Дорогие друзья, в этом номере мы завершаем рассмотрение
«Жизнеизучения Послания к римлянам», которое мы начали в ап
реле 2016 года. Уитнессу Ли потребовалось тридцать одно сообще
ние (в издании на русском языке — первый и второй тома), чтобы
последовательно изучить все шестнадцать глав этого Послания, а
затем он сделал ещё тридцать восемь сообщений (в издании на рус
ском языке — третий и четвёртый тома), посвящённых наиболее
важным его положениям. В предыдущих номерах журнала «Поток»
мы прошли главы с первой по одиннадцатую Послания к римля
нам. В данном номере мы рассмотрим оставшиеся главы; им по
священа вторая половина второго тома «Жизнеизучения Послания
к римлянам» и отдельные сообщения в третьем и четвёртом томах,
к которым мы также обратимся.
Напоминаем вам, что для экономии места в журнале мы будем
просить вас читать те или иные стихи и примечания из Восста
новительного перевода Нового Завета. Пожалуйста, не пренебре
гайте этими отрывками — без них ваше понимание материала
в журнале «Поток» будет неполным.
ПРЕОБРАЗОВАНИЕ —
РИМ. 12:1—15:13

Многие христиане искренне
любят Господа и стремятся к
росту в жизни согласно сказан
ному в 6й и 8й главах Посла
ния к римлянам. Однако после
8й главы и даже после 11й гла
вы есть ещё один раздел, из чего
следует, что, даже если мы до
стигли уровня, показанного в
8й главе, нам всё равно чегото
не хватает, потому что у нас нет
церковной жизни. Духовные
переживания освящения, про
славления и сообразования не
являются самоцелью. Освяще
ние предназначено не для освя
щения, и сообразование — не
для сообразования. Оба эти пе
реживания предназначены для
церковной жизни. Как мы уви
дим, после 8й и 11й глав Павел

