку,
Иакову и Давиду (Рим. 15:8;
Деян. 13:32).
В 9:5 говорится: «Их — отцы,
и из них, что касается того, что
согласно плоти, — Христос,
который есть Бог над всеми,
благословенный вовеки. Аминь».
Отцы — это Авраам, Исаак,
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Иаков и другие. Христос по
Своей человеческой природе
тоже вышел из детей Израиля.
Павел говорит, что Христос —
это «Бог над всеми, благосло
венный вовеки». Когда Павел в
своём говорении дошёл до это
го места, он был так наполнен
славной Личностью Христа,
что излил своё сердце в словах:
«Христос, который есть Бог над
всеми, благословенный вовеки.
Аминь». Всем нам нужно глубо
ко осознать, полностью понять
и оценить то, что наш Господь
Иисус Христос — это Сам Бог,
который над всеми, благосло
венный вовеки. Хотя по плоти
Он вышел из еврейского наро
да, Он — Сам бесконечный Бог.
Поэтому в Ис. 9:6 говорится:
«Ибо младенец рождён… и Он
будет назван именем… Могу
щественный Бог». Мы славим
Его за Его Божество, и мы во
веки поклоняемся Ему как Са
мому Богу.
«Но не то, чтобы слово Бо
жье не сбылось, ибо не все те
Израиль, кто из Израиля» (Рим.
9:6). В стихе 3 Павел молился,
желая, чтобы его сородичи
были спасены. В стихе 6 он уже
говорит о Божьем домострои
тельстве. В стихе 3 он произнёс
молитву от отчаяния, готовый
даже стать проклятием, быть
отделённым от Христа. В стихе
6 он сказал: «Не все те Израиль,
кто из Израиля». Согласно Божь
ему домостроительству, не все
те, кто из Израиля, то есть не все
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рождённые от Израиля, яв
ляются истинным Израилем.
Все иудеи родились от Израи
ля, но не все они избраны Бо
гом. Все они исповедуют иуда
изм, но не все спасены, хотя
внешне у них есть все хорошие
положения, обещанные Богом в
Его святом Слове, включая
Христа.
«И то, что они семя Авраама,
не значит, что все они дети, а
„в Исааке будет названо твоё
семя“» (ст. 7). В стихах 6 и 7 Па
вел находится в свете Божьего
домостроительства и видит всё
ясно. Призвана была только та
часть семени Авраама, которая
в Исааке. Кроме Исаака у Ав
раама был ещё сын по имени
Измаил. Хотя Измаил родился
от Авраама, ни он, ни его по
томки, арабы, не были избраны
Богом. Они — дети плоти и не
могут считаться детьми Божь
ими. Только Исаак и часть его
потомков избраны Богом и счи
таются детьми Божьими.
Далее, в стихе 8, говорится:
«То есть дети Божьи — это не
дети плоти, а дети обещания
считаются семенем». Согласно
Божьему домостроительству,
дети Божьи — это не дети пло
ти, а дети обещания, которые
считаются семенем. Не всё
семя Авраама является детьми
Божьими. Природного рожде
ния недостаточно для того, что
бы сделать их детьми Божьими;
им необходимо родиться за
ново (Ин. 3:7). Словосочетание
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«дети обещания» указывает на
второе рождение, потому что
только благодаря второму рож
дению они могут стать детьми
обещания и таким образом счи
таться семенем.
«Ибо слово обещания тако
во: „В это время в следующем
году Я приду, и будет у Сарры
сын“. И не только — но и Ре
векка, когда зачала от одного,
от Исаака, нашего отца, хотя
дети ещё не родились и не сде
лали ничего хорошего или пло
хого (чтобы оставался замысел
Божий согласно избранию —
не от дел, а от Призывающего),
ей было сказано: „Больший
будет служить меньшему“, как
написано: „Иакова Я воз
любил, а Исава Я вознена
видел“» (Рим. 9:913). В этих
стихах раскрывается, что Бо
жье избрание зависит не от дел
человека, а исключительно от
Божьего выбора. Здесь гово
рится, что Ревекка зачала от
одного, от Исаака, и родила
двух сыновей: Исава и Иакова.
Прежде чем дети родились и
сделали чтолибо хорошее или
плохое, Бог сказал Ревекке, что
больший, то есть Исав, будет
служить меньшему, то есть
Иакову. Это доказывает, что
Божье избрание зависит от Его
симпатий и антипатий. Поэто
му Бог сказал: «Я возлюбил
Иакова, а Исава Я вознена
видел» (Мал. 1:23). Это резкое
слово. Мы считаем, что Бог
может только любить и не мо
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жет ненавидеть, но здесь ска
зано, что Бог возненавидел.
«Я возлюбил Иакова, а Исава Я
возненавидел». Только те, кто
любим и избран Богом, счита
ются семенем. Божье избрание
зависит от Него Самого, при
зывающего согласно Своим
предпочтениям; оно не зави
сит от дел человека. Хотя Бог
сказал: «В Исааке будет назва
но твоё семя» (Быт. 21:12), но
из двух сыновей Исаака только
один был избран Богом. Отсю
да видно, что Божье избрание
осуществляется не по рожде
нию человека. Бог избирает
людей исключительно соглас
но Самому Себе.
Бог сделал Свой выбор, преж
де чем дети родились, прежде
чем они сделали чтолибо хо
рошее или плохое. Это было
сделано, «чтобы оставался за
мысел Божий согласно избра
нию — не от дел, а от Призы
вающего» (Рим. 9:11). Тем не
менее Иаков, ещё находясь в
утробе, боролся за то, чтобы
родиться первым. По Божьей
милости у него это не получи
лось. Если бы ему это удалось,
он бы не получил Божьего из
брания.
В самом прямом смысле это
го слова каждый из нас являет
ся Иаковом, борющимся за то,
чтобы быть первым. С самого
рождения мы привыкли счи
тать, что, если мы хотим чегото
добиться, мы должны за это
бороться. Даже если мы раз за
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разом терпим неудачу, мы про
должаем бороться. Мы очень
похожи на Иакова, хитреца, ко
торому Бог предопределил быть
вторым, но который всё равно
боролся за то, чтобы быть пер
вым. Слава Богу за ограничи
вающую руку Его милости, ко
торая помешала нам добиться
успеха в наших стараниях! Он
ограничивает нас, потому что
Он уже избрал нас задолго до
нашего рождения.
Божье избрание связано с
Его предопределением и при
званием. Из этих трёх вещей
первым происходит избрание,
за ним следуют предопреде
ление и призвание. Сначала
Бог избрал нас. Затем Он нас
отметил, то есть предопреде
лил. Как избрание, так и пред
определение произошли до на
шего рождения. Затем в опре
делённый момент нашей жизни
Бог пришёл и призвал нас.
Как доказывает Эф. 1:45,
Божье избрание и предопреде
ление произошли в вечности в
прошлом: «Как и избрал Он нас
в Нём прежде основания мира,
чтобы быть нам святыми и не
порочными перед Ним в люб
ви, предопределив нас к сы
новству через Иисуса Христа
Самому Себе согласно отраде
Своей воли». Ещё до появления
вселенной Бог избрал нас и
предопределил нас к сыновст
ву. Нам нужно упражнять свой
дух в вере и верить этому слову,
записанному в Писании. Мы
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родились в день, назначенный
Богом. В конечном итоге, так
же в назначенное Им время, мы
были спасены. Даже если мы не
собирались верить в Господа
Иисуса, мы уверовали в Него,
потому что мы были избраны
и предопределены Богом. Это
избрание благодати, в кото
ром явлена Божья милость. Как
говорит Павел в Рим. 9:16,
«итак: не от того, кто хочет, и не
от того, кто бежит, а от Бога,
являющего милость».
Если мы оглянемся на своё
прошлое, мы поклонимся Гос
поду. Мы поймём, что не мы
решали, какой шаг нам пред
принять, — это решал Он. Ещё
до нашего рождения Он избрал
и предопределил нас, а также
устроил всё, что касается нас,
включая время и место наше
го рождения. Более того, Он
назначил нам все дни и все мес
та, в которых мы должны на
ходиться. Согласно Божьему
устроению, я родился в двад
цатом веке. Далее, я родился
в районе, где было легко встре
титься с христианами. Всё
было устроено Богом. Кроме
того, моя жизнь с Господом
доказывает, что Он определя
ет наш путь, и мои пережива
ния свидетельствуют, что всё
зависит не от того, кто хочет,
и не от того, кто бежит, а от
Того, кто являет милость. Всё,
что происходит с нами, явля
ется проявлением божествен
ной милости.