умоляет нас предоставить наши
тела в живую жертву. Нам нуж
но предоставить свои тела не
для того, чтобы стать духовнее,
а для того, чтобы практиковать
жизнь Тела.
Многие ищущие христиане
не любят разговоров о церков
ной жизни. Они как бы гово
рят: «Нам просто нужно быть
духовными и освящёнными, и
нам нужно расти в жизни; тогда
всё будет в порядке. Когда
нибудь Господь Сам состроит нас
вместе». Я могу с уверенностью
сказать, что для них в Посла
нии к римлянам всего восемь
глав, то есть только половина
этой книги. Создаётся впечат
ление, что они не осознают, что
в этом Послании шестнадцать
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глав. Однако в Послании к рим
лянам целых пять глав посвя
щены церкви. Жизнь не явля
ется самоцелью — жизнь пред
назначена для Тела. Жизнь
предназначена для церкви. Нам
нужно быть настороже, потому
что даже чтото очень хорошее
может стать для нас покрыва
лом. Слава Господу за то, что
в Послании к римлянам есть
пять глав о церковной жизни.
Всё, что говорится об оправда
нии, освящении и прославле
нии, умещается в пяти с поло
виной главах, тогда как церков
ная жизнь одна занимает пять
глав.
Слова, сказанные Павлом в
конце Послания к римлянам,
связаны с церковью. Когда мы
слушаем когото, мы всегда
ждём, что человек скажет в
своём заключительном слове.
В Послании к римлянам в за
ключительном слове говорится
о церкви. Поэтому если вы ос
тановитесь на 8й главе, то вы
очень многое упустите, так как
отделите себя от сказанного
Павлом в конце его Послания.
Нам нужно прочитать его По
слание до самого конца, до за
ключения.
На первый взгляд последние
пять глав Послания к римлянам
описывают поведение христиан.
Но что является основным эле
ментом, основной составля
ющей поведения верующего?
Церковная жизнь. Церковная
жизнь, жизнь Тела, является ос
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новной структурой поведения
христианина. После спасения
поведение верующего в первую
очередь связано с церковной
жизнью. Осознаёте ли вы, что
наша церковная жизнь занима
ет девяносто процентов нашей
повседневной жизни? Изо дня
в день мы живём церковной
жизнью. Мы — люди, которые
постоянно живут церковной
жизнью. Я могу засвидетель
ствовать, что я живу церковной
жизнью с утра до вечера. Мы
отдаём много времени, денег
и сил на то, чтобы иметь воз
можность продолжать жить
церковной жизнью. Для нас не
имеют значения время, день
ги и силы — для нас важна толь
ко церковь. Мы живём церков
ной жизнью постоянно. Когда
апостол Павел писал Послание
к римлянам, он руководство
вался представлением о том,
что мы должны постоянно жить
церковной жизнью. Его не ин
тересовало просто так назы
ваемое поведение; его главным
образом интересовала церков
ная жизнь. Нам нужно практи
ковать прошедшую через про
цесс жизнь, показанную в раз
деле об освящении в главах
с 5й по 8ю, в церковной жиз
ни, а для этого нам нужно
преобразование. Следователь
но, преобразование в жизни
предназначено для практики
жизни, а практика жизни в ос
новном осуществляется в цер
ковной жизни.
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Задумайтесь о содержании
глав с 12й по 16ю. Средото
чием 12й главы, несомненно,
является жизнь Тела. С начала
14й главы до конца первой
части 15й главы идёт длинный
раздел, посвящённый вопро
су принятия святых. Принятие
святых тоже предназначено для
церковной жизни. Затем, в 15й
и 16й главах, говорится о прак
тической церковной жизни, не
о церкви на небесах, а о церквях
в различных местностях на зем
ле. Между этими двумя разде
лами стоит 13я глава. Эта глава
вызывала у меня затруднения,
потому что мне было сложно
определить, относится ли она
к показанной в 12й главе прак
тике жизни Тела или её следует
рассматривать как самостоя
тельный раздел, состоящий из
трёх частей: подчинения, люб
ви и духовной войны. Даже сей
час, когда я пишу всё это, у
меня нет полной ясности в от
ношении 13й главы. Её можно
рассматривать как часть разде
ла, посвящённого тому, как
жить нормальной жизнью. В та
ком случае главы с 12й по 16ю
будут охватывать три момента,
связанные с преобразованием,
и все эти моменты относятся
к церковной жизни; вопервых,
это практика жизни Тела,
вовторых, принятие святых и,
втретьих, окончательное завер
шение благовестия — помест
ные церкви. Таким образом,
все части раздела о преобразо
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вании связаны с жизнью Тела.
Что такое ваша повседневная
жизнь? Строго говоря, ваша
повседневная жизнь — это
часть вашей церковной жизни.
Если бы у вас не было повсе
дневной жизни, у вас не могло
бы быть и подлинной церков
ной жизни. Ваша повседневная
жизнь предназначена для цер
ковной жизни. Поэтому, осно
вываясь на таком понимании, я
предпочитаю говорить, что
13я глава является продолже
нием 12й главы и частью раз
дела о нормальной жизни хри
стиан, предназначенной для
церковной жизни.
Преобразование
для жизни Тела
Прежде чем мы рассмотрим
12:12, я хочу дать определение
преобразования. Преобразова
ние — это не просто измене
ние; это слово подразумевает
изменение природы и формы
какойлибо субстанции. По
добное изменение является ме
таболическим. Это не просто
внешнее изменение; это изме
нение затрагивает и внешнюю
форму, и внутренний состав.
Такое изменение происходит
благодаря метаболическому про
цессу. В процессе метаболизма
содержащее витамины органи
ческое вещество входит в наше
существо и производит хими
ческое изменение нашей орга
нической жизни. Такая хими
ческая реакция меняет состав
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нашего существа и производит
в нас внешнее изменение фор
мы. Это и есть преобразование.
Предположим, что у челове
ка очень бледный цвет лица и
другой человек, желая изменить
цвет его кожи, наносит ему на
лицо косметику. От этого его
внешность, несомненно, изме
нится, но эти изменения не бу
дут органическими, они не за
тронут жизни. Что же нужно
сделать этому человеку, чтобы
его лицо действительно стало
румяным? Ему нужно, чтобы
каждый день его тело впиты
вало здоровую пищу, содержа
щую необходимые органические
вещества. Ваше тело является
живым организмом, поэтому,
когда в него входит органиче
ское вещество, в нём посредст
вом метаболического процесса
органически образуется хими
ческое соединение. Постепен
но этот внутренний процесс
изменяет цвет вашего лица. Это
изменение не внешнее; оно идёт
изнутри и является результатом
метаболического процесса.
Библия называет это метабо
лическое изменение преобра
зованием. В процессе преобра
зования в наше существо добав
ляется жизнь Христа. Когда Его
жизнь, которая является орга
нической и в которой много
«витаминов», пронизывает наше
существо, образуется духовное
химическое соединение. Оно
изменяет природу и форму на
шего состава. Это и есть преоб
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разование. Это не внешнее ис
правление или улучшение. Это
целиком и полностью внутрен
нее метаболическое изменение
нашего органического элемен
та, изменение в жизни и при
помощи жизни, производимое
Господом Духом (2 Кор. 3:18).
В процессе преобразования в
нас внедряется божественный
элемент. Если мы усвоим это
правильное понимание пре
образования, то, рассматривая
главы с 12й по 16ю в Посла
нии к римлянам, мы осознаем,
что эта часть Слова совсем не
такая, какой её изображает наше
природное представление.
Как мы уже отмечали, сре
доточием 12й главы Послания
к римлянам является жизнь
Тела. Жизнь Тела — это прак
тичность церковной жизни.
Без жизни Тела церковная
жизнь — это просто абстрактное
понятие. Церковная жизнь
реализуется, становится дейст
вительной в практике жизни
Тела. Сегодня у христиан есть
термин «церковь», но у них нет
жизни Тела. У многих христиан
нет переживания жизни Тела.
Поэтому необходимо подлин
ное восстановление жизни
Тела, чтобы у Господа была
сегодня на земле Его церковь,
созидаемая на практике. Имен
но поэтому у нас такое бремя
о жизни Тела.
Жизнь Тела — это совокуп
ная жизнь. Это становится по
нятно, если мы посмотрим на
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своё физическое тело. Наше
физическое тело представляет
собой совокупное целое, состоя
щее из многих членов. У всех
членов есть своя жизнь и функ
ция в теле. Отделите любой из
членов от тела, и он утратит
свою жизнь и функцию. Ни
один член тела не может суще
ствовать независимо от тела,
отдельно от других членов. Мы
должны понимать, что ни один
из нас, членов Тела, не может
быть законченным целым. Каж
дый из нас — просто член
Тела. Чтобы иметь жизнь и
функцию, нам нужно оставать
ся в Теле. Многие христиане
лишены богатства жизни и со
вершенно не способны функ
ционировать просто потому,
что они отделены от Тела. В
12й главе Послания к римля
нам показана важность практи
ки жизни Тела. В этой главе по
казано, что мы являемся чле
нами друг друга в одном Теле.
Мы, многие, — одно Тело, одно
целое. В Теле мы можем функ
ционировать и совокупно вы
ражать Христа.
Посредством
предоставления своих тел
В Рим. 12:1 говорится: «Итак,
увещеваю вас, братья, сострада
ниями Божьими предоставить
ваши тела в жертву живую, свя
тую, благоугодную Богу, кото
рая есть ваше разумное служе
ние». Слово «увещеваю» в этом
стихе можно также перевести
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как «умоляю». Павел не просто
говорит, а увещевает и умоляет;
из этого видно, насколько важ
но то, о чём он собирается нас
просить. Это открывает Божье
желание и замысел. На протя
жении многих веков у Бога
было определённое желание —
обрести тело для Христа. По
этому апостол сказал: «Итак,
увещеваю вас, братья, состра
даниями Божьими…» Обратите
внимание, что здесь употреб
лено не слово «сострадание» в
единственном числе, а слово
«сострадания» во множествен
ном числе. Пожалуйста, прочи
3
тайте прим. 1 . Если мы осоз
наем Божьи сострадания и бу
дем затронуты ими, мы сделаем
то, о чём умолял нас апостол.
Кроме того, в стихе 1 Павел
увещевает нас предоставить
свои тела «в жертву живую».
В 6:13, 19 он призывал нас пре
доставить члены нашего тела
в оружие для сражения и в рабы
для служения, потому что 6я
глава посвящена войне и слу
жению. Однако в церковной
жизни вопрос стоит о жертве,
о принесении себя в жертву
Богу для Его удовлетворения.
Церковная жизнь целиком яв
ляется приношением для удов
летворения Бога. Предостав
ляются многие тела, но жертва
при этом одна. Почему тел
много, а жертва только одна?
Потому что многие члены со
ставляют одно Тело и многие
верующие — одну церковь.
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Почему Павел использует
слово «живая»? Потому что он
сравнивает эту жертву с ветхо
заветными жертвами. Когда в
ветхозаветные времена прино
сили какуюлибо жертву, её
убивали, но церковь — это не
убитая жертва, а живое прино
шение, полное Христа как жиз
ни. В 8й главе мы видим, что
верующие наполнены Христом
как животворящим Духом. Ко
гда они переходят к 12й главе
и приносят себя в жертву Богу,
они являются живым прино
шением, полным Духа жизни.
Кроме того, эта жертва свя
тая; это означает, что она отде
лена от обыденного и обладает
Божьей природой. Наш Бог
свят. Он полностью отличен и
отделён от всего остального. И
теперь Его святая природа внед
рена в членов Тела. Поэтому
Тело свято и едино. Это не клуб,
не Христианская ассоциация
молодых людей (YMCA) и не
какаялибо общественная орга
низация. Тело свято, и ничто
обыденное не может быть при
несено в него. Пожалуйста, про
4
5
читайте прим. 1 и 1 . Таким
образом, это приношение явля
ется единственным приноше
нием, которое благоугодно Богу
и предназначено для Тела Хрис
това. Это приношение необхо
димо для практики жизни Тела.
Нам нужно принести наши тела
в жертву для Тела Христова.
Принести себя Богу в живую
жертву — это наше разумное
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служение. Пожалуйста, прочи
6
тайте прим. 1 . Слова «предо
ставьте» и «жертва» в этом
стихе показывают, что «разум
ное служение» — это священни
ческое служение. Если мы об
ладаем здравым умом и хотим
поступать разумно, справедли
во и логично, то нам опре
делённо нужно жить церковной
жизнью. Люди, которым не
нравится жить церковной жиз
нью, являются крайне нера
зумными. Если вы не живёте
церковной жизнью, а делаете
чтото другое, то вы поступаете
неразумно. Если же вы отдали
всё для церковной жизни, то вы
поступаете логично и разумно.
Нет ничего более разумного,
чем жить церковной жизнью.
Потратить два доллара на по
купку чегото мирского или на
какоето развлечение неразум
но, но потратить два миллиона
долларов на церковную жизнь
разумно. Если бы у меня было
сто жизней, то все они были бы
отданы церковной жизни. Од
нако я не отдал бы даже малой
части своей жизни чемуто
мирскому, потому что это было
бы глупо. Какое разумное слу
жение — отдать себя церковной
жизни! Я могу засвидетельство
вать, что я участвую в Господ
ней работе уже более сорока лет
и ничуть не жалею об этом. Вся
кий раз, когда я думаю о церк
ви, я радуюсь. Всякий раз, когда
я думаю о церковной жизни и
своём служении для церковной
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жизни, я чувствую себя на небе
сах. Какое разумное служение!
Когда Павел заговорил о цер
ковной жизни, он стал умолять
верующих предоставить свои
тела, потому что для человека нет
ничего более реального и прак
тического, чем его тело. Если
ваше тело не в церковной жиз
ни, то можете не говорить, что
вы отдали себя церковной жиз
ни. В прошлом многие говори
ли мне: «Брат, я стою вместе с
вами. Но у меня такая напря
жённая работа, что я не могу
быть в церковной жизни, однако
я един с тем, что вы делаете».
Другие говорили: «Я слишком ус
тал и не могу пойти на собрание.
Вы идите на собрание, а я оста
нусь дома и буду за вас молиться.
Физически я не могу пойти на
собрание, потому что я очень
устал, но сердцем и духом я
буду с вами». Эти слова кажутся
приятными, но они обманчивы.
Необходимо понимать, что мы
живём в своём теле. Где наше
тело, там и мы. Представьте,
если все святые скажут, что они
слишком устали, чтобы идти на
собрание. Что тогда будет с со
бранием? Поэтому Павел умо
лял братьев предоставить свои
тела. Если вы небезразличны к
замыслу Господа, то вам нужно
предоставить своё тело.
Посредством
обновления разума
В Рим. 12:2 говорится: «И не
подстраивайтесь под этот век,
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а преобразовывайтесь обнов
лением разума, чтобы вам про
верять, чтоN есть воля Божья:
доброе, благоугодное и совер
шенное». Павел велит нам не
подстраиваться под этот век.
Мы не должны сообразовы
ваться с формой, навязывае
мой этим веком. Что обознача
ет выражение «этот век»? По
2
жалуйста, прочитайте прим. 2 .
Греческое слово «космос», пе
реводимое как «мир», означает
«организация», «система». Са
тана организовал всех людей и
все стороны человеческой жиз
ни в свою систему. Эта система
мира состоит из многих веков.
Греческому слову, переведён
ному как «век», соответствует
слово «современность». Гречес
кую фразу, переведённую как
«не подстраивайтесь под этот
век», можно перевести как «не
стремитесь быть современ
ными». Таким образом, быть
современными — значит под
страиваться под нынешний
век, сообразовываться с ним.
Поскольку век, будучи нынеш
ней, практической жизнью
мира, является частью системы
мира, вы не можете быть в мире
и при этом не быть в одном из
его веков. Вы не можете сопри
касаться с миром, не соприка
саясь при этом с какимлибо из
его веков. Поэтому, чтобы ос
тавить мир, вы должны оста
вить и век.
Если мы действительно хо
тим жить церковной жизнью,
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то мы должны оставить этот век.
Поскольку нынешний век про
тивостоит церковной жизни,
мы не можем следовать этому
веку, подстраиваться под него
и при этом понастоящему пере
живать жизнь Тела. Человек,
захваченный современным ве
ком, может ходить на воскрес
ные собрания, но он не может
практиковать церковную жизнь.
Если мы хотим иметь жизнь
Тела, практику церковной жиз
ни, то мы не должны следовать
этому веку и подстраиваться
под него. Вот почему Павел про
сит нас не подстраиваться под
этот век.
Нам следует не подстраи
ваться под этот век, а преобра
зовываться обновлением разума
(Эф. 4:23; Тит. 3:5). Подстраи
ваться под век — значит прини
мать современную моду внешне,
а преобразовываться — значит
позволять органическому эле
менту внедряться в наше суще
ство и производить внутреннее
метаболическое изменение. Нам
нужно преобразовываться об
новлением разума. Разум в 12й
главе отличается от разума в 7й
и 8й главах. В 7й главе разум
был сам по себе и действовал
независимо. В 8й главе мы ви
дим зависимый разум, обращён
ный к духу. Однако я не думаю,
что разум в 8й главе уже преоб
разован или обновлён. Просто
обращать разум к духу недоста
точно. Разум должен быть не
только зависимым, но и обнов
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лённым. В Рим. 12:2 говорит
ся, что нам нужен обновлённый
разум. Разум обновляется не
только посредством внешних
учений, но и благодаря тому,
что в него добавляется элемент
Христа. Когда Господь Иисус
распространится из нашего
духа в наш разум, наш разум
будет обновлён. Благодаря об
новлению разума наша душа
метаболически изменяется. В
результате мы переживаем пре
образование в нашей душе,
необходимое для церковной
жизни. Если мы хотим практи
ковать церковную жизнь, нам
нужно переживать такое пре
образование в нашей душе по
средством обновления разума.
Проверять и удостоверяться,
что есть воля Божья
Нам нужно обновляться ра
зумом и преобразовываться
в душе, чтобы нам «проверять,
что есть воля Божья: доброе,
благоугодное и совершенное».
5
Пожалуйста, прочитайте прим. 2
6
и 2 . В чём состоит воля Божья?
Воля Божья состоит в том,
чтобы мы жили жизнью Тела,
церковной жизнью. Не воспри
нимайте волю Божью в 12:2 как
относящуюся к вашим личным
обстоятельствам, к вопросам,
связанным с вашим браком,
устройством на работу или жи
лищными условиями. Некото
рые люди молятся: «О Господь,
я собираюсь купить новый дом.
Какова Твоя воля? Сколько
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в нём должно быть спален и
ванных комнат? Сколько мне за
него стоит заплатить? Господь,
я хочу знать Твою волю». Вам
нужно оставить подобные мо
литвы, потому что чем больше
вы будете так молиться и искать
воли Господа, тем больше вы
будете погружаться во тьму и
тем дальше вы будете от Его
воли. Воля, о которой говорит
ся в 12:2, состоит в том, чтобы
вы жили церковной жизнью.
Какой дом вам купить, где вам
работать, на ком вам жениться
или за кого выходить замуж —
всё это должно определяться
церковной жизнью. Даже то,
как вам одеваться, должно оп
ределяться церковной жизнью.
Если вы правы по отношению
к церковной жизни, вы будете
знать, что вам делать. Всё долж
но служить церковной жизни,
потому что единственная воля
Бога состоит в том, чтобы вы
жили церковной жизнью. Это —
доброе, благоугодное и совер
шенное. И это предназначено
для жизни Тела. Предоставле
ние нашего тела, преобразова
ние нашей души и обновление
нашего разума — всё это пред
назначено для жизни Тела.
Посредством
использования даров
В Рим. 12:3 говорится: «Ибо
данной мне благодатью я го
ворю каждому, находящемуся
среди вас, не мыслить о себе
выше, чем следует мыслить, а
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мыслить так, чтобы быть здра
вомыслящим, как каждому
уделил Бог меру веры». В этом
стихе мы переходим к очень
практическому моменту. Каж
дый из нас мыслит о себе
высоко. Внешне вы выглядите
смиренными, но внутри вы
мыслите о себе очень высоко.
Это вызывает проблемы в цер
ковной жизни. Для надлежа
щей церковной жизни первое,
с чем нужно покончить, — это
наше высокое мнение о себе.
Нам нужно «мыслить так,
чтобы быть здравомыслящим».
Если вы мыслите о себе высо
ко, то ваш разум не здравый, не
нормальный. Это означает, что
в вашем разуме присутствует
какойто ненормальный эле
мент. Ваш разум должен быть
поправлен и обновлён, и все
отрицательные элементы в нём
должны быть поглощены жиз
нью Христа. Тогда ваш разум
станет обновлённым и здра
вым. Пожалуйста, прочитайте
1
прим. 3 .
Кроме того, нам нужно мыс
лить так, «как каждому уделил
Бог меру веры». Понять, что зна
чит «мера веры», нетрудно. То,
насколько Бог перелил Себя
в вас и наполнил вас Собой, со
ставляет вашу меру веры. Ваша
мера веры равна количеству
Божьего элемента, который был
перелит в вас. Это и есть вера,
которую Бог уделил вам, и вам
нужно здраво оценивать себя
согласно этой мере.
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Понимать,
что в одном Теле
многие члены имеют
различные функции
«Ибо так же, как в одном
теле мы имеем много членов,
но не все члены имеют одно и
то же назначение, так мы, мно
гие, — одно Тело в Христе, а
каждый в отдельности мы —
члены друг друга» (ст. 45). Нам
нужно понимать, что многие
члены одного Тела имеют раз
личные функции. Две молодые
сестры могут быть очень близки
по возрасту, но при этом всё
равно иметь разные функции.
Одна сестра умеет делать то, что
не умеет другая. Если мы все
поймём это, мы не будем мыс
лить о себе высоко, а будем ува
жать других. Я надеюсь, что
многие молодые братья смогут
сказать друг другу: «Брат, я могу
то, чего не можешь ты, а ты
можешь то, чего не могу я». У
всех нас различные функции.
Различные функции членов
Тела можно проиллюстриро
вать на примере человеческого
лица. Посмотрите на своё лицо:
у вас есть глаза, уши, нос и
губы. Глаз мог бы сказать брату
Носу: «Знаешь, ты можешь то,
чего не могу я, а я могу то, чего
не можешь ты». Брат Нос отве
тил бы: «Да, брат Глаз. Это чу
десно. И нам нужно понимать,
что ни один из нас не может
того, что может брат Ухо». Тог
да брат Ухо скажет: «Братья, вы
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правы. Но брат Губы умеет де
лать то, чего не умеет ни один
из нас». На примере лица мы
видим принцип, применимый
ко всему телу: у нас есть много
членов, и у каждого своя функ
ция. Так должно быть и в цер
ковной жизни. Когда я вижу,
как члены функционируют на
собраниях, я очень доволен,
потому что они могут то, чего
не могу я. Конечно, и я в свою
очередь могу делать то, чего не
могут они.
Будучи членами,
действовать скоординированно
друг с другом
В стихе 5 говорится: «Так мы,
многие, — одно Тело в Христе,
а каждый в отдельности мы —
члены друг друга». Это озна
чает, что, хотя нас много, мы со
ставляем одно Тело. Пожалуй
1
2
ста, прочитайте прим. 5 и 5 .
Мы — многие члены, а не раз
розненные и самостоятельные
единицы. Будучи членами, мы
должны действовать скоордини
рованно друг с другом, чтобы
быть живым, функционирую
щим Телом. Если мы не будем
взаимодействовать друг с дру
гом, то мы будем членами, ко
торые отсоединены от Тела, и
тогда будет невозможно осу
ществлять на практике жизнь
Тела. В стихе 5 говорится, что
«каждый в отдельности мы —
члены друг друга». Слова «каж
дый в отдельности» указывают
не на то, что мы отделены друг
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от друга, а на то, что мы разные.
Другими словами, вы член од
ного типа, а я — другого. На
пример, вы — нос, а я — глаз, а
какаянибудь сестра — ухо. По
этому каждый в отдельности
мы — члены друг друга. Для этого
необходимо полное взаимодей
ствие.
Использовать
свои различающиеся дары
согласно данной нам
благодати
Прочитаем стихи с 6 по 8: «И,
имея дары, различающиеся со
гласно данной нам благодати:
пророчество ли — будем проро
чествовать соразмерно вере;
служение ли — будем верны в
этом служении; или, кто учит, —
в этом учительстве; или, кто
увещевает, — в этом увещева
нии; кто даёт — в простоте; кто
ведёт — в старании; кто прояв
ляет милость — в радости». В
стихе 6 Павел говорит, что мы
имеем «дары, различающиеся
согласно данной нам благода
ти». Что такое благодать? Благо
дать — это просто Бог в Христе
как наше наслаждение. Когда
эта благодать, этот божествен
ный элемент, являющийся бо
жественной жизнью, входит в
наше существо, она приносит с
собой определённые духовные
умения и способности, которые
и становятся дарами. Эти дары,
то есть духовные способности,
исходят от того божественного
элемента, которым мы наслаж
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дались. Когда вы наслаждаетесь
Богом, принимая и усваивая Его
божественный элемент своим
существом, вы получаете из это
го божественного элемента опре
делённый дар, определённое уме
ние или способность. Эти дары
различаются согласно божест
венному элементу, которым мы
наслаждались и который мы
усвоили своим существом. «Дан
ная нам благодать» — это благо
дать, которой мы наслаждались
и которую мы усвоили. Таким
образом, дары, о которых гово
рится в 12й главе Послания
к римлянам, — это дары благо
дати в жизни. Пожалуйста, про
1
читайте прим. 6 .
Это можно доказать при по
мощи других стихов в Посла
нии к римлянам. В Рим. 5:17 го
ворится, что «те, кто получает
обилие благодати и дара пра
ведности, будут… царствовать
в жизни». Этот стих показыва
ет, что благодать связана с жиз
нью. Кроме того, в 5:21 Павел
говорит: «Чтобы… благодать
царствовала через праведность
к вечной жизни через Иисуса
Христа, нашего Господа». Эти
два стиха из 5й главы Посла
ния к римлянам доказывают,
что благодать связана с жизнью.
Что такое благодать? Благо
дать — это божественная жизнь
для нашего наслаждения. Ко
гда вечная жизнь Бога становит
ся нашим наслаждением, это и
есть благодать. В 1 Кор. 15:10
Павел сказал: «Я обильнее, чем
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все они, потрудился; впрочем,
не я, а благодать Божья, кото
рая со мной». Благодать Божья,
которая была с Павлом, — это
божественная жизнь внутри
Павла как его наслаждение. По
этому он потрудился больше,
чем другие апостолы, хотя на
самом деле это был не сам
Павел, а божественная жизнь,
которой он наслаждался. Итак,
благодать в Послании к римля
нам связана с жизнью.
Дары в 12й главе являют
ся дарами согласно благодати.
Это означает, что дары даются
согласно мере жизни. Если вы
наслаждались Божьей жизнью
в высокой степени, то вы полу
чите более высокий дар. Если
же ваше наслаждение Божьей
жизнью ограничено, то ваш дар
тоже будет ограничен, потому
что мера вашего дара ограни
чивается тем, насколько вы на
слаждаетесь божественной жиз
нью как благодатью в вас. Дары,
перечисленные в 12й главе, —
это не чудодейственные дары,
которые появляются у вас вне
запно. Нет, дары в 12й главе
подобны способностям членов
нашего человеческого тела. Мера
способности зависит от коли
чества жизни в теле. Если тело
является зрелым и имеет значи
тельный рост в жизни и обилие
жизни, то оно будет переполне
но жизнью и это переполнение
внутренней жизнью тела про
изведёт определённые способ
ности. Эти способности напо
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минают дары в 12й главе По
слания к римлянам. Всё, что
упоминается в стихах с 6 по 8, —
это дары благодати в жизни.
Мы можем перечислить семь из
них: пророчество, служение,
учительство, увещевание, дая
ние, водительство и проявле
ние милости. Следует помнить,
что все семь, включая проявле
ние милости, являются дарами.
Многие христиане думают,
что дары — это только говоре
ние на языках, истолкование,
исцеление и чудеса. Но как ни
странно, в 12й главе Послания
к римлянам не упоминается ни
один из этих даров. В этой главе
Павел ничего не говорит о го
ворении на языках, об истол
ковании, об исцелении и чуде
сах, но он говорит о дарах, не
обходимых для жизни Тела.
Обратите внимание, что в стихе
6 говорится: «…имея дары, раз
личающиеся согласно данной
нам благодати»; здесь не сказа
но, что мы имеем дары соглас
но так называемому крещению.
Я ещё раз повторю определе
ние благодати: благодать — это
божественный элемент, входя
щий в наше существо, чтобы
стать нашей жизнью для нашего
наслаждения. Благодать — это не
чтото внешнее; это — элемент
божественной жизни, который
внедряется в наше существо
внутренне и производит в нас
определённые умения или спо
собности. Рассмотрим дары бла
годати в жизни более подробно.
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Пожалуйста, прочитайте
2
прим. 6 . Если вы посмотрите
разные переводы Послания к
римлянам, вы обнаружите, что
в большинстве из них слово
«пророчество» в 12й главе озна
чает в основном не предсказа
ние. Более того, в Писаниях
в целом слово «пророчество»
означает в основном не пред
сказание. И в Ветхом, и в Но
вом Заветах пророчествовать —
значит, вопервых, говорить за
коголибо, вовторых, изрекать
чтолибо и, втретьих, пред
сказывать, то есть предрекать
то, что ещё не произошло. Вся
Книга пророка Исайи является
книгой пророчества. В ней не
столько чтото предсказывает
ся, сколько чтото изрекается и
говорится за когото. Конечно,
в этой книге содержатся неко
торые пророчествапредсказа
ния, но в большинстве случаев
изречения и высказывания в
ней являются говорением про
рока от лица Бога. Таким обра
зом, слово «пророчество» в ос
новном означает «говорить за
(коголибо)» и «изрекать (что
либо)». Что такое пророчество?
Это — говорение за Бога по Его
непосредственному вдохнове
нию. Марвин Винсент в книге
«Значения слов в Новом Заве
те» говорит о пророчестве сле
дующее: «В Новом Завете, как
и в Ветхом, на первый план
выходит идея не предсказания,
а произносимого по вдохнове
нию предостережения, увеще
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вания, наставления и суждения,
а также обнаружения того, что
скрыто в сердце. См. 1 Кор. 14:3,
24 и 25. Новозаветные пророки
отличаются от учителей тем,
что говорят по непосредствен
ному вдохновению». Итак, ос
новным значением слова «про
рочество» в Библии является
не предсказание, а говорение за
Бога по Его непосредственно
му вдохновению.
Слово «служение» в стихе 7 —
это служение диаконов и диа
конис в поместных церквях
(см. Рим. 16:1; 1 Тим. 3:813 и
Флп. 1:1). Диаконы и диако
нисы — это служащие в помест
ной церкви. У них должен быть
служащий дух и настрой слу
жащего. Им нужно постоянно
быть занятыми служением. Для
практики жизни Тела необхо
димо такое служение.
В чём состоит разница меж
ду учительством и пророчест
вованием? Как мы уже увиде
ли, пророчествование — это
говорение за Господа по Его
непосредственному вдохнове
нию, то есть говорение соглас
но вложенному Господом от
кровению. Учительство — это
нечто иное. Учить — значит го
ворить, основываясь на про
рочестве. Братья берут сказан
ное в пророчестве других и учат
согласно этому. Это и есть учи
тельство. Учащие должны по
стоянно быть занятыми ис
пользованием своего дара учи
тельства.
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Что же такое увещевание?
Чем оно отличается от пророче
ства и учительства? Пророчест
во, учительство и увещевание —
всё это дары, связанные с гово
рением. Однако увещевание
основывается одновременно на
пророчестве и на учении. На
пример, во время особой кон
ференции или обучения ктото
из братьев пророчествует по не
посредственному вдохновению
от Бога. Другие братья получа
ют откровение, содержащееся
в этом пророчестве, возвраща
ются с ним в свою местность и
в соответствии с ним учат дру
гих. Это — учительство. Затем,
основываясь на том, что было
сказано непосредственно по
Божьему вдохновению, и на
учении, которое соответствует
этому вдохновению, ктото
другой увещевает. Это — уве
щевание. Эти три вида гово
рения нужны для созидания
Тела. Они преподносят жизнен
ное снабжение святым, чтобы
те совместно росли благодаря
Божьему слову. Увещевающие
тоже должны быть постоянно
занятыми использованием сво
его дара увещевания.
Способность давать в просто
те тоже является даром благо
дати в жизни. Здесь говорится
о том, чтобы давать с целью по
могать нуждающимся в церкви
и заботиться о них. В церкви
нам нужны такие люди, способ
ные давать в простоте. Нам
нужны те, кто способен поде
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литься своим имуществом,
чтобы помочь нуждающимся,
ускорить Господнюю работу и
позаботиться о практических
нуждах церкви. Поэтому нам
нужно много святых с такой
мерой жизни, чтобы они имели
дар давать и были способны да
вать в простоте.
Слова «кто ведёт» обознача
ют ведущих братьев в церкви.
Всякий, кто хочет быть веду
щим братом, должен сначала
научиться быть старательным.
Если вы небрежны, вы не мо
жете вести за собой других. Я
хочу обратить внимание веду
щих братьев на один момент:
первое качество, которое необ
ходимо, чтобы вести, — это ста
рание. Ведущему брату, то есть
старейшине, нужно всегда быть
старательным во всём и во всех
отношениях. Способность ста
рейшин, их функция и дар в
том, чтобы вести, зависят от их
старания.
Способность в жизни про
являть милость тоже является
даром. Проявление милости в
радости — это не природная
щедрость. У некоторых людей
по природе щедрый характер;
они родились такими. Однако
способность проявлять ми
лость в радости — это качест
во, которое вырабатывается
посредством преобразования.
Если вы будете расти в жизни
Христа и начнёте больше лю
бить Господа, в вас вырабо
тается определённое качество
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и у вас появится бремя забо
титься о других и проявлять ми
лость к недостойным. Это каче
ство не заложено в вас от при
роды; оно вырабатывается в вас
благодаря росту в жизни в ре
зультате процесса преобразо
вания. Следовательно, способ
ность проявлять милость — это
тоже один из даров в жизни.
Проявлять милость — значит
помогать с сочувствием. Когда
вы понастоящему помогаете
человеку, сочувствуя ему, зна
чит вы проявляете к нему ми
лость. Допустим, у брата воз
никла какаято проблема или
трудность, а вы посочувствова
ли ему и чемто помогли. Это и
есть проявление милости.
Если сложить вместе все
семь даров, упомянутых в 12й
главе Послания к римлянам, вы
обнаружите, что это те дары,
которые требуются для прак
тики жизни Тела в поместной
церкви. В поместной церкви
нам в первую очередь необхо
димо говорение за Бога по Его
непосредственному вдохнове
нию. На основании этого вдох
новлённого говорения может
осуществляться учительство, а
на основании пророчествова
ния и учительства возможно
увещевание. Наряду с этим есть
водительство старейшин и слу
жение диаконов. Кроме того,
есть те, кто способен давать
материальные пожертвования
церкви, заботиться о нуждаю
щихся и способствовать про
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движению Господней работы.
Наконец есть те, кто проявляет
милость к другим. В век, пол
ный трудностей и бед, они спо
собны сочувствовать другим и
проявлять к ним милость. Этих
семи даров достаточно для прак
тики церковной жизни. Павел
был поразительным человеком.
Будучи хорошо знаком с цер
ковной жизнью, он сумел изло
жить всё это очень просто, но
полно. Мы должны поклонить
ся Господу за такого апостола!
Многие дары, о которых го
ворится в 12й главе Первого
послания к коринфянам, отно
сятся к категории чудодейст
венных. Однако даже в этой
главе некоторые дары не явля
ются чудодейственными. На
пример, слово мудрости и сло
во знания не являются чудо
действенными дарами. Как мы
уже увидели, в 12й главе По
слания к римлянам вообще нет
чудодейственных даров. Все
дары в этой главе являются да
рами благодати в жизни, тре
бующими роста в жизни. Ваш
рост в жизни даёт вам опреде
лённую меру жизни, и из этой
меры жизни у вас будет про
явлено определённое умение,
или дар. Это сделает вас при
годными для того или иного
служения или труда в церков
ной жизни.
Дары благодати в жизни не
обходимы для практики жизни
Тела. Если вы будете пренебре
гать дарами благодати в жизни
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и сосредоточитесь на чудодей
ственных дарах, то в скором
времени церковь разделится.
Уверяю вас: мы никогда не были
бы едины, если бы делали ак
цент на чудодейственных дарах.
У чудодейственных даров есть
тенденция разделять, в то время
как дары благодати в жизни
созидают. У Павла был богатый
опыт жизни Тела, и он знал, что
для созидания церкви необхо
димы дары благодати в жизни.
Поэтому в 12й главе Послания
к римлянам он не включил чу
додейственные дары в список
вещей, необходимых для цер
ковной жизни. Никто не может
оспаривать мудрость апостола
Павла. Хотя он и упомянул го
ворение на языках в Первом по
слании к коринфянам, он не
включил его в Послание к рим
лянам. Для этого, несомненно,
должна была быть причина.
Павел, будучи «экспертом» по
церковной жизни, знал со вре
мени написания Первого по
слания к коринфянам, что
чудодейственные дары послу
жили причиной разделения в
Коринфе. Уже из Первого по
слания к коринфянам видно,
что говорение на языках и дру
гие чудодейственные дары вы
звали в церкви разделения. По
этому Павел не включил эти
дары в Послание к римлянам.
Павел проявил и мудрость, и
осторожность, признав, что чу
додейственные дары были по
лезны для отдельных христи
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ан. В Первом послании к
коринфянам Павел сказал, что
говорение на языках созидает
отдельного человека, который
им занимается, но не созида
ет церковь (1 Кор. 14:4). Он
призывал коринфян заботить
ся о созидании церкви (1 Кор.
14:12, 26). В Послании к римля
нам он говорит не о созидании
отдельно взятого человека, а
о созидании Тела. Поэтому он
не включил в это Послание
чудодейственные дары. Я знаю,
что некоторым из тех, кто до
этого говорил на языках, не
приятно это слышать. Однако
я прошу вас проявить терпение
и подумать о том, что в конеч
ном счёте полезнее для цер
ковной жизни. Если вы дейст
вительно хотите практиковать
церковную жизнь, вам не следу
ет так превозносить чудодейст
венные дары; вам лучше уделить
всё своё внимание дарам благо
дати в жизни, которые будут со
зидать церковь.
Послание к римлянам было
написано вскоре после Перво
го послания к коринфянам.
Оба послания были написаны
Павлом во время его третьего
путешествия служения. Когда
Павел во время своего третьего
путешествия служения оста
вался в Эфесе, до него дошли
известия о беспорядке и разде
лении, царивших в Коринфе.
Поэтому он написал из Эфеса
своё первое письмо коринфя
нам, в котором он поправлял их
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в связи с тем, что они злоупот
ребляли чудодейственными да
рами. Некоторое время спустя
он лично посетил Коринф. На
ходясь в Коринфе, он написал
Послание к римлянам. Это —
исторические факты. Первое
послание к коринфянам было
написано в 56, 57 или 59 году по
Р. Х., а Послание к римлянам
было написано примерно год
спустя. В Первом послании к
коринфянам Павел поправляет
коринфян в связи с тем, что они
злоупотребляли говорением на
языках и другими чудодейст
венными дарами. Вскоре после
этого, в Послании к римлянам,
он даже не упоминает чудодей
ственные дары; возможно, при
чина этого в том, что он слиш
ком хорошо понимал, какой
беспорядок они вызвали в Ко
ринфе. Не забывайте, что он
писал Послание к римлянам из
Коринфа, в котором царили
беспорядок и злоупотребление
чудодейственными дарами. Мы
не должны пренебрегать исто
рией, поскольку она может
многому научить нас. То, что
Послание к римлянам было на
писано в Коринфе, весьма при
мечательно. В то время Коринф
был местом средоточия чудо
действенных даров, однако в По
слании к римлянам Павел не ска
зал о них ни слова. Это весьма
примечательно и заслуживает на
шего внимания.
Я хотел бы сказать ещё коечто
о дарах, появляющихся вслед
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ствие роста в жизни. Прежде
чем говорить о дарах в 12й и
14й главах Первого послания
к коринфянам, Павел очень ре
шительно высказывается о рос
те в жизни в 3й главе. Павел ска
зал коринфянам: «Вы — Божья
нива, Божье строение» (1 Кор.
3:9). Как мы уже неоднократно
отмечали, на ниве растут мате
риалы для строения. Все мате
риалы, необходимые для по
строения Божьего дома, произ
водятся на ниве посредством
роста. Затем Павел сказал, что
он, как мудрый главный строи
тель, положил основание и мы
должны внимательно смотреть,
как мы строим на нём (1 Кор.
3:10). Мы должны строить из
золота, серебра и драгоценных
камней, а не из дерева, травы
и соломы (ст. 12). Если вы со
поставите все эти стихи из 3й
главы Первого послания к ко
ринфянам, вы увидите, что
Павел показывал коринфянам
надлежащий путь построения
церкви в их местности. Цер
ковь должна созидаться не
посредством чудодейственных
даров, а посредством подлин
ного роста в жизни, который
преобразует святых в драгоцен
ные материалы для Божьего
храма. Кроме того, Павел ска
зал, что он кормил их и посадил
их, а Аполлос поливал (1 Кор.
3:26). Кормление, посадка и
полив — всё это предназначено
для роста, который развивает
таланты и дары, полезные для
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созидания Божьего дома из
надлежащих преобразованных
материалов.
Посмотрите на новорождён
ного младенца. С самого рож
дения у ребёнка есть все необ
ходимые органы. Однако далеко
не все органы могут функцио
нировать сразу после рожде
ния, потому что у ребёнка нет
определённой меры роста в
жизни. Чем больше мать будет
кормить ребёнка, тем скорее
ребёнок вырастет. Через неко
торое время ребёнок сможет
ходить, а спустя ещё какоето
время он заговорит. В конце
концов он полностью вырастет
и все его таланты полностью
разовьются для практического
применения. Когда он достиг
нет зрелости, у него будут необ
ходимые умения. Эти умения
являются дарами, которые раз
виваются посредством роста в
жизни. Именно такие дары имел
в виду Павел в 12й главе По
слания к римлянам.
Посредством того,
что мы живём
нормальной жизнью
Мы уже рассмотрели опре
деление преобразования и уви
дели три момента, связанные
с преобразованием в практике
жизни Тела: предоставление на
шего тела, обновление нашего
разума и использование наших
даров. Теперь мы переходим
к следующему моменту — мы
должны жить нормальной жиз
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нью (12:921). Пожалуйста, про
1
читайте прим. 9 .
Живя нормальной жизнью,
мы прежде всего должны иметь
любовь к другим. В стихе 9 Па
вел говорит: «Любовь пусть бу
дет нелицемерна», а в стихе 10
он говорит: «Горячо любите
друг друга в братолюбии». Кро
ме того, в стихе 10 говорится:
«Опережайте друг друга в по
чтительности». В вопросе по
чтительности нам нужно не
медлить, а первыми оказывать
другим почтение. Нам также
нужно принимать участие в
нуждах святых и стремиться к
гостеприимству (ст. 13). В стихе
15 Павел говорит: «Радуйтесь
с теми, кто радуется; плачьте с
теми, кто плачет». Прежде чем
мы сможем радоваться и пла
кать с другими, мы должны
быть преобразованы. Некото
рые люди от рождения не спо
собны плакать или радоваться.
Какими бы счастливыми или
радостными вы ни были, выра
жение их лица не меняется. Они
похожи на стоящую у входа
в католическую церковь статую
Марии с застывшим выраже
нием лица. Некоторые братья и
сёстры именно такие. Они не
умеют радоваться или плакать
с другими. Они похожи на кам
ни, лишённые человеческих
чувств. Однако для церковной
жизни нужны эмоциональные
люди. Всем нам нужно быть
надлежаще эмоциональными и
экспрессивными. Я хотел бы,
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чтобы моё лицо надлежащим
образом и в полной мере выра
жало все мои чувства. Нельзя
собрать людей с каменными ли
цами и сказать, что это — цер
ковная жизнь; мы должны быть
живыми камнями, камнями,
полными чувств. Мы должны
научиться радоваться и плакать
с другими.
Затем Павел увещевает нас:
«Мыслите одинаково по отно
шению друг к другу, не обращая
разум к высокому, а следуя сми
ренным [или: тому, что сми
ренно]; не будьте мудрыми сами
по себе» (ст. 16). Павел был
практичным человеком. Когда
он говорит, что нам нужно сле
довать тому, что смиренно, это
включает в себя всё. Нам следу
ет стараться следовать всему,
что смиренно. Не будьте высо
комерны, а следуйте тому, что
смиренно.
В стихе 11 описывается, ка
кими мы должны быть по отно
шению к Богу: «В рвении не
будьте ленивы, а будьте горя
щими в духе, служа Господу».
В церковной жизни нам нужно
быть старательными. Ленивый
человек не сможет преуспеть
в практике церковной жизни.
Ради Тела мы должны покон
чить со своей ленью.
Ради жизни Тела нам нужно
тело, которое предоставлено, нам
нужен разум, который обнов
лён преобразованием души, и
нам нужен дух, который горит.
Всё наше существо — дух, душа
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и тело — участвует в церковной
жизни. Ради церковной жизни
наше тело должно быть предо
ставлено, наша душа должна
быть преобразована, а наш ра
зум должен быть метаболи
чески изменён. Наш разум дол
жен обновиться, причём обно
виться не просто посредством
обучения, а посредством пре
образования; элемент Христа
должен распространиться в
него и произвести метаболи
ческое изменение. Преобразо
вание нашей души в первую
очередь зависит от обновления
нашего разума. Если мы дейст
вительно хотим жить церков
ной жизнью на практике, нам
нужно предоставить своё тело,
иметь преобразованную душу,
а также загореться и гореть в
своём духе. Если в нашем серд
це есть желание жить церков
ной жизнью, но мы не предо
ставляем своё тело церкви, то
на практике мы не живём цер
ковной жизнью. Или предпо
ложим, телом мы находимся в
церковной жизни, но наш ра
зум наполнен старыми пред
ставлениями, мыслями и тра
дициями. Предположим, наш
разум занят нашей природной
сообразительностью, различны
ми фантазиями и представле
ниями. Мы приходим в цер
ковь своим телом, но при этом
мы приносим с собой очень
беспокойный разум. Такой не
обновлённый разум станет боль
шой проблемой для церкви.
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Наше тело должно быть предо
ставлено, а наш разум должен
быть обновлён. Допустим, ми
лостью Господа наше тело было
предоставлено и наш разум был
обновлён, однако наш дух
остаётся холодным. Это мало
полезно для церковной жизни.
После того как наше тело будет
предоставлено, а наш разум
обновлён, необходимо, чтобы
наш дух был горящим. Мы так
хотим, чтобы все святые в Гос
поднем восстановлении обла
дали этими тремя качествами:
их тело целиком и полностью
предоставлено для церковной
жизни, их разум полностью об
новлён в результате метаболи
ческого преобразования души,
он свободен от мирских, при
родных и религиозных мыслей,
полностью пропитан разумом
Господа и весь отдан Господу,
а их дух горит. Если все святые
в Господнем восстановлении
будут такими, какой прекрасной
будет церковная жизнь!
В церковной жизни мы долж
ны служить Господу как рабы
(Рим. 12:11, пожалуйста, про
2
читайте прим. 11 ). Раб — это
человек, который был продан
своему господину и который
уже не свободен ни в чём. Мы
должны быть такими людьми
для жизни Тела, которые слу
жат Господу как рабы и не име
ют свободы поступать согласно
своим предпочтениям. Поэто
му по отношению к Богу мы не
должны быть ленивыми. Мы
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должны быть горящими в духе
и служить Ему как рабы.
В 12й главе Послания к рим
лянам мы видим четыре аспек
та нормальной жизни по отно
шению к самим себе. Мы, хрис
тиане, должны быть людьми,
которые радуются, потому что
мы всегда наслаждаемся Гос
подом. Если мы будем наслаж
даться Господом в Его богат
стве, то мы будем не только
радостными внутри, но и будем
радоваться внешне. Даже в мо
мент неприятностей мы долж
ны и мы можем радоваться в
надежде. Мы не такие, как люди
без Бога и без Христа, не имею
щие надежды (Эф. 2:12). У нас
есть Бог, и у нас есть Христос.
Поэтому, что бы ни происхо
дило, у нас есть надежда и мы
можем радоваться в надежде.
Мы, христиане, также должны
быть способны терпеливо пере
носить скорбь. Мы должны быть
людьми, умеющими терпеть.
Радуясь в надежде, мы можем
терпеливо перенести любую
скорбь. В 5:3 говорится, что мы
можем хвалиться скорбями. Мы
не просто терпим — мы хва
лимся скорбью.
Чтобы терпеливо перено
сить скорбь (Рим. 12:12), нужно
быть настойчивыми в молитве.
Нам нужно молиться постоян
но. Это позволит нам не только
терпеливо переносить скорбь,
но и оставаться в наслаждении
Господом, в Его присутствии и
Его воле.