50

ПОТОК

По Божьей
милости
«Что же скажем? Неужели у
Бога неправедность? Конечно
же нет! Ибо Моисею Он гово
рит: „Над кем смилуюсь, над
тем смилуюсь, и кому явлю со
страдание, тому явлю состра
дание“» (ст. 1415). Пожалуй
1
2
ста, прочитайте прим. 15 и 15 .
Когда Бог говорит: «Я поступ
лю так», нам не следует с Ним
спорить. Мы не Бог, и у нас нет
Его всевластия. Мы можем воз
разить Ему: «Почему Ты лю
бишь Иакова и ненавидишь
Исава?» Бог ответит: «Не спорь
со Мной. Я так хочу. Над кем
смилуюсь, над тем смилуюсь.
Всё зависит от Моей воли».
В чём разница между мило
стью и состраданием? Их труд
но различить. Сострадание очень
близко по значению к милости,
но я бы сказал, что сострадание
глубже, тоньше и богаче мило
сти. Одновременное упомина
ние сострадания и милости в
этом стихе подчёркивает тот
факт, что Бог милостив.
«Итак: не от того, кто хочет,
и не от того, кто бежит, а от
Бога, являющего милость»
(ст. 16). Милость простирается
дальше благодати. Если вы да
рите мне чтото, когда я в хоро
шем состоянии и моё поло
жение соответствует вашему,
то это благодать. Однако если
вы даёте мне чтото, когда я
нахожусь в жалком состоянии
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и моё положение далеко от ва
шего, то это милость. Если я,
будучи вашим дорогим дру
гом, прихожу к вам в гости и
вы дарите мне Библию, то это
благодать. Но если я жалкий,
грязный нищий, неспособный
сделать чтолибо для себя и вы
даёте мне десять долларов, то
это уже не благодать, а милость.
Следовательно, милость про
стирается дальше благодати.
Благодать распространяется
только на соответствующие ей
ситуации, а милость идёт на
много дальше, простираясь и
на те жалкие ситуации, кото
рые недостойны благодати. По
своему природному состоя
нию мы были очень далеки от
Бога и совершенно недостой
ны Его благодати. Мы были
вправе получить только Его
милость. Поэтому в 9:15 не ска
зано: «Кому явлю благодать,
тому явлю благодать». Нет, там
сказано: «Над кем смилуюсь,
над тем смилуюсь». Вы, воз
можно, считаете, что в Иакове
не было ничего хорошего, что
он был очень лукавым, хитрым
и что Исав был намного луч
ше его. Вы правы. Именно так
Бог явил Свою милость. Иаков
был жалок, но Бог смиловал
ся над ним. Божья милость не
является следствием хороше
го состояния человека; она, на
против, бывает явлена, когда
человек в жалком состоянии.
Она простирается дальше Его
благодати.
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Именно Божья милость до
стигла всех нас. Ни один из нас
не был в состоянии, соответст
вовавшем Его благодати. Мы
были настолько жалкими и не
счастными, что нам требова
лась Божья милость в качестве
моста через пропасть между
нами и Богом. Именно Божья
милость привела нас в Его
благодать. Нам нужно осозна
вать это и поклоняться Богу
за Его милость! Даже сейчас,
после того как мы были спасе
ны и какоето время участвова
ли в богатстве Его жизни, мы
попрежнему в отдельных слу
чаях находимся в состоянии,
требующем, чтобы Божья ми
лость стала мостом через про
пасть. Вот почему в Евр. 4:16 го
ворится, что сначала нам нужно
получить милость, а затем мы
сможем найти благодать для
своевременной помощи. О, как
нам нужна Его милость! Мы
должны дорожить Божьей ми
лостью так же, как мы ценим
Его благодать. Именно Божья
милость всегда даёт нам право
участвовать в Его благодати.
«Итак: не от того, кто хочет,
и не от того, кто бежит, а от
Бога, являющего милость». Наше
представление заключается в
том, что тот, кто хочет, получит
желаемое, а тот, кто бежит, об
ретёт то, ради чего он бежит.
Если бы это было так, то Божье
избрание зависело бы от наших
усилий и труда. Но это не так.
Оно всецело зависит от Бога,
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являющего милость. Нам не
нужно хотеть или бежать, пото
му что Бог являет нам милость.
Если мы знаем Божью милость,
мы не станем полагаться на
свои усилия; мы также не бу
дем расстраиваться изза своих
ошибок. Надеждой в нашем
несчастном состоянии являет
ся Божья милость.
«Ибо Писание говорит фа
раону: „Именно для этого Я
воздвиг тебя — чтобы показать
на тебе Мою силу и чтобы Моё
имя было возвещено на всей
земле“» (Рим. 9:17). Бог пока
зал на фараоне Свою силу, а не
Свою милость, чтобы Его имя
было возвещено на всей земле.
Отсюда следует, что для испол
нения Своего замысла Бог ис
пользует даже Своих врагов.
«Итак», — говорится в стихе 18, —
«Он кому хочет, являет милость
и, кого хочет, ожесточает». Что
мы скажем на это? Нам не нуж
но ничего говорить — нам нуж
но поклоняться Божьему пути.
Всё зависит от того, что Он хо
чет сделать. Он — Бог!
По Божьему
всевластию
Павел продолжает: «Тогда
ты скажешь мне: „Почему Он
ещё укоряет? Ибо кто противо
стоит Его воле?“ Но, напротив,
о человек, кто ты, возражаю
щий Богу?» Мы все должны по
нимать, кто мы такие. Мы —
Божьи твари, а Он — наш Тво
рец. Мы, Его твари, не должны
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ничего говорить Ему, Творцу.
Поэтому Павел спрашивает:
«Неужели лепное изделие ска
жет тому, кто вылепил его: „По
чему ты меня так сделал?“ Или
горшечник не имеет власти над
глиной, чтобы из одной и той
же смеси сделать один сосуд к
чести, а другой — к бесчестию?»
(ст. 1921). Бог — это горшеч
ник, а мы — куски глины. Как
горшечник, Бог имеет власть
над глиной. Если Он захочет, Он
сделает один сосуд к чести, а
другой — к бесчестию. Это не
зависит от нашего выбора — это
зависит от Его всевластия.
В Рим. 9:21 раскрывается
Божий замысел в сотворении
человека. Этот стих является
уникальным, поскольку он от
крывает Божий замысел в со
творении человека. Без этого
стиха нам было бы трудно по
нять, что Божий замысел в со
творении человека состоит в
том, чтобы сделать его Своим
сосудом, который бы содержал
Его. Все мы должны хорошо по
нимать, что мы — вместилище
для Бога, а Бог — наше содер
жимое. Во 2 Кор. 4:7 говорится,
что «мы содержим это сокрови
ще в глиняных сосудах». Мы —
глиняные сосуды, а Бог — со
кровище и содержимое. Бог в
Своём всевластии сотворил нас,
чтобы мы согласно Его пред
определению были Его вмести
лищами.
Та же мысль высказана во
2 Тим. 2:2021, где говорится
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о том, что мы сосуды к чести.
Поэтому нам нужно очистить
ся от всего относящегося к
бесчестию, чтобы быть освя
щёнными и пригодными для
Господа. Однако мы являемся
сосудами к чести не потому, что
мы так решили; первопричина
этого — Божье всевластие. Бог
по Своему всевластию делает
известной Свою славу тем, что
творит сосуды милости, кото
рые содержат Его. Это глубокое
слово. Божье всевластие явля
ется основой Его избрания. Его
избрание зависит от Его все
властия.
«И что если Бог, желая пока
зать Свой гнев и сделать из
вестным Своё могущество, с
большим долготерпением сно
сил сосуды гнева, приготовлен
ные к уничтожению?» (Рим.
9:22). Что мы можем сказать на
это? Нам нечего сказать. Он —
горшечник, и у Него — власть.
Люди — это просто глина.
«…Чтобы сделать известным
богатство Своей славы на сосу
дах милости, которые Он преж
де приготовил к славе, на нас,
которых Он и призвал, не толь
ко из иудеев, но и из язычни
ков?» (ст. 2324). Всё зависит от
Божьей власти. У Бога есть
власть сделать нас, тех, кого Он
избрал и призвал не только из
иудеев, но и из язычников, со
судами милости, содержащи
ми Его, чтобы сделать извест
ным, то есть явить, богатство
Своей славы. Согласно Своему
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всевластию, Бог прежде приго
товил нас к этой славе. По Его
всевластию мы были предопре
делены стать Его вместилища
ми, сосудами к чести, для выра
жения того, чем является Бог
в славе. Это связано не только
с Его милостью, но и с Его все
властием. Пожалуйста, прочи
1
тайте прим. 23 .
Цель Божьего избрания —
получить многие сосуды, кото
рые содержат Бога и вечно вы
ражают Его. Столь многие из
нас упустили суть Божьей цели,
считая, что Он спас нас, чтобы
просто показать Свою любовь.
Да, Он любит нас. Однако Его
любовь явлена не только для
того, что Он спас нас, но и для
того, чтобы Он сделал нас
Своими сосудами. Бог сотво
рил нас способными принять
Его в себя и содержать Его как
нашу жизнь и жизненное снаб
жение, с тем чтобы мы были
едины с Ним и выражали то,
чем Он является, и чтобы Он
был прославлен в нас и с нами.
Такова вечная цель Божьего из
брания. Это также наша вечная
судьба.
Этот отрывок Слова также
раскрывает высшую точку на
шей полезности Богу — не в ка
честве слуг, священников или
царей, а в качестве сосудов, ко
торые содержат и выражают
Его. Чтобы использовать нас
как Свои сосуды, Бог, разуме
ется, должен быть един с нами.
Мы — Его вместилище и Его
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выражение, Он — наше содер
жимое и наша жизнь. Он живёт
в нас, чтобы мы жили Им. Он и
мы, мы и Он в конечном итоге
будем едины и по жизни, и по
природе. Такова цель Его из
брания согласно Его всевлас
тию. Это также наша судьба со
гласно Его избранию, судьба,
которая полностью раскроется
в Новом Иерусалиме.
Стихи 25 и 26 являются ци
татой из Книги пророка Осии
и подтверждают тот факт, что
некоторые язычники избраны
и призваны Богом, чтобы стать
Его людьми.
Стихи с 27 по 29 являются
цитатой из Книги пророка Исайи
и подтверждают тот факт, что
не весь Израиль был избран
и спасён только остаток, семя,
сохранённое Господом.
По праведности
веры
Божье избрание осуществ
ляется также по праведности
веры. «Что же скажем? Что
язычники, не стремившиеся к
праведности, овладели правед
ностью, но той праведностью,
которая из веры» (ст. 30). Языч
ники овладели праведностью,
хотя и не искали её. Это правед
ность не от закона, а из веры.
Язычники разделили Божье из
брание по Божьей праведно
сти, которая из веры.
«А Израиль, стремясь к за
кону праведности, не достиг
этого закона. Почему? Потому
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что стремились не из веры, а
как бы из дел. Они преткнулись
о камень преткновения, как
написано: „Вот, Я кладу на Сио
не камень преткновения и ска
лу соблазна, и тот, кто верит
в Него, не будет посрамлён“»
(ст. 3133). Мы не можем дос
тигнуть праведности, стремясь
к закону праведности. Изра
ильтяне стремились устано
вить собственную праведность,
но они преткнулись о «камень
преткновения», то есть о Хрис
та, о «скалу соблазна». Тем не
менее «тот, кто верит в Него,
не будет посрамлён».
В связи с этим нам также
нужно прочитать первые три
стиха из 10й главы. «Братья,
отрада моего сердца и моё про
шение к Богу за них — к их спа
сению. Ибо я свидетельствую
о них, что они имеют рвение
по отношению к Богу, но не
согласно полному знанию; ибо
так как они не знали Божьей
праведности и стремились уста
новить собственную правед
ность, то праведности Божьей
они не подчинились». Можно
быть чрезвычайно ревностным
по отношению к Богу и в то же
время не иметь надлежащего
знания Его пути. Иудеи упусти
ли и продолжают упускать суть
Божьего избрания, потому что
они, не зная Божьей праведно
сти, пытаясь соблюдать закон,
стремились установить собст
венную праведность и не под
чинились праведности Божьей,