№1

ПОТОК

Помимо всего этого мы как
Божьи святые люди должны
гнушаться злого, побеждать
злое и держаться доброго. Мы,
христиане, отделённые для Бога
люди, должны придерживаться
высочайших норм поведения.
Наши нормы поведения долж
ны превосходить нормы нрав
ственных и этичных людей.
Пожалуйста,
прочитайте
стихи 13 и 14 и примечания к ним.
Кроме того, мы должны жить
нормальной жизнью по отно
шению к гонителям и врагам.
Мы должны благословлять тех,
кто гонит нас, и не проклинать
их (ст. 14). Как бы плохо с нами
ни обращались, из наших уст
должны исходить только благо
словения, а не проклятия. Гос
подь благословил нас, когда мы
были Его врагами. Точно так же
мы должны благословлять сво
их врагов и гонителей. Это тоже
одна из сторон жизни, которая
следует по стопам Господа. Мы
не должны воздавать злом за зло
(ст. 17). Когда люди были под
законом, они следовали прин
ципу: глаз за глаз, зуб за зуб. Се
годня мы не под законом, а под
благодатью. Мы не должны воз
давать злом за зло; более того,
мы должны воздавать за зло
добром, как и Господь воздал
нам. Кроме того, мы должны не
мстить за себя, а давать место
гневу Божьему, потому что от
мщение у Господа (ст. 19). Прак
тикуя церковную жизнь и нор
мальную человеческую жизнь,
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мы не должны каклибо мстить
за себя. Мы должны быть гото
вы претерпеть плохое обраще
ние и утрату всего. Нам нужно
оставить все обстоятельства во
всевластной руке Господа, пре
доставив Ему возможность сде
лать всё, что Он пожелает, со
гласно Своему всевластию.
Пожалуйста, прочитайте
1
стихи 19 и 20 и прим. 19 . На са
мом деле здесь говорится о
любви к нашим врагам. Наша
любовь к ним будет огненными
углями, собранными им на го
лову, чтобы обратить их к Гос
поду. Лучший способ успоко
ить наших врагов — это на
кормить и напоить их. Поэтому
Павел даёт такое повеление:
«Не будь побеждён злом, а по
беждай зло добром» (ст. 21).
Наконец, нам нужно жить в
мире со всеми людьми, на
сколько это зависит от нас (ст.
18). Иногда жить в мире со все
ми людьми невозможно, пото
му что некоторые не стремятся
к мирной жизни. В таком слу
чае мы ничего не можем поде
лать. Поэтому Павел говорит,
что мы должны жить в мире со
всеми людьми, «если возмож
но».
В целом мы должны «забо
титься заранее о том, что почёт
но в глазах всех людей» (ст. 17).
Нам нужно быть очень внима
тельными и заботиться о том,
что почётно перед всеми людь
ми, и мы должны заботиться об
этом заранее. Чтобы не обидеть
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людей, мы не должны проти
виться ничему, что является
почётным. Однако чтобы не от
влечься от Господнего пути, мы
не должны заботиться о том,
что почётно, слепо. Поскольку
мы живём не только перед Бо
гом, но и перед людьми, нам
нужно заботиться о том, что по
чётно в глазах людей, заранее.
Во 2 Кор. 8:21 говорится: «Ибо
мы предусмотрительно забо
тимся о том, что почётно не
только в глазах Господа, но и в
глазах людей».
Преобразование
в подчинении,
любви и войне
В Рим. 13:1 говорится: «Вся
кий человек пусть подчиняется
стоящим над ним властям, по
тому что нет власти, кроме как
от Бога, и те, что есть, установ
лены Богом». Природный ха
рактер человека является бун
тарским, но преобразованный
характер является покорным.
Чтобы подчиняться назначен
ной Богом власти, нужно быть
до определённой степени пре
образованными. Сёстры, если
вы хотите подчиняться своим
мужьям, вам необходимо пре
образование. Если мы подчи
няемся установленной Богом
власти, то это говорит о том, что
мы достигли определённой сте
пени преобразования, потому
что наши природные характер
и предрасположенность явля
ются бунтарскими. Мы роди
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лись бунтарями, и наша при
родная реакция на власть — это
сказать «нет». Следовательно,
для подчинения власти требу
ется преобразование, которое
происходит в результате роста
в жизни. «Так что тот, кто про
тивится власти, противостоит
Божьему установлению, а про
тивостоящие получат себе суд»
(ст. 2). Пожалуйста, прочитай
3
4
те прим. 1 и 1 . Противиться
власти нехорошо. Либо вы на
влечёте на себя суд самой влас
ти, либо вас напрямую постиг
нет суд от Бога.
В стихе 5 Павел говорит, что
«необходимо подчиняться — не
только изза гнева, но и изза
совести». Поскольку у нас есть
совесть, нам нужно научить
ся посредством преобразова
ния подчиняться властям.
Далее, нам нужно платить,
кому должно, налоги и пошли
ны. Кроме того, мы должны от
давать страх и почесть тем,
кому должно. Если мы отдаём,
кому должно, пошлину, страх
и почесть, это показывает, что
мы подчиняемся власти.
«Никому ничего не будьте
должны, кроме любви друг к
другу; ибо тот, кто любит друго
го, исполнил закон. Ибо „Не
прелюбодействуй, не убивай,
не кради, не желай чужого“ —
и если есть какаянибудь дру
гая заповедь — она заключает
ся в этом слове, а именно:
„Люби твоего ближнего, как
самого себя“. Любовь не делает
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ближнему зла; поэтому любовь
есть исполнение закона». Запо
ведь любить заключает в себе
все остальные заповеди. Нам
нужно, чтобы Святой Дух ра
ботал в нас и произвёл в нас
определённое преобразование
в жизни, чтобы мы могли лю
бить всех людей. Любовь — это
выражение жизни. Это не про
сто внешние поступки, а выра
жение внутренней жизни. Если
мы попытаемся любить других,
не имея при этом снабжения
жизни, то у нас ничего не полу
чится. Чтобы любить людей и
тем самым естественно испол
нять заповеди, нам нужно жиз
ненное снабжение и преобразо
вание в жизни. Наша природная
жизнь — это не жизнь Божьей
любви. Чтобы иметь Божью
природу любви и любить лю
дей, нам нужно преобразовы
ваться в жизни. Если мы не со
бираемся любить других, то нам
не нужно преобразование в
жизни. Но если мы хотим лю
бить всех людей, нам нужно быть
преобразованными в жизни.
Теперь мы переходим к пре
образованию в ведении войны,
духовной войны. В стихе 11 го
ворится: «И так поступайте,
зная время, что уже настал час
пробудиться вам от сна; ибо
сейчас наше спасение ближе,
чем когда мы уверовали». Здесь
имеется в виду последний этап
спасения, искупление наше
го тела. Спасение затрагивает
наш дух, душу и тело. На пер
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вом этапе спасения Господь
возрождает наш дух, на втором
этапе Он преобразовывает нашу
душу, а на третьем, последнем
этапе, при Своём возвраще
нии Он преобразит тело нашего
уничижения в славное тело
(Флп. 3:21). В Рим. 13:11 гово
рится, что наше спасение бли
же, чем когда мы уверовали;
здесь имеется в виду третий
этап спасения, преображение
нашего тела. Другими словами,
имеется в виду искупление на
шего тела, или полное сынов
ство, раскрытое в 8:19, 21 и 23.
Нам нужно осознать, что на
стал час пробудиться от сна.
Ночь — это время сна, однако
«ночь на исходе» (13:12). По
этому нам нужно пробудиться,
бодрствовать и больше не спать.
Нынешний век — это ночь. Воз
вращение Господа Иисуса будет
рассветом. Когда наступит сле
дующий век, это будет день. Так
как ночь на исходе и прибли
зился день, нам нужно не толь
ко пробудиться от сна, но и
сбросить с себя дела тьмы и об
лечься в оружие света (ст. 12).
Это указывает на войну.
«Как днём, будем ходить
благопристойно, не предаваясь
ни разгулам и пьянству, ни блу
ду и разврату, ни соперничест
ву и ревности» (ст. 13). Мы
должны сбросить с себя все эти
дела. Это — дела тьмы, а мы —
дети дня.
Стих 14 очень важен. «На
против, облекитесь в Господа
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Иисуса Христа и не проявляйте
заботы о плоти так, чтобы она
исполняла свои вожделения».
В стихе 12 говорится: «Облеки
тесь в оружие света», а в стихе
14 сказано: «Облекитесь в Гос
пода Иисуса Христа». Сопос
тавив эти два выражения, мы
видим, что оружием света явля
ется Сам Господь Иисус Хрис
тос. Кроме того, выражение
«не проявляйте заботы о плоти»
перекликается с 8:12, где Павел
говорит, что «мы должники не
плоти, чтобы согласно плоти
жить». Война в 13:14 ведётся
между вожделениями и Духом,
как и в Гал. 5:17. Христос есть
Дух (2 Кор. 3:17). Следователь
но, чтобы сражаться в битве
против своих вожделений, мы
должны облечься в Христа.
Здесь имеется в виду не война
с дьяволом или начальствами
в воздухе, как в Эф. 6:12, а вой
на с вожделениями, против
которых мы должны сражаться,
облекаясь в Господа Иисуса
Христа как наше оружие света.
Это не то же самое, что война
в Рим. 7:23. В той войне злой
закон в нашей плоти воюет
против закона добра в нашем
разуме; это не имеет никакого
отношения к Духу. Но здесь
речь идёт о том, что мы, обле
каясь в Христа, сражаемся про
тив плотских дел тьмы.
Что значит облечься в Хрис
та? Мы крещены в Христа и уже
находимся в Христе (Рим. 6:4;
Гал. 3:27). Для чего же нам нуж
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но облечься в Христа? Облечься
в Христа — значит жить Хрис
том и являть своей жизнью
Христа. Хотя мы уже в Христе,
нам нужно жить Христом и на
практике являть своей жизнью
Христа. Нам нужно, чтобы в
своей повседневной жизни мы
жили Христом и выражали Его.
То, что мы выражаем Христа
в своей повседневной жизни,
является нашим оружием для
сражения с плотью. Война в
Рим. 13:14 — это не борьба с
дьяволом и духовными силами
зла, а война против плоти со
всеми её вожделениями, поэто
му нам нужно жить Христом.
Чем больше мы будем жить
Христом, тем в большей мере
Он будет нашим оружием про
тив вожделений плоти.
Павел говорит: «Не прояв
ляйте заботы о плоти». Мы не
должны обеспечивать плоть ни
чем. Отсюда видно, что плоть
попрежнему существует. Ка
кими бы духовными мы ни ста
ли, плоть всё равно может ожить.
Плоть голодна и хочет есть, но
нам нужно лишить её пищи,
чтобы она умерла, нам нужно не
проявлять о ней заботы, чтобы
она не могла исполнить свои
вожделения.
Что значит проявлять заботу
о плоти? Возможно, это не так
просто понять, особенно мо
лодым людям. Поэтому я хочу
привести несколько иллюст
раций. Сегодня в человечес
ком обществе царят тьма и зло.
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В нём предлагается множество
возможностей позаботиться о
плоти. Возьмите, к примеру, га
зеты с их фотографиями и рек
ламой. Я не верю, что можно
быть настолько духовным, что
бы без какихлибо последствий
рассматривать порочные фото
графии в газете. Вы знаете из
собственного опыта, что, когда
вы смотрели на некоторые рек
ламные объявления или фото
графии в газетах, ваша плоть
пробуждалась. Реклама филь
мов была заботой о плоти. Кро
ме того, враг часто использует
телевидение, чтобы позаботи
ться о голодной плоти и обеспе
чить её пищей. Я не законник и
я не говорю, что христианам
нельзя смотреть телевизор, но я
советую вам держаться от него
подальше. Не думайте, что у вас
много силы. Представьте, что
рядом есть глубокий колодец.
Если я не хочу в него упасть,
мне следует держаться от него
подальше и не ходить вокруг
него. Если же я буду ходить ря
дом с колодцем, то, даже если я
не упаду в него сегодня, весьма
вероятно, что впоследствии я
всё равно упаду в него. Лучше
обезопасить себя и держаться
от колодца подальше. Подоб
ным образом опасно смотреть
телевизор. Если вы решили по
смотреть телевизор, вам следует
молиться: «Господь, смотри те
левизор со мной. Будь един со
мной в моём духе, когда я буду
смотреть его». Если вы так
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помолитесь, то, может быть, с
вами ничего не случится, если
вы его посмотрите. В против
ном случае вам, наверное, сто
ит оставить это занятие. Как бы
то ни было враг использует те
левидение в качестве мощного
средства для заботы о плоти, и
в результате его влияния про
изошло много зла.
Как я уже говорил, опреде
лить, к какому разделу Посла
ния к римлянам относится 13я
глава, довольно трудно. Воз
можно, она является продолже
нием 12й главы. Даже если она
не относится к разделу, в кото
ром говорится о том, как жить
нормальной жизнью, она, по
крайней мере, тесно связана с
ним. Поэтому часть Слова
с 12:9 по 13:14 можно в целом
отнести к разделу о том, как
жить нормальной жизнью. Вне
всякого сомнения, в 12:18
говорится о практике жизни
Тела. Наряду с практикой жиз
ни Тела нам нужно жить нор
мальной жизнью, показанной
в 12:921 и, возможно, в 13й
главе. Мы не должны прене
брегать этой частью Послания
к римлянам. Все стихи в этом
разделе легко понять, и они не
требуют особых комментариев.
Молодым людям будет очень
полезно выучить некоторые из
этих стихов, например: «Лю
бовь пусть будет нелицемер
на», «Гнушайтесь злого, держи
тесь доброго», «Горячо любите
друг друга в братолюбии». Эти