Том 18

которой является Сам Христос.
Поэтому они упустили Божье
спасение. Любые попытки со
блюдать закон или творить доб
ро, чтобы угодить Богу, пред
ставляют собой человеческие
усилия по установлению соб
ственной праведности и приво
дят к тому, что человек упуска
ет путь Божьего спасения.
Христос,
конец закона
В Рим. 10:4 говорится: «Ибо
Христос — конец закона к пра
ведности для всякого, кто ве
рит». Христос — это конец за
кона. Это означает, что Он за
вершил закон и положил ему
конец. Он пришёл исполнить
закон (Мф. 5:17). Исполнив
закон, Он положил ему конец.
В результате того что Христос
положил конец закону, всяко
му, кто верит в Христа, дана
Божья праведность. Когда Хрис
тос умер на кресте, Он завер
шил закон и положил ему
конец. Закон закончился в Нём.
Поскольку на кресте Христос
положил конец закону, нам не
нужно больше быть под ним.
Мы можем просто получить
Божью праведность, уверовав
в Христа.
Иудеи ценили закон и пы
тались его соблюдать, чтобы
установить собственную пра
ведность перед Богом. Они не
понимали, что Христос полно
стью завершил закон и поло
жил ему конец. Если бы они это
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увидели, они бы оставили свои
попытки соблюдать закон. Они
бы уже не пытались установить
собственную праведность перед
Богом, а приняли бы Христа
как свою праведность.
Сегодня в отношении мно
гих христиан действует тот же
принцип. После спасения они
твёрдо решают творить добро,
чтобы угодить Богу. В результа
те они естественным образом
создают себе постановления,
которые можно рассматривать
как самодельные законы, и
пытаются исполнять их, чтобы
быть угодными Богу. Как и
иудеи, они не видят, что Хрис
тос — это конец, окончание
всех постановлений и что им
следует принять Его как свою
жизнь, чтобы жить праведно
перед Богом. Кроме того, им
нужно увидеть, что подлинной
праведностью перед Богом яв
ляется Христос, Тот, кто поло
жил конец закону, чтобы стать
живой праведностью для вся
кого, кто верит в Него. В 10й
главе Послания к римлянам
раскрывается столь многое о
Христе, чтобы мы научились
участвовать в Нём и наслаж
даться Им как своей настоящей
и живой праведностью перед
Богом.
Христос,
который воплотился
и был воскрешён
Давайте прочитаем стихи с 5
по 7: «Ибо Моисей пишет о той
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праведности, которая из зако
на: „Человек, исполнивший
их, будет жить ими“. А правед
ность, которая из веры, говорит
так: «Не говори в своём сердце:
„Кто взойдёт на небо?“» — то
есть чтобы привести Христа
вниз; или: „Кто сойдёт в безд
ну?“ — то есть чтобы привести
Христа наверх из мёртвых». Го
ворение Павла очень глубокое.
На первый взгляд в этих стихах
воплощение и воскресение
Христа не упоминаются; но на
самом деле в этом отрывке есть
и то и другое. Хотя Павел не ис
пользовал слова «воплощение»
и «воскресение», он подразуме
вал их, когда писал эту часть
Послания к римлянам. Павел
приводит цитату из Втор. 30:12:
«Не говори в своём сердце:
„Кто взойдёт на небо?“» Затем
он объясняет, что это означает
«привести Христа вниз» и ука
зывает на воплощение Христа,
потому что Христос сошёл с не
бес в Своём воплощении. Кро
ме того, Павел говорит, что мы
не должны спрашивать: «Кто
сойдёт в бездну?» Выражение
«сойти в бездну» означает «при
вести Христа наверх из мёрт
вых» и указывает на Христово
воскресение. Сойти в бездну —
значит умереть и войти в ад.
Когда Христос умер, Он сошёл
в бездну, а в воскресении Он
был приведён наверх из мёртвых,
то есть из бездны. Христос —
это Тот, кто прошёл через
воплощение и воскресение.
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Поэтому мы можем сказать, что
Он является «приготовленным»
Христом — Христом воплощён
ным и воскрешённым.
Христос прошёл через длин
ный процесс от воплощения до
воскресения. В этом процессе
Он совершил всё, чего требуют
праведность, святость и слава
Бога, и всё, что необходимо для
того, чтобы дать нам возмож
ность причащаться Его. Он был
Богом, воплотившимся, чтобы
быть человеком, и, как человек,
Он преобразился посредством
воскресения в животворящего
Духа (1 Кор. 15:45). Теперь в
воскресении Он как животво
рящий Дух настолько доступен,
что мы можем принимать Его
и вбирать Его в себя во всякое
время и в любом месте.
Относительно упомянутой в
стихе 7 «бездны» см. примечание 1.
Христос
близко к тебе
Пожалуйста, обратите вни
мание на сказанное Павлом в
Рим. 10:8: «А что она говорит?
„Близко к тебе это слово, в тво
их устах и в твоём сердце“, — то
есть слово веры, которое мы
проповедуем». Воскрешённый
Христос как живое Слово близ
ко к нам, в наших устах и в на
шем сердце. В этом стихе Павел
неожиданно употребляет терми
ны «слово» и «Христос» взаимо
заменяемо, из чего видно, что
это слово, безусловно, — Сам
Христос. Христос в воскресе
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нии как животворящий Дух
является живым словом. Это
соответствует новозаветному
откровению о том, что слово —
это Дух. Если вы прочитаете
Эф. 6:18 на греческом языке, вы
увидите, что Дух — это слово.
Следовательно, Христос в Своём
воскресении является и Духом,
и словом. Он есть Дух, которого
мы можем касаться, и Он есть
слово, которое мы можем по
нимать. Мы можем принимать
Его и как Духа, и как слово.
Воскрешённый Христос как
животворящий Дух — это жи
вое слово, которое столь близко
к нам. Он в наших устах и в на
шем сердце. Наши уста предна
значены для того, чтобы при
зывать, а наше сердце — чтобы
верить. Поэтому мы можем
призывать Его своими устами
и верить в Него своим серд
цем. Когда мы призываем Его,
мы спасены; когда мы верим в
Него, мы оправданы.
Будучи приготовлен посред
ством воплощения и воскресе
ния, Христос сегодня — это и
Господь, сидящий на престоле
Божьем на небе, и животворя
щий Дух, движущийся на зем
ле. Поэтому Он близко к нам и
доступен нам. Он так близок,
что Он даже в наших устах и в
нашем сердце. Ближе быть не
возможно. Он так доступен, что
всякий, кто поверит в Него сво
им сердцем и призовёт Его сво
ими устами, причастится Его.
Он уже всё совершил и прошёл
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через все процессы. Он сейчас
движется на земле, готовый и
доступный для любого, кто за
хочет принять Его.
Христос,
в которого верят
и которого призывают
Давайте прочитаем Рим.
10:913. «Что если ты своими
устами исповедаешь Иисуса
Господом и в своём сердце по
веришь, что Бог воскресил Его
из мёртвых, то будешь спасён;
ибо сердцем верят к праведно
сти, а устами исповедуют к спа
сению. Ибо Писание говорит:
„Всякий, кто верит в Него, не
будет посрамлён“. Ибо нет раз
личия между иудеем и греком,
ибо один и тот же Господь у
всех, богатый для всех, кто при
зывает Его; ибо „всякий, кто
призовёт имя Господа, будет спа
сён“». Пожалуйста, прочитайте
все примечания к этим стихам.
Павел говорит, что сердцем
«верят к праведности». Грече
ский предлог, переведённый
здесь как «к», часто указывает
на результат. Следовательно,
результатом уверования серд
цем является праведность, а ре
зультатом исповедания уста
ми является спасение. Если мы
хотим быть оправданы, то есть
получить праведность Божью,
мы должны уверовать в Господа
Иисуса. Если мы хотим спа
стись, нам нужно исповедовать
Господа Иисуса, то есть призы
вать Его.
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В 9:21, 23 говорится, что по
Божьему избранию мы, при
званные, сделаны сосудами
милости к чести и славе. Одна
ко мы должны понимать, что
сами по себе эти сосуды пусты.
Сосудам нужно содержимое. В
9й главе Послания к римлянам
говорится, что мы — сосуды, но
там не показан путь, которым
мы можем наполняться. Быть
сосудом милости к чести и сла
ве — это нечто чудесное, но
быть пустым — нечто жалкое.
Нам нужно наполняться. Путь,
которым мы можем напол
няться, показан в 10й главе. У
каждого сосуда есть отверстие,
или уста. Если отверстия нет, то
это не сосуд. У инструментов —
молотков, ножей и топоров —
нет уст. Но мы — сосуды, и,
следовательно, у нас есть от
верстие — наши уста. Знаете ли
вы, зачем вам даны уста? Вы
сделаны с устами, чтобы вы
могли наполняться богатством
Христовым. Наши уста созда
ны для того, чтобы призывать
имя Господа Иисуса. Господь
так богат! Он богат для всех, кто
призывает Его. В Псалмах есть
стих, в котором говорится: «От
крой широко твои уста, и Я на
полню их» (81:10). Будучи пус
тыми сосудами с отверстием,
мы должны широко открывать
свои уста, чтобы наполняться
богатством Господа.
Чтобы получить спасение,
нам нужно призвать имя Гос
пода. Однако призывание Его
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имени предназначено не толь
ко для спасения; посредством
него мы также получаем богат
ство Христово. Господь богат
для всех, кто призывает Его.
Когда мы призываем Его, мы
участвуем в Его богатстве и
наслаждаемся им. Вы хотите
участвовать в богатстве Хрис
товом и наслаждаться им? Если
да, то не молчите — откройте
свои уста и призовите Его. В
последние годы Господь от
крыл нам очень многое в отно
шении призывания Его имени.
Ещё десять лет назад мы об
этом почти ничего не знали.
Мы благодарим Господа за то,
что Он прояснил это для нас.
Мы ценим 10ю главу Посла
ния к римлянам, особенно стих
12: «Ибо нет различия между
иудеем и греком, ибо один и тот
же Господь у всех, богатый для
всех, кто призывает Его». Стих
13 часто используют при благо
вествовании. Но мы также
должны использовать его вме
сте со стихом 12 не для благо
вествования, а для наполнения
всех пустых сосудов богатст
вом Божества. Если вы широко
откроете свои уста и призовёте
Господа, то богатство божест
венности станет вашей долей.
Теперь мы видим путь, кото
рым можно наполнять пус
тые сосуды. У нас есть уста, что
бы призывать Его и напол
няться Им, и у нас есть сердце,
чтобы верить в Него и содер
жать Его.
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Библия ясно показывает,
что призывание Господа — это
путь, позволяющий причаща
ться Господа и наслаждаться
Им. Во Втор. 4:7 говорится, что
Господь близок к нам, «когда
бы мы ни призвали Его». В Пс.
145:18 говорится: «Иегова бли
зок ко всем, призывающим
Его». В 18:6 и 118:5 говорится,
что Давид призывал Господа в
бедствии. В 50:15 Господь велит
нам призывать Его в день беды,
и в 86:7 Давид так и поступил.
В 81:7 говорится, что дети Из
раиля делали то же самое (Исх.
2:23) и что Господь сказал им:
«Открой широко твои уста, и Я
наполню их» (ст. 10). В Пс. 86:5
говорится, что Господь благ,
готов прощать и обилен лю
бовной заботой ко всем при
зывающим Его. В 116:34 сказа
но: «Охватили меня узы смер
ти, и бедствия Шеола постигли
меня; я встретил беду и печаль.
Но я призвал имя Иеговы». В
стихе 13 говорится: «Я возьму
чашу спасения и призову имя
Иеговы». Чтобы взять чашу
спасения, то есть участвовать в
Господнем спасении и наслаж
даться им, нужно призывать
имя Господа. В Ис. 12:26 гово
рится, что Господь — это наше
спасение, наша крепость, наша
песня и что мы можем с весель
ем черпать воду из родников
Его спасения. Путь, которым
мы можем черпать воду из род
ников Господнего спасения, то
есть наслаждаться Господом
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как нашим спасением, состоит
в том, чтобы благодарить Его,
призывать Его имя, петь Ему,
восклицать и издавать звонкий
возглас, то есть кричать. В
55:16 мы видим чудесный при
зыв Бога к людям. Он призыва
ет жаждущих прийти к водам
и наслаждаться богатством Гос
поднего обеспечения: вином,
молоком, хорошей пищей — и
услаждаться тучностью. Путь,
которым мы можем делать это,
состоит в том, чтобы искать
Господа и «призывать Его, пока
Он близко». В 64:7 показано,
что, призывая Господа, мы мо
жем побуждать себя ухватиться
за Него.
В Плач. 3:5557 ясно сказа
но, что, когда мы призываем
Господа, Он приближается к
нам и что наше призывание Его
является нашим дыханием, на
шим воплем. Отсюда видно, что
призывать Господа — значит не
только восклицать, или изда
вать вопль, обращаясь к Нему,
но и переживать духовное ды
хание (Исх. 2:23), при котором
мы выдыхаем всё, что у нас
внутри: мучение, боль, давле
ние и тому подобное. Иеремия
делал это, призывая Господа из
темницы, то есть из глубочай
шей ямы. Всякий раз, когда мы
оказываемся в духовной «тем
нице» или «яме», под каким
либо гнётом, мы можем при
звать Господа, выдохнув изнут
ри тяжесть, и таким образом
выбраться из этой глубочайшей
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ямы. Подобное призывание
Господа не только позволяет
нам выдыхать всё отрицатель
ное изнутри нас, но и вдыхать
Самого Господа со всем Его
богатством как нашу крепость,
наслаждение, утешение и по
кой. Таким образом мы прича
щаемся богатства Господа. По
этому здесь, в Рим. 10:12, Павел
говорит, что Господь «богат
для всех, кто призывает Его».
Сегодня в воскресении Гос
подь готов и доступен для на
шего участия в Нём и богат для
нашего наслаждения Им. Нам
просто нужно постоянно при
зывать Его. Призывая Его, мы
причащаемся всего Его богат
ства и наслаждаемся им.
Призывание Господа отли
чается от простой молитвы
Ему. Греческое слово, которое
переводится как «призывать»,
означает «окликать», «звать по
имени». Молиться Господу
можно и про себя, но призы
вать Его нужно, восклицая и
обращаясь к Нему вслух. Ев
рейское слово, переведённое
как «призывать» в Быт. 4:26,
прежде всего означает «звать»
или «восклицать». Из Ис. 12:4,
6 следует, что призывать Гос
подне имя — значит воскли
цать и издавать звонкий воз
глас, то есть кричать. В Плач.
3:55, 56 раскрывается то же са
мое: призывать Господне имя —
значит восклицать, или изда
вать вопль, обращаясь к Гос
поду. Поэтому Давид сказал:
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«Я призвал Иегову и воззвал
к моему Богу» (2 Цар. 22:7).
Призывать Господа — значит
восклицать, или издавать вопль,
обращаясь к Нему.
Согласно повествованию
Писаний, призывание имени
Господа началось в третьем по
колении человечества. Начи
ная с Эноса «люди начали при
зывать имя Иеговы» (Быт. 4:26).
Затем Авраам (12:8), Исаак
(26:25), Иов (Иов. 12:4), Мои
сей (Втор. 4:7), Ябец (1 Пар.
4:10), Самсон (Суд. 16:28), Са
муил (1 Цар. 12:18), Давид
(2 Цар. 22:4; 1 Пар. 21:26), Иона
(Ион. 1:6), Илия (3 Цар. 18:24),
Елисей (4 Цар. 5:11), Иеремия
(Плач. 3:55) — все они практи
ковали призывание имени Гос
пода. Кроме того, в Иоил. 2:32,
Соф. 3:9 и Зах. 13:9 содержатся
пророчества о том, что люди
будут призывать имя Господа.
В день Пятидесятницы но
возаветные верующие тоже при
зывали имя Господа, чтобы
принять излитого Духа в каче
стве исполнения пророчества
Иоиля (Деян. 2:1721). Бог из
лил Своего Духа, и верующие
открыли свои уста, чтобы при
нять Духа, призвав имя Госпо
да. Бог излил Духа, но нам нуж
но принять Его. Путь, которым
мы можем принять Его, заклю
чается в том, чтобы открыть
свои уста и призвать Господа.
Поэтому новозаветные верую
щие, такие как Стефан (7:59),
практиковали это. Их призыва
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ние показывало, что они — по
следователи Господа (9:14).
Когда Павел был Савлом, гони
телем церкви, он намеревался
арестовывать верующих, узна
вая их по призыванию имени
Господа. После обращения ему
было предложено смыть свои
грехи (главным образом его го
нение тех, кто призывал Госпо
да), самому призвав Его имя
(Деян. 22:16). Призывание Гос
пода, несомненно, было обще
принятой практикой среди ран
них святых.
Обращаясь в своём первом
Послании к церкви в Коринфе,
Павел сказал: «…со всеми, кто
призывает имя нашего Господа
Иисуса Христа, во всяком мес