28

ПОТОК

изречения почти равнозначны
притчам, или пословицам. Если
молодые люди запомнят эти
стихи, это поможет им пережи
вать преобразование, которое
позволит им жить нормальной
жизнью и практиковать надле
жащую церковную жизнь. Если
мы не живём такой нормальной
жизнью, это лишает нас необ
ходимого основания для цер
ковной жизни. Я уверен, что
именно по этой причине Павел,
описав практику церковной
жизни, сразу же излагает требо
вания к житию нормальной
человеческой жизнью. Во всей
Библии эти стихи лучше всего
показывают, как нужно жить
нормальной жизнью. Поэтому
нам нужно молиться над ними
и общаться о них друг с другом.
Принятие
святых
Послание к римлянам пред
ставляет собой чудесное благо
вестие. В первых одиннадцати
главах Павел полностью рассмат
ривает оправдание, освящение,
прославление и избрание. Если
мы прочитаем эти четыре ос
новных раздела, мы увидим, что
Бог совершил почти всё из того,
что Он намеревался совершить.
В главах с 1й по 11ю мы уви
дели Божье сотворение, паде
ние человека, Христово искуп
ление, Божье оправдание и
Божье примирение. Кроме того,
Павел открыл нам Божье отож
дествление, жизненный про
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цесс освящения и прославле
ния. Он показал, что источни
ком всего, что делает Бог,
является Его любящее сердце.
Павел провёл нас в таинствен
ную сферу Божьего избрания,
где мы увидели Его домострои
тельство. Какая чудесная пано
рама открылась нашему взору!
Вспомните всё, что мы увиде
ли: Божье сотворение, падение
человека, Божье искупление,
оправдание, примирение, отож
дествление, освящение, про
славление, любовь и избрание.
Всё это замечательно, но ничто
из этого не является оконча
тельной завершённостью Божь
ей работы.
Окончательной завершённо
стью Божьей работы является
церковная жизнь. Сатана кова
рен, и он сделал так, что мно
гим дорогим ищущим христиа
нам претит слово «церковь».
Многие христиане превозносят
освящение и жизнь, но соз
даётся впечатление, что они за
были о церкви, не замечают её
и даже противостоят ей. Боль
шинство из них ошибочно
считает, что церковь не может
существовать сейчас, что она
появится только в будущем.
Поэтому всякий раз, когда мы
начинаем говорить о церкви,
у нас возникают проблемы.
Это — коварство врага. Почти
две тысячи лет тому назад Гос
подь Иисус пообещал, что Он
скоро вернётся. Но Он до сих
пор не пришёл, потому что
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церковь не готова. Где та по
строенная церковь, о которой
Господь говорил в Мф. 16:18?
Пока церковь не будет долж
ным образом приготовлена,
Господь Иисус не сможет вер
нуться. Для Его возвращения
необходимы два условия: вос
создание Израиля и восстанов
ление церковной жизни. Если
вы разбираетесь в пророчест
вах, то вы понимаете, что эти
два обстоятельства являются
важнейшими знамениями, ука
зывающими на Господне воз
вращение. Для возвращения
Господа необходимо, чтобы Из
раиль был воссоздан, а цер
ковь — восстановлена. Без та
кой подготовки Господь не
сможет вернуться. В Господнем
восстановлении мы готовим
путь для Его возвращения. Каж
дый день мы читаем в газетах
о событиях на Ближнем Вос
токе. Всё, что там происходит,
служит подготовкой для вос
создания израильского народа.
Я уверен, что Господь работает
на Ближнем Востоке, однако
меня волнует Его работа среди
нас. Его работа в отношении
церкви должна соответствовать
Его работе в отношении Израи
ля. Поэтому нам нужно уделять
всё наше внимание церковной
жизни.
Написав одиннадцать глав,
Павел переходит в 12й главе
к заключительной теме — цер
ковной жизни. Мы увидели, что
для описания церковной жизни
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Павлу потребовалось пять глав.
Как я уже отмечал, раздел о
церковной жизни начинается
довольно необычно — Павел
пишет: «Итак, увещеваю вас,
братья…» (12:1). Павел увеще
вает, умоляет, нас предоставить
наши тела физически и практи
чески для церковной жизни.
Сначала он умоляет нас предо
ставить наши тела для цер
ковной жизни, а затем перехо
дит ко второй части нашего су
щества, нашей душе, и говорит,
что нам нужно преобразовы
ваться обновлением нашего ра
зума (12:2). Нашей душе необ
ходимо коренное, существенное
и метаболическое изменение
как природы, так и образа. Всё
наше существо должно изме
ниться ради церковной жизни,
потому что ничто природное,
обыденное, мирское или совре
менное не пригодно для жизни
Тела. Нам необходимо метабо
лическое преобразование в ре
зультате внутренней работы
элемента божественной жизни.
Нам нужно, чтобы наши мыс
ли, чувства и воля претерпели
коренное изменение. Когда мы
подвергаемся такому метаболи
ческому преобразованию во
всём своём существе, мы стано
вимся пригодны для церковной
жизни. Также после того как
наше тело будет предоставлено,
а наша душа — преобразована
обновлением разума, наш дух
должен быть горящим. Наш дух
должен загореться. Если у нас
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будут все эти качества, мы уви
дим, как в результате роста в
жизни проявятся дары благо
дати в жизни. Различные дары и
функции станут явными. Мы не
должны уподобляться прихо
жанам в так называемых церк
вях, которые приходят в здание
церкви и сидят на своих скамьях
как мёртвые члены, не имеющие
никакой функции. Такие люди
не могут участвовать в церков
ной жизни. У людей в церков
ной жизни тело должно быть
предоставлено, душа должна быть
преобразована обновлением ра
зума, а дух должен быть горя
щим. Тогда будут применены
необходимые дары и у нас будет
церковная жизнь.
Для надлежащей церковной
жизни нужна надлежащая хри
стианская жизнь. Поэтому с
12:9 и по 13:14 Павел рассмат
ривает нормальную христиан
скую жизнь. Мы уже увидели,
что в этом разделе Послания к
римлянам Павел рассматрива
ет много различных моментов:
наш настрой и наше поведение
по отношению к Богу, к другим
членам, к самим себе и к нашим
гонителям, наш настрой по от
ношению к правительству и
установленным властям, осу
ществление принципа любви
и войну против плоти. Чтобы
практиковать церковную жизнь,
нам нужно жить нормальной
христианской повседневной
жизнью, которая соответство
вала бы церковной жизни.
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Наше тело должно быть предо
ставлено, наша душа должна
быть преобразована, наш разум
должен быть обновлён, наш дух
должен гореть, а наши дары
должны использоваться. Таким
образом, в конце 13й главы мы
видим полную картину церков
ной жизни и ясное определение
христианской жизни.
Однако не хватает ещё одной
важной составляющей. Пожа
луйста, прочитайте стих 14:1
1
и прим. 1 . Нам нужно обратить
внимание на вопрос принятия
святых. В этом вопросе нам
нужно проявлять проницатель
ность, которая вырабатывается
по мере практики церковной
жизни и жития нормальной
христианской жизнью. Если у
нас нет ясности в вопросе при
нятия верующих, мы причиним
ущерб церковной жизни и раз
режем её на части. Мы будем
подобны человеку, который в
некоторых вопросах очень тща
тельно заботится о своём фи
зическом теле, но проявляет
небрежность относительно од
ного конкретного дела, которое
может привести к его смерти.
Если мы не будем следить за
тем, как мы принимаем святых,
церковь будет искалечена. За те
сорок с лишним лет, что я
в церковной жизни, я встречал
многих дорогих святых, кото
рые заявляли, что они увидели
Тело, и которые вскоре после
этого начинали производить
разделение изза доктрин,
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наносили урон церкви и отсе
кали себя от общения церкви.
Когда они впервые соприкаса
лись с церковью, они говорили:
«Аллилуйя, я увидел церковь!»,
но спустя несколько месяцев
они начинали обособляться. По
этому я говорю, что мы должны
очень внимательно следить за
тем, чтобы принимать верую
щих надлежащим образом.
Чтобы принимать других ве
рующих в Господе, нам нужно
преобразование. Если мы оста
немся природными, мы не смо
жем уживаться с другими. По
своей природной предрасполо
женности мы не всегда способ
ны пребывать в согласии даже
с самими собой. Все мы сра
жаемся с собой. Поэтому, если
христианин остаётся в своей
природной предрасположеннос
ти, ему очень трудно уживаться
с другими. Для принятия свя
тых требуется преобразование.
Я уверен, что слова Павла в 12:2
о том, что мы должны преобра
зовываться обновлением разу
ма, являются определяющими
не только для раздела о практи
ке жизни Тела, но и для всех
остальных глав, посвящённых
церковной жизни. Преобразо
вание определяет все положе
ния в 13й главе, а также неко
торые аспекты 14й и 15й глав.
Если мы не преобразованы хотя
бы в некоторой степени, мы не
можем быть едиными с други
ми верующими. Возможно, мы
присутствуем на собраниях
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вместе с ними, но мы не можем
общаться с ними и открывать
ся им. Если бы нам пришлось
открыться им, то в конце кон
цов мы начали бы сражаться
с ними, потому что мы непре
образованные и очень природ
ные в своих представлениях, в
своём поведении и во всём, чем
мы являемся и что мы делаем.
Следовательно, чтобы прини
мать других верующих, мы
должны быть преобразованы.
Вся 14я глава и часть 15й гла
вы посвящены этому вопросу.
Как мы увидим, Павел говорит
о принятии верующих, касаясь
пяти основных моментов.
Согласно
Божьему принятию,
а не согласно
доктринальным
представлениям
Мы должны принимать свя
тых согласно Божьему приня
тию. Мы обязаны принимать
всех, кого принял Бог. У нас
нет выбора. Предположим, в
какойто семье много детей.
Одни дети ведут себя хорошо,
другие — плохо; одни дети по
кладистые, другие непослуш
ные. Скорее всего в такой боль
шой семье найдутся дети, кото
рым не нравится ктото из их
братьев или сестёр. Однако
дети должны понимать, что они
не вольны выбирать себе брать
ев и сестёр. Это зависит от ро
дителей. Если ктото из детей
в этой семье считает своего
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брата безобразным, то жало
ваться нужно не на брата, а на
родителей, которые его роди
ли. Наш небесный Отец родил
многих детей, многих христи
ан, и Он всех их принял. Поэто
му мы тоже должны их прини
мать, причём принимать не
согласно своим вкусам и пред
почтениям, а согласно Божьему
принятию.
Однако в христианстве при
нятие верующих по большей
части осуществляется не со
гласно Божьему принятию, а
согласно доктринальным пред
ставлениям. Возьмём, напри
мер, крещение. В отношении
крещения существует множест
во различных представлений.
Одни настаивают на кропле
нии, другие — на погружении;
ктото спорит о том, в чьё имя
нужно крестить людей, а ктото
отрицает физическое крещение
и утверждает, что крещение —
это нечто исключительно духов
ное. Сколько различных школ
возникло изза одного креще
ния! Это ужасно. И это всего
лишь одна из доктрин! Чтобы
рассказать обо всех доктри
нальных представлениях, в от
ношении которых существуют
расхождения, потребуются ме
сяцы. В их числе вечная надёж
ность спасения, предопределе
ние, свобода воли, восхищение
и т. д. Некоторые разделились
даже изза учения о покрытии
головы. Отдельные христиан
ские группы уделяют много
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внимания вопросу покрытия
головы у сестёр. Даже в этом
вопросе нашлось место спорам,
потому что люди спорят о раз
мере, цвете и толщине исполь
зуемой ткани. Я знаю одну
группу, которая настаивает на
том, чтобы покрытие было бе
лого цвета; никакой другой
цвет не допускается. Даже та
кая мелочь привела к разделе
нию. Пожалуйста, прочитайте
3
прим. 1 .
Печальная история христи
анства — это история разделе
ний и путаницы. Многие раз
деления были вызваны рас
хождениями в доктринальных
представлениях. Мы усвоили
этот урок, тщательно изучив
историю церкви, и мы не хотим
повторять трагическую исто
рию христианства. Поэтому
мы никогда не будем спорить
о покрытии головы, крещении,
праздниках или о том, какое
вино использовать на Господ
ней трапезе. Мы не будем спо
рить о пустяках: какими долж
ны быть хлеб и чаша на Гос
подней трапезе, какой водой
крестить, как крестить и тому
подобное. В Господнем восста
новлении мы не делаем на этом
акцента. В Господнем восста
новлении мы делаем акцент на
Христе как жизни и на церкви
как выражении Христа в един
стве в каждой местности. Неко
торые дорогие святые, заявив,
что они увидели церковь, про
должали держаться за своё
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особое понимание доктрины. В
результате они причиняли мно
го неприятностей, навлекали
на себя страдания и отделяли
себя от Господнего восстанов
ления своими попытками рас
сечь церковь на части. Поэтому
мы должны внимательно сле
дить за тем, чтобы принимать
людей согласно Божьему при
нятию, а не согласно доктри
нальным представлениям.
Павел знал, насколько важен
вопрос принятия верующих,
поэтому он посвятил этой теме
всю 14ю главу и часть 15й гла
вы. В 12й главе мы видим Тело.
В 14й главе мы получаем пре
достережение. Если мы не при
слушаемся к этому предостере
жению, то, используя доктрину
как нож, мы будем разрезать на
части то самое Тело, которое
показано в 12й главе. Многие
христиане говорят о Теле Хрис
товом согласно 12й главе; тем
не менее они убивают Тело и
разрезают его на части, орудуя
ножом доктринальных разде
лений. Поэтому, чтобы являть
своей жизнью Тело, показан
ное в 12й главе, мы должны
жить согласно 14й главе. Без
14й главы мы не сможем над
лежащим образом практико
вать Тело, раскрытое в 12й гла
ве. Многие христиане уделяют
внимание 12й главе и не заме
чают 14ю главу. Они говорят
о Теле, но продолжают прино
сить разделения и разделяться,
потому что продолжают дер
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жаться за свои доктринальные
представления. Они не готовы
их оставить. В результате они
не могут переживать жизнь
Тела. Поэтому Павел, показав
надлежащую церковную жизнь
и нормальную христианскую
жизнь, обращается к важной
теме принятия верующих. Если
мы оставим этот вопрос без
внимания, мы совершим ду
ховное самоубийство в том, что
касается церковной жизни.
Чтобы жить жизнью Тела, мы
должны принимать верующих,
проявляя широкий подход, со
гласно тому, как их принимает
Бог, а не выборочно согласно
нашим доктринальным пред
ставлениям.
В 14:1 Павел говорит: «А
того, кто слаб в вере, прини
майте». Некоторые верующие
слабы в вере, потому что эле
мент Бога ещё недостаточно
перелился в них и наполнил их.
Тем не менее они обладают не
которой мерой веры, и мы обя
заны их принимать.
Некоторые верующие, буду
чи слабы в вере, не осмелива
ются есть всё и считать все дни
одинаковыми. Однако у них есть
своя мера веры, и они подлин
ные верующие в Христа. По
этому, основываясь на том, что
у них есть определённая мера
веры и что они являются ве
рующими, мы должны их при
нимать. Пожалуйста, прочи
тайте стихи 25 и примечания
1
2
3 и3 .
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В 14й главе Послания к рим
лянам Павел сам является пре
восходным примером человека,
который не судит доктриналь
ные соображения других, по
скольку он не выражает своего
мнения о том, какая доктрина
правильная, а какая нет. Вне
всякого сомнения, он знал пра
вильные доктрины в отноше
нии пищи и соблюдения дней.
Однако он не занимал чью
либо сторону и велел всем нам
проявлять широкий подход и не
критиковать других. Пусть дру
гие едят, что хотят, и соблюда
ют какие угодно дни. Для них
один день более свят, чем дру
гой, но для тех, кто сильнее в
вере, все дни одинаковы.
Пожалуйста, прочитайте
стихи 69. Все подлинные ве
рующие — Господни. Все роди
лись от одного Господа незави
симо от того, как они крестились,
какую пищу они едят и какие
дни они соблюдают. В стихах с 6
по 9 показано, что является важ
ным, а что нет. Важно жить для
Господа и принадлежать Госпо
ду. Если человек принадлежит
Господу и живёт Ему, то с ним
всё в порядке. Мы не должны
возлагать на него никаких до
полнительных требований, ос
нованных на наших доктри
нальных представлениях. Если
же мы начнём спорить о докт
рине, то вскоре мы разделимся
в соответствии с нашими раз
личающимися представления
ми. Мы должны заботиться о
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важном. Если Бог Отец принял
всех нас и если все мы верим
в Господа и живём Ему, то мы
должны принимать друг друга.
Господь может засвидетель
ствовать о нас, что в своей прак
тике церковной жизни мы про
являли широту, принимая самых
разных верующих. Например,
мы не запрещаем святым гово
рить на языках, но и не настаи
ваем на говорении на языках.
Тем не менее нас обвиняют в
узости. На самом деле узкими
являются те, кто находится в
деноминациях, поскольку они
не принимают разных христи
ан. За все годы нашего пребы
вания в ЛосАнджелесе мы ни
разу не отвергли ни одного
подлинного верующего в Хрис
та. Более того, мы никого не по
правляли. Напротив, мы учи
лись просто преподносить жизнь
всем, кто приходил.
В 14й главе Послания к рим
лянам у Павла был очень ши
рокий подход. С точки зрения
доктрины Павел знал, что ве
рующим было позволительно
есть и мясо, и овощи. Но он
рассматривал еду не с точки зре
ния доктрины. Он проявлял
широкий подход ко всем веру
ющим; он не презирал ни тех,
кто ел только овощи, ни тех, кто
ел всё. Таким же был его подход
к соблюдению дней.
Чтобы практиковать жизнь
Тела надлежащим образом, нам
нужен такой широкий подход.
Не следует навязывать какуюто
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практику другим, но не следует
и противостоять определённой
практике. Рассмотрим это на
примере громкого восхваления
Господа. Некоторые противо
стоят этому и считают это нару
шением порядка, тогда как сто
ронники этой практики стре
мятся навязать её другим. Оба
подхода неправильные. Если мы
предпочитаем тишину на собра
ниях, мы не должны навязы
вать свою точку зрения другим.
Подобным образом, если нам
нравится кричать, не нужно
никому это навязывать. То же
самое относится к молитвочте
нию. Если ктото хочет практи
ковать молитвочтение, у них есть
право делать это. Но если другие
не интересуются этой практи
кой, не следует их принуждать.
В церковной жизни мы долж
ны быть широкими, способны
ми принимать всех подлинных
верующих. Однако усвоить этот
урок нелегко, поскольку мы все
хотим, чтобы другие были таки
ми же, как мы. Давайте не бу
дем предъявлять требований к
другим и не будем заставлять их
меняться в угоду нам! Давайте
сохранять единство в разнооб
разии и разнообразие без еди
нообразия. Даже при таком раз
нообразии мы всё равно едины
в Христе.
В свете
судного престола
Далее, мы должны принимать
святых в свете судного престола.
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Прочитаем стихи с 10 по 12.
«А ты — почему судишь своего
брата? Или ты — почему прези
раешь своего брата? Ведь все
мы предстанем перед судным
престолом Божьим, ибо напи
сано: „Жив Я! — говорит Гос
подь. — Передо Мной прекло
нится всякое колено, и всякий
язык открыто исповедает перед
Богом“. Итак, каждый из нас
даст отчёт о себе Богу». Пожа
1
луйста, прочитайте прим. 10 .
«Судный престол Божий» в
стихе 10 — это «судный престол
Христа» во 2 Кор. 5:10. Суд
у судного престола Божьего со
стоится до тысячелетия, сразу
после возвращения Христа
(1 Кор. 4:5; Мф. 16:27; 25:19;
Лк. 19:15), когда суду подверг
нутся жизнь и работа верующих
(Отк. 22:12; Мф. 16:27; 1 Кор.
4:5; 3:1315; Мф. 25:19; Лк.
19:15). Этот суд не имеет отно
шения к спасению верующего,
потому что все, кто предстанет
перед судным престолом Божь
им, уже будут спасены. Этот суд
будет судить жизнь и работу ве
рующих после их спасения. Он
определит воздаяние верующе
му в тысячелетнем царстве (Мф.
25:21, 23; Лк. 19:17, 19; 1 Кор.
3:1415; Мф. 16:27; Отк. 22:12;
Лк. 14:14; 2 Тим. 4:8). Верующие
предстанут перед судным пре
столом, чтобы дать отчёт Богу
о своей жизни и работе. Мысль
Павла здесь следующая: мы не
должны спорить с другими и
критиковать их, но нам нужно
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следить за собой, потому что
однажды мы предстанем перед
судным престолом Божьим,
чтобы дать отчёт о своей жизни
и работе после спасения. По
скольку этот суд связан с тем,
как верующие жили перед Гос
подом и как они работали для
Господа после спасения, и по
скольку преобразование верую
щих очень тесно связано с этим
судом, о нём говорится здесь,
в разделе о преобразовании.
Истина о суде над верую
щими была почти полностью
скрыта от святых, поэтому нам
нужно прочитать и проком
ментировать некоторые стихи,
указанные в предыдущем абза
це. Начнём со 2 Кор. 5:10. «Ибо
все мы должны быть явлены
перед судным престолом Хрис
та, чтобы каждый получил то,
что сделал посредством тела,
соответственно тому, что он
делал — будь то хорошее или
плохое». Здесь имеется в виду
не вечный суд Божий, упомяну
тый в Рим. 2:2, 3, 5, 16 и 3:8, ко
торый будет осуществлён в
основном у великого белого
престола, показанного в Отк.
20:1115. Вечный суд у белого
престола состоится после тыся
челетия, будет производиться
над всеми мёртвыми неверую
щими и осудит их на вечное
наказание в огненном озере.
Суд у судного престола Христа
будет судить жизнь и работу ве
рующих и определит, получат
ли верующие награду за «хоро
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шее» или претерпят определён
ную утрату за «плохое». Далее,
в 1 Кор. 4:5, говорится: «Так что
не судите ничего прежде време
ни, пока не придёт Господь, ко
торый и осветит скрытые дела
тьмы, и выявит намерения сер
дец, и тогда каждому будет хва
ла от Бога». В этом стихе также
говорится о суде у судного пре
стола Божьего, или у судного
престола Христа. Если мы бу
дем поступать правильно, мы
получим «хвалу от Бога». В Мф.
16:27 речь также идёт о суде над
верующими. «Ибо придёт Сын
Человеческий в славе Своего
Отца со Своими ангелами и то
гда воздаст каждому согласно
его делам». В этом стихе сказа
но, что при Своём пришествии
Господь воздаст нам согласно
нашим делам. Похожая мысль
содержится в Мф. 25:19: «А по
прошествии долгого времени
приходит господин тех рабов
и сосчитывается с ними». Что
это означает? Это означает, что
Господь посмотрит в нашу за
пись и что мы должны будем
дать Ему полный отчёт о своей
жизни и работе после спасения.
Это произойдёт у судного пре
стола Христа. С этим тесно
связано сказанное в Лк. 19:15.
«И когда он вернулся, получив
царство, он приказал позвать
к нему тех рабов, которым он
дал деньги, чтобы узнать, чтоN
они приобрели, пустив их в
дело». И снова это указывает
на то, что у судного престола
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Христа мы должны будем дать
отчёт Господу.
Обратите пристальное вни
мание на 1 Кор. 3:1315. «Дело
каждого станет явным; ибо тот
день обнаружит его, потому что
оно открывается огнём, и сам
огонь проверит дело каждого,
каково оно. Если чьёнибудь
дело, которое он построил на
основании, останется, то он по
лучит награду; если чьёнибудь
дело сгорит, то он потерпит
утрату; сам же он будет спасён,
но так, как сквозь огонь». По
терпеть утрату в стихе 15 не
означает погибнуть. Наше спа
сение является вечным, и мы не
можем погибнуть. Но если вы
потерпите утрату, вы будете
спасены, «но так, как сквозь
огонь». Многие христиане ос
тавляют этот стих без внима
ния. Почти все они заявляют,
что, раз они спасены, на буду
щем суде никаких проблем не
будет. Если вы скажете, что они
могут потерпеть утрату, то они
будут уверять вас, что это ерети
ческая мысль. Тем не менее нам
нужно прислушаться к ясному
слову, сказанному Павлом в
1 Кор. 3:15. Павел чётко гово
рит, что если чьёнибудь дело
сгорит, то он потерпит утрату.
Какое дело сгорит? Дерево, тра
ва и солома, упомянутые в сти
хе 12. В чём будет заключаться
эта утрата? Мы не можем ска
зать конкретно, но совершенно
очевидно, что человек потерпит
какуюто утрату. Это не утрата
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нашего спасения, потому что
Павел говорит о человеке, чьё
дело сгорит, но сам «он будет
спасён». Однако это не должно
быть поводом для самоуспоко
ения, потому что в конце этого
стиха Павел пишет, что человек
будет спасён, «но так, как
сквозь огонь». Ктото, услышав
это, скажет, что это — католи
ческое учение о чистилище. Я
знаком с католическим учени
ем о чистилище, и я знаю, что
католики используют этот стих
из Первого послания к корин
фянам в качестве основания
для этого учения. Согласно ка
толическому учению о чисти
лище, вы можете сократить
страдания своего родственни
ка, мучающегося после смерти
в очищающем огне чистили
ща, совершив за него денежное
пожертвование. Однако когда
мы указываем на чистое Слово
Библии, мы не имеем в виду
чистилище. Как и Павел, мы
просто говорим, что мы долж
ны следить за собой, потому
что, когда Господь вернётся,
Он попросит нас дать Ему пол
ный отчёт о своей жизни и ра
боте. Он скажет: «Я дал тебе
определённый дар. Что ты сде
лал для Меня? Что ты совершил
для Меня с тех пор, как был
спасён? Какую строительную
работу ты осуществил? Из чего
ты строил: из дерева, травы и
соломы или из золота, сереб
ра и драгоценных камней?» От
этого будет зависеть, наградит
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нас Господь или нет. В 3й главе
Первого послания к коринфя
нам Павел ясно говорит, что
если наше дело останется, то
мы получим награду, но если
наше дело сгорит, то мы потер
пим утрату, хотя и будем спа
сены навеки. Я не осмелюсь
утверждать, в чём будет заклю
чаться эта утрата, но я знаю, что
в этом не будет ничего прият
ного. Я просто преподношу вам
чистое Слово. Это один из ас
пектов, связанных с судным
престолом Христа. Это ясное
слово Библии, а Библия не мо
жет ошибаться. Быть спасён
ным — это одно, получить от
Господа награду за свою ра
боту — это другое, а потерпеть