те» (1:2). Отсюда следует, что
все ранние верующие практи
ковали призывание. В своём
втором Послании к Тимофею
Павел велел ему стремиться к
духовным вещам «с теми, кто
призывает Господа от чистого
сердца» (2:22). Поэтому мы
тоже должны практиковать это.
Ветхозаветные святые призы
вали Господа каждый день (Пс.
88:9) и в течение всей жизни
(116:2). А что можно сказать о
нас? Нам следует делать это
чаще, призывая Господа «от
чистого сердца» (2 Тим. 2:22) и
«чистым языком» (Соф. 3:9).
Если мы будем это практико
вать, мы обязательно будем
причащаться Господнего богат
ства и наслаждаться им. Призы
вание Господа предназначено
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не только для спасения, но и для
наслаждения Господом и всем
Его богатством.
Первое послание к корин
фянам начинается призывани
ем имени Господа, раскрывая
то, что эта книга посвящена
наслаждению Господом. В ней
говорится, что Христос являет
ся нашей мудростью и силой
(1:24) и что Он стал нашей пра
ведностью, освящением, искуп
лением (ст. 30) и многими дру
гими вещами для нашего на
слаждения. В конечном итоге в
воскресении Он стал животво
рящим Духом, которого мы мо
жем пить (15:45; 12:13). Мы мо
жем пить Его как животворя
щего Духа, призывая Его имя.
Поэтому в 12:3 говорится, что,
если мы призываем: «Господь
Иисус!», мы сразу же оказыва
емся в Духе. Сказать: «Господь
Иисус» — значит призвать имя
Господа. Иисус — это имя Гос
пода, а Дух — это Его личность.
Когда мы призываем имя Гос
пода, мы получаем Его лич
ность. Когда мы призываем:
«Господь Иисус!», мы получаем
Духа. Такое призывание имени
Господа для получения Духа яв
ляется не только духовным ды
ханием, но и духовным питьём.
Когда мы призываем имя Гос
пода, мы вдыхаем Его как дыха
ние жизни и пьём Его как воду
жизни. Во втором куплете Гим
на 57 в нашем сборнике гово
рится: «Иисус! Спаситель силь
ный! / Всё есть в имени Твоём; /
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Лишь вдохнём Иисуса имя —
/Сразу жизнь саму мы пьём».
Только так мы можем при
чащаться Господа и наслажда
ться Им. Нам всем нужно это
делать. Пусть Господь благо
словит нас на это. Пусть эта
практика будет полностью вос
становлена в эти дни.
Христос,
которого проповедуют
и о котором слышат
В Рим. 10:14 и 15 Павел гово
рит: «Как же им призвать Того,
в кого они не уверовали? И как
им уверовать в Того, о ком они
не слышали? И как им услы
шать без того, кто Его пропове
дует? И как им проповедать
Его, если они не будут посла
ны? Как написано: „Как пре
красны ноги благовествующих
доброе!“» Чтобы призвать Гос
пода, нужно уверовать в Него;
чтобы уверовать в Него, нужно
услышать о Нём, а чтобы услы
шать о Нём, нужно, чтобы
ктонибудь благовествовал доб
рое. Чтобы благая весть была
проповедована, ктото должен
быть послан Богом. Посланные
Богом проповедуют благую
весть, чтобы люди услышали,
уверовали, призвали имя Гос
пода и были спасены. После
того как мы уверовали в Госпо
да и призвали Его, мы также
должны проповедовать Его.
Христос был проповедан по
всему миру; о Нём услышали
повсюду. Он был проповедован
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посланными. О Нём услышали
и иудеи, и язычники. Многие
из них уверовали к праведности
и призвали к спасению.
Христос,
которого принимают
и отвергают
В стихах с 16 по 21 мы видим
Христа, которого принимают
и отвергают. С одной стороны,
Христос был принят язычни
ками, а с другой — Он был
отвергнут Израилем.
Девятая и десятая главы По
слания к римлянам посвящены
одной теме — Божьему избра
нию. Божье избрание — наша
судьба. Это избрание — от при
зывающего Бога; оно проис
ходит по Божьей милости и все
властию; оно совершается по
праведности веры и через Хрис
та.
Больше всего о Христе в По
слании к римлянам говорится в
10й главе. В стихе 4 Христос
назван «концом закона». Ни в
одной другой главе в Новом За
вете не говорится о Христе по
добным образом. Поэтому в
10й главе приводится очень
важный аспект Христа: конец
закона. Христос воплотился,
спустившись с неба, и воскрес,
поднявшись из бездны. Пройдя
через этот процесс, Христос,
который есть конец закона,
стал живым словом. Он близко
к нам; Он даже в наших устах
и в нашем сердце. Два выраже
ния — «в твоих устах» и «в твоём
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сердце» — подразумевают, что
Христос подобен воздуху. Толь
ко воздух может быть в наших
устах и в нашем сердце. Вос
крешённый Христос — это жи
вое слово, то есть Дух; Он подо
бен воздуху, который мы вды
хаем, вбираем в своё существо.
Единственное, что нам нужно, —
это использовать свои уста,
чтобы вдыхать Его, своё серд
це, чтобы принимать Его, и
свой дух, чтобы содержать Его.
Если мы будем это делать, мы
будем спасены и будем полу
чать снабжение всего Его бо
гатства, призывая Его имя. Нам
также нужно проповедовать
Его. Когда мы будем пропове
довать Его и люди услышат о
Нём, некоторые из них уверу
ют, а другие отвергнут.
В 10й главе Послания к
римлянам приводится превос
ходное описание и определе
ние Христа, в котором мы мо
жем участвовать. Нам не только
нужно верить в Него своим серд
цем, но и призывать Его свои
ми устами. Нам нужно при
зывать Его не только ради спа
сения, но и ради наслаждения
Его богатством. Мы были сде
ланы сосудами, которые долж
ны содержать Его; мы были
избраны и предопределены в
качестве Его вместилища. Это
требует нашего содействия —
мы должны принять и вобрать
Его в себя. Для этого нам нужно
открыться из глубин своего су
щества и призвать Его своими
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устами из глубины своего духа.
Итак, в 9й главе мы видим со
суды, а в 10й главе показан
путь, которым сосуды наполня
ются богатством Христовым.
Таково домостроительство Божь
его избрания, замысел Его сер
дечного желания.
Остаток, оставленный
по благодати
В 11:1 Павел спрашивает:
«Итак, я говорю: неужели Бог
отверг Свой народ? Конечно же
нет!» Павел был превосходным
адвокатом, способным защи
тить интересы любой из сторон.
Если бы в Послании к римля
нам не было 11й главы, мы бы
точно решили, что Бог сначала
избрал Израиля, а потом пере
думал. Девятая и десятая главы
наводят на мысль, что Бог отка
зался от Израиля. Поскольку
некоторые так думают, Павел
спросил: «Неужели Бог отверг
Свой народ?» Затем он сам ре
шительно ответил на вопрос:
«Конечно же нет! Ибо и я изра
ильтянин, из семени Авраама,
колена Вениамина. Не отверг
Бог Свой народ, который Он
предузнал. Или вы не знаете,
что говорит Писание в повест
вовании об Илие, как он жалу
ется Богу на Израиля? „Гос
подь, Твоих пророков они уби
ли, Твои жертвенники они
разрушили; и я остался один, и
моей жизни они ищут“. Но что
говорит ему божественный от
вет? „Я оставил Себе семь ты
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сяч человек, которые не пре
клонили колена перед Ваалом“»
(11:14). Илия, Божий пророк,
жаловался Богу на Израиля.
Однако Бог велел Илие не об
винять народ перед Ним, пото
му что Он оставил Себе семь
тысяч человек, которые не пре
клонили колена перед Ваалом.
Павел продолжает: «Так же и в
нынешнее время появился ос
таток согласно избранию бла
годати. Но если благодатью, то
уже не из дел; иначе благодать
уже не благодать» (ст. 56).
Павел приводил замечатель
ные аргументы, всегда одержи
вая верх, какую бы сторону он
ни отстаивал. Говоря в 10й
главе о том, что Израиль плох,
он доказал, что они были чрез
вычайно плохими. В 10:21 ска
зано: «А по отношению к Из
раилю он говорит: „Я весь день
простирал Мои руки к народу
непокорному и прекословяще
му“». Несомненно, самые пло
хие люди на земле являются
непокорными и прекословящи
ми. Прочитав подобное утвер
ждение, мы, наверное, сказали
бы: «Состояние Израиля без
надёжно. Израилю пришёл ко
нец». Однако, переходя к 11й