утрату за плохую работу — это
третье. Это очень серьёзно, и
мы не должны относиться к
этому беспечно.
Поскольку христиане не име
ют ясного понимания чистого
Слова Божьего, существуют две
основные школы: кальвинизм
и арминианство. Согласно каль
винистской школе, если вы
спасены, то вы спасены навеки,
и в будущем у вас не будет ника
ких проблем. Согласно армини
анской школе, если после своего
спасения ваша жизнь и работа
не будут надлежащими, то вы
можете потерять своё спасение.
Эти две школы представляют
собой две крайности, и ни одна
из них не нашла в Библии ниче
го, что могло бы стать «мостом
через пропасть» между ними.
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Таким «мостом» служит судный
престол Божий. Если мы спасе
ны, мы спасены навеки и уже не
можем потерять своё спасение.
Это идёт вразрез с учением
пятидесятников, которое утвер
ждает, что люди спасены в этой
жизни не навеки и что в течение
жизни они могут неоднократно
то получать спасение, то снова
терять его. Такое спасение по
добно лифту, который ходит
вверх и вниз. Однако Библия
твёрдо говорит, что Божье спа
сение вечно. В Ин. 10:2829 ска
зано, что, если мы получили
вечную жизнь, мы ни в коем
случае не погибнем вовек. Тем
не менее есть такие стихи, как
1 Кор. 3:15, где говорится, что
в будущем мы можем потерпеть
утрату. Когда Господь вернётся,
Он соберёт перед Собой всех
Своих слуг и они должны будут
дать Ему отчёт о своей жизни и
работе. Хотя мы спасены наве
ки, нам всё равно придётся дать
отчёт Господу о своей жизни и
работе у судного престола Хрис
та. Господь посмотрит в нашу
запись и решит, получим мы на
граду или потерпим утрату. Во
2 Тим. 4:8 Павел смог сказать:
«Отныне положен для меня ве
нок праведности, которым Гос
подь, праведный Судья, воздаст
мне в тот день». Но это не озна
чает, что все верующие получат
такой венок. Получите вы венок
праведности или нет, решится
у судного престола. Наконец, в
Отк. 22:12, Сам Господь Иисус
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говорит: «Вот, Я прихожу ско
ро, и Моё воздаяние со Мной,
чтобы воздать каждому по тому,
каково его дело». Я полагаю,
что теперь у нас есть ясность в
отношении суда у судного прес
тола Христа. Мы должны быть
осторожны в том, чтобы судить
других, поскольку мы сами бу
дем судимы Богом.
Мы должны принимать ве
рующих в свете судного престо
ла Божьего. Вместо того чтобы
критиковать других, мы долж
ны судить себя. Если мы не бу
дем судить себя, нам придётся
дать отчёт перед судным пре
столом Христа. Некоторые ве
рующие судили тех, кто хотел
избавиться от своей старости
погребением в воде, но они не
судили себя за то, что они хо
дили в кино. Если вы крити
куете других и при этом не су
дите себя за то, что ходите
в кино, то у судного престола
Господь попросит дать Ему за
это отчёт. Есть группа, в кото
рой некоторые сёстры покры
вают голову длинным белым
покрывалом, но при этом они
привыкли судить и осуждать
других сестёр, которые молятся
без покрывала или же надевают
небольшую шапочку. Хотя на
собраниях церкви эти сёстры
покрываются длинным белым
покрывалом, дома некоторые
из них присваивают себе гла
венство своих мужей. Им нуж
но судить себя за это. Не судите
других — судите себя. Всякий
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раз, когда мы собираемся при
нять другого верующего в Гос
поде, мы должны проявлять
проницательность в свете суд
ного престола Господа и гово
рить: «О Господь, смилуйся
надо мной. Я не достоин судить
моего брата. Покрой меня, Гос
подь. Я хочу быть судим Тобой.
Я хочу судить себя, свою жизнь
и своё житие». Именно таким
должен быть наш настрой.
Мы должны не критиковать
других, а судить себя. Если мы
не сделаем этого сейчас, нам
придётся это сделать, когда мы
предстанем перед судным пре
столом Божьим. Судный пре
стол должен озарять нас. Если
к нам приходит новый ве
рующий, то, принимая его, мы
должны проявлять проница
тельность. Однако в свете суд
ного престола Божьего мы
должны в большей мере судить
самих себя. Таким образом,
в Рим. 14:1012 мысль Павла за
ключается в том, что нам сле
дует не самим судить других,
а позволить Господу порабо
тать над ними. Мы должны су
дить себя. Если мы захотим су
дить других, нам нужно вспом
нить о том, что Господь спросит
с нас при Своём возвращении.
Это очень серьёзно.
По принципу
любви
Нам нужно принимать ве
рующих по принципу любви.
В 14:1315 Павел говорит:
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«Итак, не будем больше судить
друг друга, а лучше судите так:
не ставить брату преткновения
или соблазна. Я знаю и убеждён
в Господе Иисусе, что нет ниче
го самого по себе нечистого,
разве только для того, кто счи
тает чтолибо нечистым; для того
оно нечисто. Ибо если изза
пищи твой брат уязвляется, то
ты уже не согласно любви хо
дишь. Не губи своей пищей
того, за кого умер Христос». Если
мы будем принимать верующих
в любви, то мы не будем судить
других, не будем ставить им
преткновения, не будем уяз
влять, или огорчать, братьев и
не будем губить своей пищей
того, за кого умер Христос; на
против, мы будем ходить со
гласно любви. Мы должны при
нимать по принципу люб
ви всех верующих, за которых
умер Христос. Не забывайте,
что Послание к римлянам было
написано вскоре после того,
как Павел написал Первое по
слание к коринфянам, и что он
писал римлянам из Коринфа.
Павел посвятил 13ю главу Пер
вого послания к коринфянам
любви и поместил её между дву
мя главами, в которых гово
рится о духовных дарах. В 13й
главе Павел показал превос
ходнейший путь использова
ния даров и перечислил многие
свойства и отличительные чер
ты любви. Я полагаю, что такое
понимание любви было ещё
свежо в нём, когда он писал
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14ю главу Послания к римля
нам. Поэтому в этом Послании
Павел как бы говорит святым:
«Вы должны принимать других
по принципу любви. Вами долж
на двигать любовь. Любовь
должна быть управляющим прин
ципом в принятии святых».
Для жизни
царства
Пожалуйста, прочитайте
1
2
стихи 16 и 17 и прим. 17 и 17 .
Согласно контексту, в стихе 16
говорится о пище тех, кто си
лён в вере. Быть сильными в
вере и верить, что нет ничего
нечистого и всё пригодно в
пищу, — это доброе. Но вы не
должны допускать, чтобы на
это доброе клеветали изза ва
шего нежелания позаботиться
о тех, кто слаб в вере. Ради них
вы должны проявлять осторож
ность, когда вы едите пищу, ко
торая вам кажется хорошей.
Павел хотел показать нам, что
ради слабых верующих нам луч
ше не есть ту или иную пищу.
Церковь — это царство
Божье в этом веке (Мф. 16:1819;
1 Кор. 6:10; Гал. 5:21; Эф. 5:5).
По поводу царства Божьего ме
жду приверженцами различных
школ ведётся много споров.
Одна школа считает, что сего
дня среди нас нет царства
Божьего. Согласно взгляду этой
школы, царство Божье было
отложено в 13й главе Еванге
лия от Матфея. Эта школа ут
верждает, что, когда Господь
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Иисус пришёл, Он пришёл
с царством Божьим и предло
жил его иудеям. Но поскольку
иудейский народ отверг цар
ство Божье, Господь отложил
его до Своего возвращения.
Таким образом, эта школа учит,
что в тот период, в который
мы живём, царства Божьего
нет. Однако в Рим. 14:17 о цар
стве Божьем говорится в на
стоящем времени. Это — убеди
тельное доказательство того,
что царство Божье есть, оно
существует сегодня. Ещё одно
свидетельство тому, что цер
ковь — это царство Божье
сегодня, содержится в Мф.
16:1819, где слова «церковь»
и «царство» являются синони
мами и Сам Господь употреб
ляет их взаимозаменяемо. В
стихе 18 Господь сказал: «Я по
строю Мою церковь», а в стихе
19 Он сказал: «Я дам тебе ключи
от царства небес». Следователь
но, построение церкви, по сути,
является установлением царст
ва. Далее, Павел в Посланиях
рассматривает царство Божье и
церковь как равнозначные по
нятия (1 Кор. 6:10; Гал. 5:21;
Эф. 5:5). Говорить, что царство
было отложено и что оно
вернётся с пришествием Гос
пода, — глубокое заблуждение.
Нам следует отвергнуть подоб
ное представление о царстве.
Мы должны вернуться к чис
тому Слову, где говорится, что
церковная жизнь — это царство
Божье.
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Церковь связана с благо
датью и жизнью, а царство —
с упражнением в этом веке и
наказанием в грядущем веке
(Мф. 25:1530; 1 Кор. 3:1315).
Церковь, подобно голове чело
века, с разных сторон выглядит
поразному. Если вы посмот
рите на мою голову сзади, вы
не увидите никаких отверстий.
Если же вы посмотрите на неё
спереди, вы увидите сразу семь
отверстий. Сзади моя голова
выглядит не так, как спереди,
но и затылок, и лицо являются
различными аспектами одного
целого. Так же и с церковью.
С одной стороны, мы видим,
что церковь связана с благода
тью и жизнью; с другой сторо
ны, мы видим её как царство
Божье, связанное с упражне
нием и наказанием. В церкви,
с одной стороны, мы наслажда
емся благодатью и переживаем
жизнь, а с другой стороны, нам
приходится в определённой
степени упражняться.
Не следует забывать о необ
ходимости подобного упраж
нения. Поскольку нам нужно
упражняться, церковь — это
нынешнее царство Божье. На
взгляд некоторых учителей из
числа Братий, все верующие
войдут в тысячелетнее царство
царями. Но посмотрите на себя.
Разве вы похожи на царей? Если
Господь Иисус придёт и попро
сит вас быть царём, я думаю, вы
испугаетесь, потому что вы не
умеете быть царём. Вы никогда
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не упражнялись в этом, и вы не
были обучены этому. Мне рас
сказывали, что в Великобрита
нии королей обучают с детства.
Недостаточно родиться коро
лём; будущий король должен
обучаться и упражняться. У вас
тоже есть возможность стать
царём, но, чтобы царствовать,
вам нужно упражняться. Вам
нельзя быть небрежными и
беспечными. Если вы не хотите
упражняться в этом веке, то
в следующем веке вы подвергне
тесь наказанию и воспитатель
ной работе. Вам суждено быть
царём, и рано или поздно Гос
подь сделает вас царём.
Бог устроил все мелочи в
вашей повседневной жизни,
чтобы вы могли упражняться.
Каждое событие, происходя
щее в вашей жизни, является
частью Божьего всевластного
устроения. Без помощи окру
жающей обстановки и обстоя
тельств вы не сможете узнать
себя. Вы будете воображать себя
ангелом, считать себя милым,
замечательным человеком, не
замечая при этом, насколько вы
жалки, скверны и необузданны.
Вам нужно, чтобы жена, дети,
братья и сёстры в церкви, а так
же различные обстоятельства
помогли вам увидеть вашу
объёмную фотографию, изобли
чающую вас со всех сторон.
Когда вы увидите эту фото
графию, вы воскликнете: «Не
ужели это я?! Я и не знал, что я
такой плохой». У меня самого
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были подобные переживания.
Когда у меня возникало иску
шение винить других, Господь
говорил, что мне следует ви
нить себя. Он говорил, что я
должен благодарить Его за до
рогих братьев, которые изобли
чают меня и помогают мне
здраво взглянуть на себя. Не
будь таких братьев, я не был бы
изобличён. Это упражнение,
с которым мы сталкиваемся в
церковной жизни ради царства.
С одной стороны, церковь —
это Божья семья, Божий дом
(Эф. 2:19; 1 Тим. 3:15). В этом
доме мы наслаждаемся благо
датью и получаем жизненное
снабжение. С другой стороны,
церковь — это царство. Что
обозначает слово «царство»? Оно
обозначает правление. Многие
христиане говорят: «Мне нра
вится приходить на собрания, но
мне не нравится, когда мною
правят. Что возомнили о себе
эти старейшины? Почему они
должны всеми руководить?»
С одной стороны, церковь явля
ется семьёй, домом, полным
благодати и жизни; с другой сто
роны, церковь является царст
вом, правлением. В церкви как
царстве у нас есть руководство
и правление под главенством
Христа. Это связано с упражне
нием. Чтобы жить церковной
жизнью, нам нужно упражне
ние царства. Итак, церковь —
это и наш дом, и наше царство.
В доме у нас есть наслаждение
любовью, снабжение благодати
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и богатство жизни. В царстве у
нас есть правление, руковод
ство, упражнение и наказание,
или воспитательная работа.
Слава Господу за оба аспекта
церкви! Я слышал, как многие
святые, говоря о церкви, воскли
цали: «Слава Господу, я дома!»
Однако нам также нужно вос
клицать: «Аллилуйя, я также в
царстве!»
В Рим. 14:17 говорится: «Ибо
царство Божье — не еда и питьё,
а праведность, мир и радость
в Святом Духе». Когда вы раз
думываете о принятии святых,
вы должны осознавать, что их
следует принимать не согласно
вашим доктринальным пред
ставлениям или религиозным
практикам в отношении еды
и питья. Царство Божье — это
не еда и не питьё. Царство
Божье — это праведность по
отношению к себе, мир по от
ношению к другим и радость
перед Богом в вашем духе.
Что вы едите — черепах или ка
пусту, не имеет значения. Зна
чение имеют праведность, мир
и радость, поскольку это — вы
ражение Христа. Когда Христос
выражен, Он является нашей
праведностью по отношению
к себе, нашим миром по от
ношению к другим и нашей ра
достью перед Богом. Мы долж
ны быть строги к себе, и нам
нельзя себя оправдывать. По
отношению к себе мы должны
быть правыми, узкими и пра
ведными во всём, что мы дела
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ем. По отношению к другим
мы должны стремиться к миру,
стараясь быть с ними в мире.
Однако у некоторых братьев
нет мира даже с жёнами, а у не
которых сестёр нет мира даже
с мужьями. Мы должны за
ботиться о поддержании мира
со всеми окружающими. Этим
миром является Христос, кото
рый живёт в нас и которого мы
являем своей жизнью. Кроме
того, нам нужна радость. Каж
дый день мы должны радовать
ся. Если мы не можем каждый
день говорить: «Аллилуйя, сла
ва Господу», значит мы потер
пели поражение и не находим
ся в Святом Духе. Святой Дух —
это Дух радости. Мы должны
постоянно радоваться перед Бо
гом, хвалить Его и восклицать:
«Аллилуйя!» Праведность, мир
и радость — это отличительные
черты царства Божьего сегодня,
а царство Божье — это упражне
ние в церковной жизни. Цер
ковная жизнь предназначена
для жизни царства, а жизнь
царства — это упражнение в
христианской жизни. Нам нуж
но такое упражнение.
В стихе 18 Павел говорит:
«Ибо тот, кто в этом служит
[букв. «служит в качестве раба»]
Христу, благоугоден Богу и
одобряется людьми». Эти слова
показывают, что перечислен
ное в стихе 17 предназначено
для того, чтобы мы служили
Христу. Это означает, что при
нимать верующих — значит
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служить Христу. Мы должны
делать это как люди, которые
живут в царстве Божьем и слу
жат Христу в качестве рабов,
заботясь о праведности, мире
и радости в Святом Духе, а не
о доктринальных представле
ниях. Вне всякого сомнения,
это будет благоугодно Богу и
будет одобряться людьми. Де
лая это, мы никогда не вызовем
разделений, а будем сохранять
единство Духа для практичес
кой жизни Тела.
Далее, в стихе 19, Павел пи
шет: «Итак, будем стремиться
к тому, что сохраняет мир и что
служит к созиданию друг дру
га». То, что сохраняет мир, —
это то, что сохраняет единство
Тела. То, что служит к созида
нию друг друга, — это то, что
приносит жизнь другим чле
нам Тела для взаимного созида
ния. Мы должны стремиться и
к тому и к другому. Мы должны
стремиться к тому, что сохраня
ет единство Тела и мир, и к тому,
что приносит жизнь другим.
Для этого нам нужно оставить
все доктринальные представ
ления и преодолеть все пре
пятствия, источником которых
является рассудочное знание.
Сатана коварен. На протяже
нии многих веков он использо
вал и продолжает использовать
доктринальные представления и
рассудочное знание, чтобы по
мешать преподнесению жизни
и разделить Тело Христово. По
этому мы должны победить его
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коварство, стремясь к тому, что
сохраняет мир, для сохранения
единства, и к тому, что прино
сит жизнь другим, для созида
ния Тела.
В стихах 2021 говорится:
«Не разрушай работы Божьей
ради пищи. Чисто всё, но зло
это для человека — есть, созда
вая преткновение другим. Хо
рошо не есть мяса и не пить
вина и не делать ничего тако
го, от чего твой брат претыкает
ся». Пожалуйста, прочитайте
1
прим. 20 . Мы должны забо
титься о Божьей работе, а не о
своих доктринальных представ
лениях. Все наши религиозные
практики нужно отложить в
сторону ради Божьей работы
благодати в других. Мы можем
есть всё, и мы можем делать
всё, что не является грехом, но
нам следует не есть и не делать
ничего такого, от чего наш брат
претыкается. Мы должны забо
титься о созидании братьев в
жизни, а не о сохранении своих
религиозных представлений в
знании.
В стихах 22 и 23 Павел гово
рит: «Веру, которую ты име
ешь, имей для себя перед Бо
гом. Блажен тот, кто не судит
себя в том, что одобряет; а со
мневающийся, если ест, бывает
осуждён, потому что это не из
веры; а всё, что не из веры, —
грех». Если мы сильны в вере,
мы должны иметь веру для себя
перед Богом. Мы блаженны,
если не судим себя за то, что
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делаем то, что одобряем, пото
му что у нас есть вера, чтобы де
лать это. Но те, кто слабее в
вере, у кого нет такой веры, как
у нас, бывают осуждены, если
съедят чтолибо, в отношении
чего они сомневаются, потому
что едят не из веры. А всё, что не
из веры, — грех. Поэтому нам
нужно заботиться о тех, кто
слабее в вере, не побуждая их
делать ничего такого, на что им
не хватает веры.
Согласно
Христу
Павел был очень мудр. Если,
читая эту часть Послания к
римлянам, мы не будем в духе,
то мы упустим многие глубо
кие моменты, о которых он
писал. Раздел о принятии свя
тых начинается с вопроса о док
тринальных представлениях,
которых придерживались в ос
новном религиозные иудеи, и
завершается принятием святых
согласно Христу. Мы должны
принимать верующих не соглас
но доктринальным представле
ниям, а согласно Христу.
В Рим. 15:1 говорится: «А мы,
сильные, должны нести слабос
ти бессильных, а не угождать
себе». Принимая верующих, мы
должны нести слабости бес
сильных, а не угождать себе.
Господь Иисус всегда несёт сла
бости Своих верующих (2 Кор.
12:9) и не угождает Себе. При
нимая верующих, мы должны
всё делать согласно Ему, не уго
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ждать себе, а нести слабости
других.
«Каждый из нас пусть угож
дает ближнему во благо, к сози
данию. Ибо и Христос не Себе
угождал, а, как написано: „По
ношения поносящих Тебя пали
на Меня“» (ст. 23). Мы долж
ны угождать другим, чтобы они
созидались в Теле. Созидание
в Теле — это единственная цель,
с которой мы угождаем другим.
Ради этой цели мы должны
чемто платить, чтобы угождать
другим. Христос не угождал
Себе; Он угождал Отцу, неся
поношения, которые должны
были пасть на Отца. Подобным
образом и мы должны угождать
не себе, а другим, неся их сла
бости, чтобы они созидались
в Теле Христовом.
«Ибо всё, что было написано
прежде, было написано для на
шего наставления, чтобы мы
через терпение и через вооду
шевление из Писаний имели
надежду. Пусть же Бог терпе
ния и воодушевления даст вам
мыслить одинаково по отно
шению друг к другу согласно
Христу Иисусу» (ст. 45). Под
словами «всё, что было написа
но» имеется в виду цитата о
Христе в стихе 3; это было на
писано для нашего наставле
ния, производящего терпение,
воодушевление и надежду. По
1
жалуйста, прочитайте прим. 5 .
В повествовании о Христе в
Писаниях, несомненно, много
наставления. Если мы примем
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это наставление, мы будем
снабжены терпением и вооду
шевлением Христа, чтобы у нас
была надежда. Для принятия
верующих нам нужны такое
терпение, такое воодушевление
и такая надежда. Принимая
верующих, мы должны терпеть
слабости тех, кого мы принима
ем. Кроме того, нам нужны во
одушевление и надежда на то,
что они благодатью Господа
изменятся и станут сильными
в вере. Принимая более слабых
верующих, мы должны осозна
вать, что наш Бог — Бог терпе
ния и воодушевления, делаю
щий нас способными терпеть
слабости других и воодушев
ляться тем, что Он может сде
лать в других Своей благодатью.
Если мы будем воодушевлены
таким Богом, мы будем мыслить
одинаково по отношению друг
к другу согласно Христу Иису
су, а не согласно чемулибо
ещё. Есть только один Христос
Иисус, поэтому, если каждый
из нас будет в согласии с Хрис
том, мы будем мыслить одина
ково по отношению друг к дру
гу. Но если наш разум мыслит
согласно учениям, представлени
ям, дарам, религиозным практи
кам или чемулибо подобному,
мы будем разделены. Единствен
ный путь мыслить одинаково по
отношению друг к другу — это
быть в согласии с Христом. Для
того чтобы принимать верующих
согласно нашим учениям, пред
ставлениям, дарам или религиоз
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ным практикам, не требуется ни
терпение, ни воодушевление, ни
надежда. Но для того чтобы при
нимать всех верующих согласно
Христу, требуется определённое
терпение, воодушевление и наде
жда, которыми нас снабдит Сам
Бог терпения и воодушевления,
если мы будем заботиться о со
хранении единства и созидании
Тела.
В стихе 6 говорится: «Чтобы
вы единодушно едиными уста
ми прославляли Бога и Отца
нашего Господа Иисуса Хрис
та». В некоторых переводах
сказано «в едином разуме еди
ными устами». Греческое сло
во означает не «единый разум»,
а «единодушие», хотя мысль о
разуме в нём тоже содержится.
Все мы должны мыслить оди
наково. Если мы будем мыс
лить одинаково, мы будем еди
нодушны и у нас будут единые
уста, то есть одинаковые пред
ставления и одинаковое гово
рение. Верующих будет много,
но уста будут одни. Когда мы
пребываем в едином разуме и
единодушии, мы все говорим
одно. Поэтому мы единым ра
зумом и едиными устами про
славляем Бога и Отца нашего
Господа Иисуса Христа. Пожа
1
луйста, прочитайте прим. 6 .
В 9:5 говорится, что Хрис
тос — это Бог над всеми, благо
словенный вовеки. Эти слова от
носятся к Его божественности.
Но здесь упоминается Бог на
шего Господа Иисуса Христа.
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Эти слова относятся к Его чело
вечеству. Согласно Его божест
венности Он Бог над всеми,
благословенный вовеки; соглас
но Его человечеству Бог являет
ся Его Богом. Если, принимая
верующих, мы будем вести себя
согласно Господу Иисусу, мы
будем прославлять Бога так же,
как Он.
В 15:7 говорится: «Поэтому
принимайте друг друга, как и
Христос принял вас, к славе Бо
жьей». Вместе с 14:3 этот стих
доказывает, что принятие Хрис
та — это принятие Бога. Что
принял Христос, то принял Бог.
Христос принял нас к славе Бо
жьей. Мы должны принимать
верующих согласно принятию
Бога и Христа, а не согласно
чемулибо ещё. Тех, кого при
няли Бог и Христос, должны
принимать и мы, как бы они ни
отличались от нас в том, что ка
сается доктрины или практики.
Это послужит к славе Божьей.
Пожалуйста, прочитайте
стихи 811. В этих стихах мы
видим, что Христос всеобъем
лющ. Почему Он стал слугой
обрезанных, иудеев? Он стал
слугой иудеев ради истинности
Божьей, чтобы подтвердить обе
щания, данные их отцам. Одна
ко в стихе 9 сказано, что Он
слуга не только обрезанных, но
и язычников, потому что они
«должны прославить Бога за
Его милость». Для обрезанных,
иудеев, Христос является слу
гой ради истинности Божьей,
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а для язычников Христос явля
ется слугой, чтобы язычники
прославили Бога за Его ми
лость. Христос всеобъемлющ.
Он предназначен и для язычни
ков, и для обрезанных, иудеев.
То, что Он является слугой
иудеям, связано с Божьей ис
тинностью, потому что Бог дал
обещания их отцам. Христос
стал для них слугой, чтобы под
твердить все обещания, кото
рые Бог дал их отцам. В этом
проявилась Божья истинность.
То, что Он является слугой
язычникам, связано с Божьей
милостью. Христос стал для
них слугой, чтобы Бог был про
славлен за Его милость. Хрис
тос восхвалил Бога и воспел
хвалу Его имени среди язычни
ков. Он велел язычникам воз
веселиться и восхвалить Бога за
Его милость. Для иудеев Бог яв
ляется истинным, а для языч
ников — милостивым. За это
мы, язычники, должны восхва
лять Его, чтобы Он был про
славлен в Своей милости.
В стихе 12 ещё больше откры
вается, насколько всеобъемлющ
Христос. «И ещё Исайя говорит:
„Будет корень Иессея — Тот,
кто восстаёт, чтобы править
язычниками; на Него будут на
деяться язычники“». Пожалуй
1
ста, прочитайте прим. 12 . Бу
дучи корнем для иудейского
народа и Правителем, осеняю
щим язычников, Он объединя
ет иудеев и язычников и делает
их единым целым. Я уверен,
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что именно в этом заключалась
глубокая мысль апостола Пав
ла, когда он писал это Послание.
Христос охватывает и иудеев,
и язычников. Будучи корнем
иудеев и Тем, кто осеняет языч
ников, Христос охватывает и тех
и других и объединяет их для
единого Тела, одного нового
человека, церкви. По этой при
чине мы должны принимать
всех верующих, какими бы они
ни были, согласно этому Хри
сту. Никогда не говорите: «Это
американец, это англичанин, это
немец, это японец, это филип
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пинец, а это кореец. Я не в со
стоянии принять столько раз
ных людей». Посмотрите на
Христа, который является кор
нем одного народа и Правите
лем, осеняющим другой народ.
Он всеобъемлющий. Принимая
святых, мы тоже должны быть
всеохватывающими и прини
мать людей с востока, запада,
юга и севера. Кем бы они ни
были и какими бы они ни были,
мы должны охватывать всех ве
рующих в одном Теле. Я уверен,
что именно так нужно прини
мать святых согласно Христу.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ — ЗАВЕРШЕНИЕ БЛАГОВЕСТИЯ —
РИМ. 15:14—16:27

Итак, мы рассмотрели пять
аспектов преобразования в при
нятии верующих: согласно
Божьему принятию, в свете суд
ного престола, по принципу
любви, для жизни царства и со
гласно Христу. Нам нужно за
помнить все эти аспекты и при
менять их на практике. Если мы
будем принимать святых по
добным образом, мы получим
Господне благословение с надеж
дой, радостью и миром в вере.
Поэтому Павел завершает этот
раздел Послания к римлянам
следующими словами: «А Бог
надежды пусть исполнит вас
всякой радости и мира в вере,
чтобы вам изобиловать надеж
дой в силе Святого Духа» (ст.
13). Если мы будем принимать
верующих, следуя наставлению

в этом разделе Послания к рим
лянам, мы будем переживать
Бога терпения и воодушевле
ния, а также Бога надежды. В
надлежащей церковной жизни
мы будем исполнены всякой
радости и мира в вере. В такой
церковной жизни мы пережи
ваем силу Святого Духа и изо
билуем надеждой. Церковная
жизнь очень важна для нас.
Всем нам нужно войти в неё и
жить в ней.
Принесение
язычников
Мы рассмотрели семь разде
лов Послания к римлянам: вве
дение, осуждение, оправдание,
освящение, прославление, избра
ние и преобразование. Теперь
мы переходим к последнему
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разделу, заключению (15:14—
16:27). Хотя Павел рассмотрел
очень многое, в этом разделе
Послания к римлянам он пока
зывает нам нечто связанное с
переживанием и практикой. Он
полностью раскрывает оконча
тельное завершение благовестия.
Я использую слово «раскрывает»,
потому что столько драгоценных
положений было скрыто. В этом
сообщении я хочу отметить неко
торые сокровища, которые спря
таны и скрыты в последнем раз
деле Послания к римлянам.
Ни у одного из Посланий
Павла нет такого длинного за
ключения, как у его письма
римлянам. Зачем потребовалось
такое длинное заключение? Я
сомневаюсь, чтобы ктолибо из
нас писал письма подобным об
разом. Однако Павел был муд
рым и глубоким; он знал, что
после раздела о преобразова
нии ему ещё нужно представить
окончательное
завершение
Божьего благовестия — практи
ческую церковную жизнь. Кро
ме того, он писал о церковной
жизни не в доктринальном, а
в чрезвычайно практическом
ключе. Поэтому в этом заклю
чении мы не видим никаких
доктрин; в этом разделе всё свя
зано с переживанием и прак
тикой. Как мы увидим, в этом
разделе Павел говорит о своём
рвении в благовествовании и
о своём желании посетить Ис
панию. Он рассказывает о своём
бремени удовлетворить мате
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риальные нужды святых в
Иудее и о желании верующих
из язычников оказать такую
помощь святым из иудеев.
В 16й главе Послания к рим
лянам слова «церковь» и «церк
ви» используются пять раз. Если
мы внимательно в духе прочи
таем эту главу, мы поймём, что
Павел написал её с определён
ной целью. Каждое упомина
ние церкви в этой главе связано
с переживанием и практикой.
В 16:1 Павел говорит о Фиве,
диаконисе церкви в Кенхреях.
В 16:4 Павел говорит, что церк
ви язычников благодарили
Приску и Акилу за то, что они
подставляли шеи за него и церк
ви. В 16:5 упоминается «цер
ковь, которая в их доме», что
означает, что церковь в Риме
собиралась в доме Приски и
Акилы. В 16:16 он упоминает
церкви Христовы, а в 16:23 он
говорит, что Гаий оказал госте
приимство всей церкви. Также
очень важен стих 20. «А Бог
мира вскоре раздавит Сатану
под вашими ногами. Благодать
нашего Господа Иисуса да бу
дет с вами». Под чьими ногами
Бог мира раздавит Сатану? Под
ногами людей в церквях. Бог
раздавит Сатану под ногами
людей в церковной жизни, и
в них же будет раздаваться благо
дать Господа Иисуса. Наконец,
Павел передаёт приветствия
многим святым; этому посвяще
на почти целая глава. Я восхи
щаюсь превосходной памятью
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Павла — он вспомнил имена
столь многих святых и назвал
их особые черты.
Заключение Послания к рим
лянам напоминает картину, на
которой изображён лес. Если
вы смотрите на картину изда
лека, вы видите только сам лес;
вы не различаете то, что спря
тано, — сокровища, скрытые в
чаще под листвой деревьев.
Всякий раз, когда я изучал По
слание к римлянам в молодо
сти, я пропускал заключение,
считая, что я прошёл доктри
нальные разделы и мне незачем
уделять внимание списку имён
в 16й главе. Поскольку мне
было сложно выговаривать эти
странные имена, я решил изу
чать эту книгу только до 15:13, а
также последние три стиха 16й
главы, которые являются хва
лебной песней Богу и заслужи
вают внимания. Однако недав
но Святой Дух привёл меня
в лес и показал некоторые со
кровища, скрытые под сенью
деревьев. Теперь я считаю заклю
чение наиболее драгоценным и
важным разделом всего Посла
ния к римлянам. Под сенью де
ревьев спрятана практическая
церковная жизнь. Можно ска
зать, что приветствия отдель
ным святым — это деревья, а
под деревьями находятся церк
ви как сокровища: церковь в
Кенхреях, церкви язычников,
церковь в доме Приски и Аки
лы, церкви Христовы и церковь,
которой оказал гостеприимство
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Гаий. Теперь я хочу подроб
нее рассмотреть эти спрятан
ные сокровища.
Пожалуйста, прочитайте
2
стихи 1416 и прим. 16 . Павел
был служителем Христа, «госу
дарственным служащим», ко
торый подавал людям Христа,
преподносил Христа верую
щим из язычников. Он был
подобен официанту, который
подаёт вкусную пищу людям,
сидящим за обеденным сто
лом. Павел был официантом за
вселенским столом, подающим
Христа людям. Все люди за
этим обеденным столом на
полнились Христом, и Христос
стал преобразовывающим эле
ментом внутри их существа.
Так язычники были преобразо
ваны сущностью этого чудес
ного всеобъемлющего Христа,
который является животворя
щим Духом. Далее в этом стихе
раскрывается, что Павел был
священником, «трудящимся свя
щенником благовестия Божь
его». Как священник, он при
носил Богу верующих из языч
ников в благоуханную жертву
для Его удовлетворения. Он
приносил Богу в качестве при
ношения тех самых язычни
ков, которым он подавал Хрис
та. Пожалуйста, прочитайте
3
прим. 16 .
Приношение язычников ста
ло возможным благодаря разма
ху благовествования (15:1823).
В 15:19 Павел говорит: «От
Иерусалима и окрестностей до
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Иллирика я полностью пропо
ведал благовестие Христово».
Во времена Павла Иллирик был
отдалённой областью на юго
востоке Европы. Павел пропо
ведовал благовестие от Иеру
салима, культурного города, до
отдалённой, лишённой культу
ры области. Более того, он хо
тел идти до самой Испании
(ст. 24).
Наше благовествование долж
но быть возвышено. Наше благо
вестие должно быть сосредото
чено не на том, как попасть на
небо; оно должно преподно
сить людям Христа. Нам нужно
преподносить Христа людям,
чтобы они были освящены и
преобразованы самой сущно
стью Христа и благодаря этому
стали приношением Богу. Когда
бы и где бы церковь ни благо
вествовала, мы должны делать
это с уверенностью в том, что
мы преподносим Христа лю
дям, что мы подаём Христа как
пищу голодным грешникам. Мы
должны преподносить Христа
им, чтобы Христос стал в них
освящающим элементом, кото
рый изменит само их существо.
Сообщение
в любви
Благодаря преподнесению
Христа язычникам и принесе
нию их Богу развивалось обще
ние любви, сообщение в любви
между святыми из язычников
и из иудеев (15:2528, 30, 32).
Святые из язычников сообща
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лись со святыми из иудеев
посредством даяния практичес
ких, материальных благ. Рань
ше в глазах иудеев язычники
были свиньями; теперь они
стали святыми, благоуханным
приношением Богу. Поэтому у
языческих верующих появилась
в сердце забота о материальных
нуждах своих иудейских брать
ев; они пожертвовали своё иму
щество, тем самым выразив
своё желание позаботиться о
нуждах святых в Иудее. Когда
апостол Павел пришёл к языч
никам, он пришёл с Христом и
преподносил им Христа. Когда
он возвратился от них в Иудею,
он возвратился с материальны
ми благами для нуждающихся
святых. Павел пошёл с Христом
и возвратился с материальны
ми благами, выражавшими лю
бовь святых. Таков был резуль
тат служения Павла.
Духовность многих христиан
сегодня слишком непрактична.
Они говорят: «Я за Христа, и я
готов пронести Христа повсю
ду, а деньги и материальные
блага меня не интересуют».
Если вы так говорите, это озна
чает, что ваша духовность не
практична. В качестве примера
рассмотрим апостола Павла.
Он пошёл в Ахайю и Македо
нию, преподнося людям Хрис
та. К чему это привело? Это
привело к тому, что языческие
верующие пожертвовали свои
материальные блага, чтобы
позаботиться о своих бывших
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врагах, о своих иудейских брать
ях в Христе. После того как
язычники были обращены, воз
рождены, освящены и преобра
зованы, их старое сердце было
удалено и им было пересажено
новое сердце — сердце, полное
заботы об их иудейских брать
ях. Они выразили эту заботу
практически, через материаль
ные блага. Они не сказали: «Па
вел, мы стоим вместе с тобой,
мы идём вместе с тобой, и наша
молитва будет сопровождать
тебя. Передавай от нас привет
дорогим святым в Святой Зем
ле». Павел наглядно показал
практическую церковную жизнь,
пойдя с Христом и возвратив
шись с материальными блага
ми. Это подлинное сообщение
в любви и практическое выра
жение заботы.
Мы уже увидели отношения
Павла с двумя сторонами: с
язычниками, которым он пре
подносил Христа, и с иудеями,
которым он приносил матери
альные блага. Однако в 15:29
раскрываются отношения Пав
ла с третьей стороной: с верую
щими в Риме, которых он на
деялся увидеть по дороге в
Испанию. В этом стихе мы ви
дим, каким образом Павел хо
тел прийти к святым в Риме. «И
я знаю, что когда приду к вам,
то приду в полноте благослове
ния Христова». Павел не сказал
этого ни в одном другом Посла
нии. Павел пошёл к язычни
кам с Христом, возвратился к
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иудейским братьям с матери
альными благами и рассчиты
вал посетить Рим в полноте
благословения Христова. Та
кова церковная жизнь. Церков
ная жизнь наполнена Христом,
наполнена любовью в общении
материальных благ и напол
нена полнотой благословения
Христова. Я надеюсь, что во
всех церквях в Господнем вос
становлении людям повсюду
будут преподносить Христа,
что эти люди будут откликаться
искренне и с любовью, прино
ся свои материальные блага, и
что будет происходить совмест
ное участие в полноте благо
словения Христова. Мы не
должны быть людьми, которые
повсюду делятся лишь доктри
нальными истинами. Куда бы
мы ни шли, мы должны идти
с полнотой благословения Хрис
това. Однако прежде чем мы
пойдём с благословением Хри
стовым, мы сначала должны
пережить его сами. Павел мог
идти повсюду и делиться пол
нотой благословения Христо
ва, потому что он полностью
пережил его. Посещая другие
церкви, давайте брать с собой
не доктрины и дары, а полноту
благословения Христова. Дело
не только в даянии материаль
ных благ, хотя такое сообщение
является истинным выраже
нием действительности Хрис
та. Если у нас есть действитель
ность Христа, мы изольём себя
как выражение своей любви
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к нуждающимся святым. Павел
поступил очень мудро, показав
нам картину надлежащей прак
тики церковной жизни в пере
живании, а не в доктрине. В
Павле мы видим переживание
всего богатства Христова. Ког
да он пришёл к людям с полно
той благословения Христова,
это означало, что он пришёл к
ним, преподнося им всё богат
ство Христово.
Общение
заботы
Я полагаю, что апостол Па
вел первым стал осуществлять
общение заботы среди святых
и между церквями (16:119,
2123). Павел положил начало
общению заботы. Он заботился
о святых, о Господних слугах и
о церквях. Этот брат был пол
ностью погружён в общение за
боты. Все личные приветствия,
приведённые в 16й главе, яв
ляются свидетельством его да
леко простирающейся заботы.
Мне нравится эта глава, потому
что в ней раскрывается, что в
этом общении заботы также
участвуют церкви. Это общение
заботы происходит среди свя
тых внутри церквей и между
церквями.
Как я уже сказал, церковь
и церкви упоминаются в 16й
главе пять раз. Давайте теперь
изучим каждый случай подроб
нее. В 16:1 Павел говорит:
«Представляю вам Фиву, нашу
сестру, диаконису церкви, ко