главе, мы видим повествование
о том, что Сам Господь возра
зил Илие. Илия сказал: «Гос
подь, Твоих пророков они уби
ли, Твои жертвенники они раз
рушили». Оба эти утверждения
были правдивыми. Затем Илия
сказал: «Я остался один, и моей
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жизни они ищут». Господь
пришёл к Илие и как бы сказал:
«Илия, послушай Меня. Ты не
один. Я оставил семь тысяч че
ловек. Илия, о чём ты гово
ришь?» В 10й главе казалось,
что Павел в некотором смысле
был против Израиля. Теперь, в
11й главе, он стоит на стороне
Израиля. В стихе 5 Павел гово
рит, что «в нынешнее время
появился остаток согласно из
бранию благодати». Павла про
сто невозможно переспорить.
Павел говорил: «Не только во
время Илии Бог сохранил Себе
семь тысяч человек, но и в ны
нешнее время, то время, в кото
рое мы живём, у Бога попреж
нему есть избрание согласно
благодати. Сегодня тоже есть
оставленный остаток». В наше
время действует тот же прин
цип. Как бы ни деградировало
христианство, мы верим, что
среди тысяч и даже миллионов
христиан есть определённое
число людей, оставленных Бо
гом для Себя, Его остаток.
В стихе 6 говорится: «Но если
благодатью, то уже не из дел;
иначе благодать уже не благо
дать». Не забывайте, что мы
были сохранены, оставлены,
благодатью. Это не результат
наших дел; это произошло
целиком и полностью посред
ством Его благодати. Иначе
благодать уже не была бы благо
датью.
«Что же? То, чего Израиль
добивается, — этого он не
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обрёл; обрели избранные, а ос
тальные ожесточились» (ст. 7).
В принципе, ситуация сегодня
такая же. Чем же нам хвалить
ся? Только благодатью Господа.
В стихе 8 говорится: «Как
написано: „Бог дал им дух глу
бокого сна, глаза, чтобы не ви
деть, и уши, чтобы не слышать,
до сегодняшнего дня“». Не та
ково ли наше состояние? У не
которых людей есть глаза, но их
глаза лишились зрения; у неко
торых есть уши, но их уши по
теряли свою функцию. В стихе
9 сказано: «И Давид говорит:
„Пусть станет их трапеза ло
вушкой, и западнёй, и преткно
вением, и возмездием для
них“». Мы увидели, что сего
дня происходит то же самое. В
стихе 10 говорится: «Пусть по
меркнут их глаза, чтобы они не
видели; и их спину сгибай по
стоянно». Разве глаза многих
не померкли сегодня, разве их
спины не согнуты? Они не ви
дят и не могут стоять прямо.
Через преткновение
Израиля спасаются
язычники
Домостроительство Бога в
Его избрании связано, вопер
вых, с остатком, оставленным
благодатью, и, вовторых, с
язычниками, спасёнными че
рез преткновение Израиля. В
стихе 11 Павел говорит: «Итак,
я говорю: неужели они пре
ткнулись так, что упали? Ко
нечно же нет! Но благодаря их
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ошибке спасение пришло к
язычникам, чтобы возбудить в
них ревность». В 9:32 Павел
сказал, что израильтяне «пре
ткнулись о камень преткнове
ния». Здесь, в 11:11, он говорит,
что они преткнулись не так, что
упали. Павел формулирует свои
доводы очень осторожно, гово
ря, что они преткнулись, но не
упали. Далее в стихе 11 Павел
называет их преткновение
ошибкой — они как бы оступи
лись при ходьбе. В результате
такой ошибки неверия спасе
ние пришло к язычникам. Как
Павел излагает это дело! Каким
он был адвокатом! Никто не
может одержать над ним верх.
Все должны признать его пра
воту. В 11:12 Павел говорит:
«Если же их ошибка стала
богатством для мира и их поте
ря — богатством для язычни
ков, то тем более — их полнота».
Ошибка, совершённая Израи
лем, стала богатством мира,
а их потеря — богатством языч
ников. Кто кроме Павла спо
собен вести спор подобным об
разом?
В 11:1314 Павел говорит,
что он прославляет своё служе
ние среди язычников. «Но я го
ворю вам, язычникам. Итак,
поскольку я апостол язычни
ков, я прославляю моё служе
ние — не возбужу ли я ревность
в тех, кто одной со мной плоти,
и не спасу ли некоторых из
них». Павел прославлял своё
служение среди язычников, но
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на самом деле в этом споре он
стоял на стороне Израиля.
Внимательно прочитайте
стих 15: «Ибо если их отторже
ние — примирение мира, то
чем будет их принятие обратно,
если не жизнью из мёртвых?»
Обратите внимание, что Павел
не говорит «отвержение». Одно
дело отвергнуть, а другое — от
торгнуть коголибо. В 11:1 Па
вел спрашивает: «Неужели Бог
отверг Свой народ?» и сам отве
чает на свой вопрос: «Конечно
же нет!» Следовательно, между
отвержением и отторжением
есть существенное различие.
Отвергнуть человека — значит
отказаться от него, тогда как
отторгнуть — значит отставить
его в сторону на время. Таким
образом, согласно мысли Пав
ла, Бог отторг Израиля, но не
отверг его.
Прочитаем стихи с 16 по 18.
«Если тесто, принесённое как
начаток, свято — то и всё тесто;
и если корень свят — то и ветви.
Если же некоторые из ветвей
были отломлены и ты, будучи
дикой маслиной, был привит
между ними и стал сопричаст
ником корня тучности масли
ны, то не похваляйся перед вет
вями; а если похваляешься, то
вспомни, что не ты держишь
корень, а корень тебя». Кто яв
ляется корнем маслины и тес
том, принесённым как нача
ток? Я полагаю, правильный
ответ — это Авраам, Исаак и
Иаков. В 11:28 Павел говорит,
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что Израиль — это «возлюблен
ные ради отцов». «Отцами» на
званы патриархи — Авраам,
Исаак и Иаков. Эти три пат
риарха являются корнем масли
ны и тестом, принесённым как
начаток.
Нам нужно ясно представ
лять себе различие между тес
том, принесённым как начаток,
и всем тестом. Предположим, у
вас есть тесто для лепёшек, и от
всего теста вы отделяете какой
то кусок. Этот кусок можно на
звать начатком. В Библии тес
то, приносимое как начаток, не
предназначалось в пищу лю
дям; сначала оно приносилось
Богу, а затем отдавалось в пищу
священникам. Согласно Числ.
15:1821, Бог велел Израилю
после вхождения в добрую зем
лю приносить первый кусок
теста Господу. Этот кусок теста
назывался начатком, и именно
на него указывает выражение
«тесто, принесённое как нача
ток» в Рим. 11:16. Апостол Па
вел образно сравнивает этот
первый кусок теста с Авраамом,
Исааком и Иаковом. Пожалуй
1
ста, прочитайте прим. 16 . В
«Жизнеизучении Бытия» мы
увидели, что этих трёх патриар
хов следует рассматривать как
одного человека и что духовные
переживания всех троих на са
мом деле являются пережи
ванием одного человека. Эти
три патриарха были и остаются
первым куском теста, прине
сённым Богу как начаток, а все
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их потомки являются всем тес
том. Подобным образом эти
три патриарха были и остаются
корнем Божьей благородной
маслины (Иер. 11:16), а все их
потомки являются ветвями.
Итак, довод Павла состоит в
том, что если тесто, принесён
ное Богу, свято, то свято и всё
тесто. Это означает, что святы
все израильтяне. Далее, если
корень, патриархи, свят, то все
ветви, потомки патриархов, тоже
святы. Израиль преткнулся, но
не упал. Они были временно
отсечены; позже они будут сно
ва привиты.
В 9й главе Послания к рим
лянам Божьи избранники упо
доблены глине, а в 11й главе —
тесту, из которого пекут лепёш
ки. Что на ваш взгляд лучше?
Чем вы хотите быть — куском
глины или куском теста? Хотя я
предпочитаю быть куском тес
та, быть глиной тоже хорошо,
потому что из глины делают со
суды милости, которые содер
жат Христа. Поэтому во 2 Кор.
4:7 говорится, что «мы содер
жим это сокровище в глиняных
сосудах». Кроме того, во 2 Тим.
2:20 сказано, что «есть… золо
тые и серебряные сосуды… к
чести». Мы увидели, что глиня
ные сосуды в 9й главе Посла
ния к римлянам наполняются
благодаря призыванию имени
Господа, о котором говорится
в 10й главе. То же самое отно
сится к сосудам во 2 Тим. 2:20.
В стихе 22 той же главы сказано,

№2

ПОТОК

что те, кто ищет Господа, долж
ны призывать Его от чистого
сердца. Таким образом, путём,
которым сосуды к чести могут
наполниться, является призы
вание имени Господа.
В 9й главе Послания к рим
лянам показано, что мы куски
глины, из которой были сдела
ны сосуды для содержания
Христа. Это чудесно. Но меня
ещё больше радует, что я кусок
теста. У глины нет жизни, но
тесто — это нечто связанное с
жизнью, нечто сделанное из
тонкой пшеничной муки. Гли
на пригодна для создания со
судов, которые содержат Христа
к славе Божьей, а тесто предна
значено для насыщения Бога;
оно приносится Богу в качестве
пищи для Его насыщения. Бога
не может насытить кусок без
жизненной глины. Только в тес
те есть живой элемент, способ
ный насытить Бога.
Тесто предназначено для на
сыщения Бога, а корень — для
нашего насыщения. В Рим.
11:17 говорится, что мы, «бу
дучи дикой маслиной, были
привиты между ними и стали
сопричастниками корня тучно
сти маслины». Когда в нашем
«Жизнеизучении Бытия» мы
рассматривали жизнь Авраама,
Исаака и Иакова, мы увидели,
что они были корнем тучности
маслины. Вся маслина зависит
от их тучности. Слава Господу
за то, что мы, дикая маслина,
были привиты к Божьей благо
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родной маслине, чтобы стать
сопричастниками её корня туч
ности! Это наше наслаждение.
Бог наслаждается тестом; мы
наслаждаемся корнем. И тесто,
и корень относятся к расти
тельной жизни, которая насы
щает Бога и человека. И пше
ница, и маслина производят
наслаждение и насыщение для
Бога и человека. Слава Гос
поду! Снова мы видим, каким
глубоким человеком был Па
вел. В Послании к римлянам
нет ничего поверхностного.
В стихе 17 Павел говорит,
что мы, язычники, «будучи
дикой маслиной, были приви
ты… и стали сопричастниками
корня». Прививание связано
с жизнью. То, что ветвь дикого
дерева привита к благородно
му дереву, означает, что она
принимает жизнь благородно
го дерева. Следовательно, речь
идёт не о том, что мы, язычни
ки, меняем свою религию, а о
том, что мы принимаем жизнь
корня, которой является Хрис
тос. Многие язычники обра
тились от своих языческих ре
лигий к христианской религии,
не приняв жизнь Христа. Они
не были привиты к маслине,
которую возделывает Бог и в
которой содержится Христос
как жизнь. Но мы привиты к
ней, чтобы наслаждаться богат
ством Христовой жизни с Ав
раамом, Исааком и Иаковом.
Пожалуйста, прочитайте прим.
1
2
17 и 17 .
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В стихе 19 Павел говорит от
лица язычников: «Тогда ты ска
жешь: „Ветви были отломлены,
чтобы я был привит“». Язычни
ки могут так подумать. Павел
ответил: «Правильно, они были
отломлены изза неверия, а ты
стоишь верой. Не будь высоко
мерен, а бойся; ибо если Бог не
пощадил природных ветвей, то
и тебя не пощадит. Итак, по
смотри на доброту и суровость
Божью: к тем, кто пал, — суро
вость; а к тебе — доброта Божья,
если пребудешь в Его добро
те; иначе и ты будешь отсечён»
(ст. 2022). Сколько мудрости в
словах Павла!
Итак, изза ошибки Израи
ля, изза того, что Израиль ос
тупился, что он преткнулся,
спасение пришло к язычникам.
Однако Израиль не упал, а
лишь преткнулся. Таково домо
строительство Бога в Его из
брании.
Через обретение
язычниками милости
восстанавливается Израиль
«Также и те, если не пребу
дут в неверии, будут привиты,
ибо Бог в силах опять привить
их. Ибо если ты был отсечён
от дикой по природе маслины
и вопреки природе привит к
благородной маслине, то тем
более они, природные ветви, бу
дут привиты к своей собствен
ной маслине» (ст. 2324). Пожа
1
луйста, прочитайте прим. 23 .
Хотя Павел на первый взгляд
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говорил от лица язычников, на
самом деле он был больше рас
положен к иудеям, поскольку
он сам был иудеем. За его сло
вами о язычниках скрывается
его бремя об иудеях.
«Ибо я не хочу, чтобы вы,
братья, были в неведении об
этой тайне (чтобы не быть вам
мудрыми самим по себе), что
ожесточение постигло Израи
ля отчасти, пока не войдёт пол
нота язычников» (ст. 25). Под
полнотой язычников имеются
в виду обращённые из языч
ников. Сейчас наступило то
время, когда будет обращено
огромное число язычников.
Следовательно, «полнота языч
ников» ещё не достигнута; в на
стоящее время мы только дви
жемся к ней. Фразы «полнота
язычников» и «пока не испол
нятся времена язычников» (Лк.
21:24) обозначают не одно и то
же. Некоторые христиане пута
ют эти два выражения. Фраза
«пока не исполнятся времена
язычников» является пророче
ством об окончании языческой
власти; выражение «полнота
язычников» обозначает завер
шение обращения среди языч
ников.
В стихе 26 Павел провозгла
шает: «И так весь Израиль будет
спасён, как написано: „Придёт
с Сиона Избавитель, отвратит
нечестие от Иакова“». В то вре
мя спасутся все оставшиеся из
раильтяне. «„И это от Меня за
вет с ними, когда Я удалю их
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грехи“. Согласно благовестию
они враги ради вас, а согласно
избранию — возлюбленные
ради отцов» (ст. 2728). Обрати
те внимание на два слова «ради»
в стихе 28: «ради вас» и «ради
отцов». Они враги ради нас, но
возлюбленные ради отцов. «Ибо
Божьи дары и призвание не
преложны» (ст. 29). Божьи дары
и Божье призвание вечны; их
нельзя взять назад или изме
нить. Если Божий дар дан, он
дан навеки. Если Бог нас при
звал, Он призвал нас навечно.
Он не раскается в Своих дарах и
призвании. Как мы благодарны
Богу за то, что у Него «нет изме
нения» (Иак. 1:17). «Ибо как
вы когдато не покорялись Богу,
а теперь вам явлена милость
благодаря их непокорности, так
и они теперь не покорились,
чтобы благодаря милости, яв
ленной вам, теперь и им была
явлена милость. Ибо Бог всех
заключил в непокорность, что
бы всем явить милость» (ст.
3032). Здесь мы видим, что Па
вел в качестве доводов исполь
зует и непокорность, и милость.
Непокорность человека позво
ляет проявиться Божьей мило
сти, а Божья милость приносит
человеку спасение. Таким об
разом, мы снова видим, что Па
вел выиграл все дела. Бог всех
заключил в непокорность, что
бы всем явить милость. Таково
Божье домостроительство. Что
нам сказать? Мы можем сказать
только одно: «Аллилуйя за Его
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милость!» Он даже использо
вал нашу непокорность в ка
честве ограждённого места,
чтобы сохранить нас как со
суды, на которых Он являет
Свою милость.
Хвала
за Божье избрание
Здесь Павел вознёс хвалу
Богу, хвалу за Божье избрание.
«О, глубина богатства, мудрос
ти и знания Божьего! Как непо
стижимы Его суды и неиссле
димы Его пути! Ибо кто узнал
разум Господень? Или кто стал
Его советником? Или кто пер
вый дал Ему, и ему будет воз
мещено? Потому что всё из
Него, и через Него, и к Нему.
Ему слава вовеки. Аминь» (ст.
3336). Пожалуйста, прочитай
1
2
те прим. 33 и 33 . Складывает
ся впечатление, что в главах с
9й по 11ю Послания к римля
нам Павел дал нам карту, по ко
торой мы можем проследить
Божьи пути. Бог получает хвалу
и славу на трёх этапах: в про
шлом, потому что всё из Него,
в настоящем, потому что всё
через Него, и в будущем, пото
му что всё к Нему. Всё появи
лось из Бога в прошлом, всё
существует через Него в нас
тоящем, и всё будет к Нему в
будущем. Божье избрание осу
ществляется согласно Ему, со
гласно Его выбору, а не соглас
но чемулибо другому. Всё от
Него, Им и для Него. «Ему слава
вовеки. Аминь».
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туры», иначе ваши деньги будут рассматриваться как пожертвова
ние. В графе «Почтовый перевод» укажите стоимость вашего заказа.
3. Отправьте деньги, используя заполненный бланк. Книги будут
вам высланы почтой после поступления денег на наш расчётный
счёт и получения бланка заказа книг.

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

2. Пришлите нам квитанцию об оплате книг вместе с БЛАНКОМ

ЗАКАЗА КНИГ по адресу, указанному выше.
3. Книги будут высланы вам почтой при получении вашего заказа
и квитанции об оплате.

Стоимость книги «Ключевое откровение о жизни в Писаниях» для
России — 240 руб.
В стоимость книги входит стоимость пересылки.
Если вы живёте за пределами России, свяжитесь с нами для по
лучения информации о заказе книг: тел. +7(495) 7805794, еmail:
books@kbk.ru

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

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

Религиозная организация евангельских христиан
«Коллектор библейской книги», 125956, г. Москва,
р/с 40703810577000000106,
Филиал ПАО «Банк «Санкт-Петербург» в г. Москве,
ИНН 7736120405 БИК 044525142
кор/с 30101810045250000142
КПП 770701001

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