53

торая в Кенхреях». Фива была
диаконисой, то есть служащей.
Павел настолько высоко ценил
её, что в следующем стихе он
сказал: «Она была покрови
тельницей многих и меня само
го». На греческом языке слово,
переведённое как «покрови
тельница», — это уважительное
слово, обозначающее того, кто
помогает, поддерживает и снаб
жает. Покровительница стоит
рядом с вами, служит вам, пи
тает и лелеет вас, заботясь обо
всех ваших нуждах. То, что Па
вел использует это слово по от
ношению к Фиве, показывает,
насколько её ценили и уважа
ли. Фива была сестрой, которая
служила другим любой ценой.
Если мы серьёзно относимся
к Господу в церковной жизни,
нам тоже нужно служить церк
ви и заботиться о ней любой
ценой. Если в нашем сердце нет
заботы о церкви, мы недо
стойны практики церковной
жизни. Первое требование для
практики церковной жизни со
стоит в том, чтобы мы служили
церкви. Сестра Фива была по
кровительницей церкви. По
добным образом мы все долж
ны быть служащими в цер
ковной жизни.
Во втором случае Павел по
казывает, что мы должны под
ставлять собственные шеи за
церковь. Говоря о Приске и
Акиле, Павел упоминает в 16:4,
что они «за мою жизнь подстав
ляли собственные шеи, которых
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не только я благодарю, но и все
церкви язычников». Нам нужно
подставлять собственные шеи,
то есть подвергать опасности
свои жизни, за церковную жизнь.
Приска и Акила не дорожили
собственной жизнью; они были
готовы заботиться о церквях
ценой собственной жизни. По
этому все церкви язычников,
церкви в языческом мире, были
благодарны им. Не думайте,
что Павел случайно упомянул
Приску и Акилу. Он написал
о них с определённой целью,
чтобы показать, что если мы
действительно любим Господ
нюю церковь, то нам нужно
подвергать опасности свои жиз
ни за неё. Мы должны быть
готовы заплатить эту цену не
просто за одну церковь, но за
церкви. Некоторые дорогие свя
тые заботятся только о церкви в
своей местности. Это совершен
но неправильно. Приска и Аки
ла заботились обо всех церквях.
Господь действительно поме
щает нас в одно определённое
место, но наше сердце должно
быть достаточно широким, что
бы вместить все церкви.
Третий раз церковь упоми
нается в 16:5, где Павел просит
приветствовать «церковь, кото
рая в их доме», то есть церковь
в доме Приски и Акилы. С од
ной стороны, эта пара стояла за
все церкви; с другой стороны,
они в особенности стояли за
свою поместную церковь. Ког
да они жили в Эфесе (Деян.

Том 19

18:1819), церковь в Эфесе со
биралась в их доме (1 Кор.
16:19). Когда они были в Риме,
церковь в Риме собиралась в их
доме. «Церковь, которая в их
доме» в Рим. 16:5 — это церковь
в Риме. Принимать церковь в
своём доме — это очень тяжёлое
бремя. Если вы попытаетесь
сделать это, вы обнаружите,
насколько тяжело это бремя.
Однако Приска и Акила были
абсолютно преданы церковной
жизни; тяжесть бремени не име
ла для них значения.
В стихе 16 Павел говорит:
«Приветствуют вас все церкви
Христовы». Неожиданно Павел
упоминает «церкви Христовы».
Где бы церкви ни находились,
в вашем городе или в моём по
сёлке, они должны быть церк
вями Христовыми. Церковь в
каждой местности должна быть
церковью Христовой. Не го
ворите, что церковь — это
церковь брата N. Так говорить
неправильно. Мы все должны
научиться говорить «церкви
Христовы».
Последний раз церковь в
Послании к римлянам упоми
нается в связи с гостеприим
ством. «Приветствует вас Гаий,
оказавший гостеприимство мне
и всей церкви» (ст. 23). Без гос
теприимства в практической
церковной жизни чегото не
хватает. Если в какойлибо
церкви нет гостеприимства, эта
церковь, скорее всего, бедная.
Однако чем больше у вас будет
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гостеприимства, тем богаче бу
дет ваша церковная жизнь.
Гаий оказал гостеприимство
не только апостолу, но и всей
церкви. Я не думаю, что он ока
зал гостеприимство всей церк
ви сразу; вероятно, когда свя
тые посещали его город и на
некоторое время останавли
вались там, они пользовались
его гостеприимством. Его дом
был открыт и доступен для всех
святых. Подлинная церковная
жизнь зависит от подобного
гостеприимства. Когда дом от
крыт для гостеприимства, он
наполняется благословением
Христовым. Мы хвалим Гос
пода за то, что чем больше мы
оказываем гостеприимство, тем
богаче будет наше переживание
церковной жизни. Это нечто
практическое.
Подводя итог, мы можем
перечислить пять аспектов цер
ковной жизни: служить церкви,
подвергать опасности свои
жизни за церковь, принимать
церковь в своём доме, считать
церковь не чьейто церковью, а
церковью Христовой, оказы
вать гостеприимство всем в
церкви и всем церквям. В своих
приветствиях в 16й главе Па
вел раскрыл важные признаки
надлежащей церковной жизни
как в конкретной поместной
церкви, так и среди церквей.
Его приветствия также подчёр
кивают качества многих доро
гих святых. Таким образом,
в 16й главе Послания к римля

55

нам мы видим церкви в различ
ных местностях и подробности
подлинной церковной жизни,
выраженной в качествах и доб
родетелях многих святых. Тако
ва полная картина церковной
жизни в древности. Я повто
ряю: в Послании к римлянам
мы не видим доктрину о церкви;
мы наблюдаем практичность
церковной жизни. Следователь
но, окончательным завершени
ем благовестия является цер
ковная жизнь.
Как разительно отличается
1я глава Послания к римлянам
от 16й главы! В 1й главе мы
видим грешников, людей по
рочных, нечистых и осуждён
ных; в 16й главе мы видим
церкви — святые и славные.
Между этими главами не может
быть никакого сравнения. Как
презренные грешники стали
славными церквями? Посред
ством длительного процесса,
описанного в главах с 1й по
16ю, — процесса искупления,
оправдания, освящения, про
славления, избрания и преоб
разования. В результате дли
тельного процесса грешники
стали славными церквями,
церквями, которые святы и при
этом столь практичны. Пожа
луйста, прочитайте стихи
1720 и примечания к ним. По
сле приветствий, которые по
казывают общение заботы сре
ди святых и между церквями,
апостол провозгласил, что Бог
мира раздавит Сатану, причём
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раздавит его вскоре под ногами
святых, которые находятся в цер
ковной жизни (16:20). Из этого
мы видим следующее: чтобы
Сатана был раздавлен, нужна
церковная жизнь. Если мы не
в церкви и не практикуем цер
ковную жизнь, Богу будет
сложно раздавить Сатану под
нашими ногами. Церковная
жизнь — это сильнейшее оружие,
посредством которого Бог по
беждает Сатану. Всякий раз,
когда мы отделяемся от церкви,
мы становимся добычей Сата
ны, потому что сражаться с Са
таной в одиночку сложно. Но
слава Господу, когда мы в церк
ви и мы едины с Телом, Сата
на — под нашими ногами и мы
наслаждаемся Богом как Богом
мира в церковной жизни. Мы
переживаем и разделяем мир
Божий, победив возмутителя
спокойствия, Сатану. Если Са
тана, возмутитель спокойствия,
не находится под нашими нога
ми, нам трудно иметь мир. Ког
да он раздавлен под нашими
ногами в церковной жизни, у
нас есть мир Божий как знак
нашей победы над ним. Итак,
и то, что Сатана раздавлен, и
то, что у нас есть мир Божий,
мы переживаем в церковной
жизни.
Провозгласив, что Бог разда
вит Сатану под ногами людей
в церкви, апостол даёт им своё
благословение, говоря, что благо
дать Господа Иисуса будет с
ними (16:20). Отсюда следует,
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что именно в церковной жизни
благодать Господа Иисуса раз
даётся всем святым. Огромное
число верующих упускают эту
благодать, потому что они от
делены от церковной жизни.
Мы все можем засвидетельст
вовать, что у нас есть богатое
наслаждение Господней благо
датью, когда мы живём в церк
вях и практикуем жизнь Тела со
всеми святыми. Церковь — это
место, где Господь раздаёт
Свою благодать и где мы при
чащаемся её. Церковь — это не
только место, где Сатана раз
давлен под нашими ногами, а
мы переживаем Бога мира, но и
место, где мы наслаждаемся бо
гатой благодатью Господа.
Заключительная
хвала
Давайте прочитаем 16:2527:
«А Тому, кто может утвердить
вас согласно моему благовес
тию — проповеди Иисуса
Христа, — согласно открове
нию тайны, о которой умал
чивалось во времена веков, но
которая теперь явлена и через
пророческие писания согласно
повелению вечного Бога пове
дана всем язычникам для по
слушания веры, единому муд
рому Богу через Иисуса Хрис
та, — Ему слава во веки веков.
Аминь». Эта заключительная
хвала похожа на песню. Павел
говорит о Боге как о Том, кто
может утвердить нас. В 16й
главе Послания к римлянам мы
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должны быть уже не просто
спасены или освящены, а ут
верждены. Всё уже совершено,
и нам только нужно быть ут
верждёнными. Это утверждение
происходит не согласно докт
ринам или истинам о разных
устроениях, а согласно благо
вестию, то есть проповеди
Христа, и согласно откровению
тайны. О, как же святым сего
дня необходимо избавиться от
разделяющих доктрин и прак
тик и быть утверждёнными
согласно чистому и полному
благовестию Божьему, соглас
но проповеди и преподнесе
нию живого и всеобъемлющего
Христа и согласно открове
нию Божьей тайны! Только
чистое благовестие, живой Хрис
тос и Божья открытая тайна
могут утвердить нас и сохра
нить нас в единстве для цер
ковной жизни.
Эта тайна, о которой умал
чивалось во времена веков и ко
торая не была раскрыта, вклю
чает в себя главным образом
два аспекта: тайну Божью (Кол.
2:2), то есть Христа, который
находится в верующих (Кол.
1:2627) как их жизнь и всё для
них, чтобы они стали членами
Его Тела, и тайну Христову
(Эф. 3:46), то есть церковь как
Тело Христово, выражающее
полноту Христа (Эф. 1:2223).
Поэтому Христос и церковь —
это великая тайна (Эф. 5:32).
В Послании к римлянам снача
ла говорится о том, что верую
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щие крещены в Христа (6:3),
что Христос внедрён в верую
щих (8:10) и что верующие об
леклись в Христа (13:14). Затем
там показано, что все эти верую
щие созидаются вместе в еди
ное Тело (12:45), чтобы выра
жать Христа. Так во многих
городах поместно и практиче
ски появились церкви, где все
святые любят друг друга и об
щаются друг с другом и со все
ми церквями, чтобы выражать
Тело Христово для исполнения
Божьей тайны. Таково оконча
тельное завершение полного
благовестия Божьего. Благода
ря этому Сатана раздавлен под
ногами святых (16:20), благо
дать Христа раздаётся всем свя
тым (16:20) и слава воздаётся и
будет воздаваться Богу вовеки
(16:27). Вечный Бог поведал эту
тайну всем народам, язычни
кам, для послушания веры.
В 15й и 16й главах Посла
ния к римлянам Бог назван Бо
гом терпения и воодушевления
(15:5), Богом надежды (15:13),
Богом мира (16:20), вечным Бо
гом (16:26) и единым мудрым
Богом (16:27). Наш Бог богат
всеми этими аспектами: терпе
нием, воодушевлением, надеж
дой, миром, мудростью и тем,
что Он вечен, и благовестие в
Послании к римлянам являет
ся благовестием такого богато
го Бога. Благовестие такого бо
гатого Бога завершается прак
тической церковной жизнью.
Аллилуйя!
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В заключение этой книги,
посвящённой общему рассмот
рению христианской и церков
ной жизни, воздаётся слава муд
рому Богу. Это показывает, что
все темы, рассмотренные в этой
книге, например: как Бог изби
рает нас, как Он спасает нас от
греха и смерти, как Он искупа
ет и оправдывает нас, как Он
делает нас, совершенно мёрт
вых грешников, Своими боже
ственными сыновьями, как Он
переносит нас из Адама в Хрис
та, как Он освящает и преобра
зовывает нас в Христе, как Он
делает нас членами Христа для
составления Тела Христова и
как Он делает нас поместными
церквями, которые появляются
в различных местностях как вы
ражения Тела Христова на зем
ле в этом веке, — всё это спла
нировала, устроила и соверши
ла Божья мудрость, чтобы Он,
безгранично богатый Триеди
ный Бог, был прославлен, то есть
чтобы Его несравненная слава
была целиком и полностью
выражена через нас, навечно
усовершенствованных Им, став
ших Его Телом и соединивших
ся с Ним. Средоточие Божьей
мудрости — это то, что Его Бо
жественная Троица внедряется
в три части: дух, душу и тело —
нашего искупленного сущест
ва, чтобы в Его искуплении,
освящении и преобразовании
мы вошли в полный союз с Ним
в божественной жизни, что по
зволит навечно исполнить Его
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желание слить божественность
и человечество, соединить че
ловечество с божественностью.
Это поистине достойно наше
го восхищения и поклонения!
Как это благословенно и слав
но, что мы можем участвовать
в этом! Мы должны вовеки не
престанно воспевать и хвалить
Его! Это должно быть центром
и целью и в нашей христиан
ской, и в нашей церковной
жизни. Да благословит Бог
этим благословением каждого,
кто избран и усовершенствован
Им. Благодаря божественному
раздаянию Бога в нас и Его бо
жественному союзу с нами мы
можем переживать представ
ленное в этой книге спасение
в жизни Христа в Божьем пол
ном спасении и наслаждаться
2
этим спасением (см. прим. 10
в гл. 5) в следующих аспектах:
1) Благодаря обилию благода
ти (Самого Бога) и дара правед
ности (Самого Христа), кото
рое мы получили, мы способны
царствовать в божественной
жизни Христа (5:17) над гре
хом, смертью, старым челове
ком, плотью, Сатаной, миром
и всеми людьми, делами и ве
щами, которые не повинуются
Богу. 2) Божья святая природа
освящает нашу мирскую пред
расположенность (6:19, 22; 15:16).
Бог освящает нас по предрас
положенности из Своей бо
жественной жизни и к Своей
божественной жизни, чтобы мы
в большей мере наслаждались
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Его божественной жизнью.
3) Обитающий в нас закон Духа
жизни, то есть автоматическая
и естественная работа Триеди
ного Бога как жизни внутри
нас, освобождает нас от закона
греха и смерти, от рабства и уз
греха (8:2, 11). Действие этого
закона исходит из Божьей бо
жественной жизни и приводит
к увеличению этой божествен
ной жизни в нас. 4) Божествен
ное раздаяние Божественной
Троицы в наши дух, душу и тело
позволяет этим трём частям
пропитаться приготовленной бо
жественной жизнью (8:511),
вследствие чего всё наше су
щество полностью соединяется
с приготовленным Триединым
Богом и сливается с Ним воеди
но. 5) Обновление нашего разу
ма Духом приводит к преобра
зованию нашей души, которое
спасает нас от сообразности со
временному стилю мира (12:2)
и приносит нам все те добро
детели и победы, о которых го
ворится в главах с 12й по 16ю,
делая их нашей повседневной
жизнью, жизнью высочайшего
уровня, и нашей церковной
жизнью, жизнью всепобеждаю
щей. 6) Благодаря обновлению
нашего разума и преобразова
нию нашей души мы становим
ся членами друг друга со всеми
верующими в Теле Христовом
и созидаемся вместе как Тело
Христово, вступая тем самым
в служение Тела (12:1, 38).
Это кристаллизация нашего
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переживания спасения в жиз
ни Христа. 7) Основываясь на
откровении и учении в гла
вах с 14й по 16ю этой книги,
мы живём жизнью поместной
церкви в различных местностях
как явления Тела Христова,
вселенской церкви, в различ
ных местностях. 8) Становясь
построенной церковью — цер
ковью, которую не могут одо
леть ворота ада, — в различных
местностях, мы предоставляем
Богу возможность раздавить
Сатану под нашими ногами,
чтобы мы наслаждались Хрис
том как нашей богатой благо
датью и Богом мира как на
шим всепревосходящим миром
(16:20). 9) Переживая различ
ные вышеназванные аспек
ты спасения в божественной
жизни, мы сообразовываемся
с образом первородного Сына
Божьего (8:2829) посредством
«всего», так как «всё» устроено
по Божьему всевластию; в
результате мы приобретаем
Его божественные качества и
Его человеческие добродетели
и тем самым выражаем Его сла
ву и красоту — славу и красоту
Богочеловека. 10) По мере того
как мы переживаем спасение
в божественной жизни, вели
колепие божественной жизни
постепенно пропитывает нас,
пока не пропитает наше тело,
что приведёт к искуплению на
шего тела (8:23), благодаря
чему и наш дух, и душа, и тело
войдут в Божью славу (8:30, 17).
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Это прославление является вер
шиной, которой достигает в нас
спасение в божественной жиз
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ни, и последней, высшей сту
пенью в Божьем полном спасе
нии.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ К «ЖИЗНЕИЗУЧЕНИЮ
ПОСЛАНИЯ К РИМЛЯНАМ»

В качестве заключения к
нашему рассмотрению «Жизне
изучения Послания к рим
лянам» мы остановимся на не
которых важных положениях,
которым Уитнесс Ли посвятил
третий и четвёртый тома этой
книги. Вспомнив эти положе
ния, мы получим общий обзор
этого чудесного Послания.
Мы рассмотрели Послание
к римлянам в общем. Но нам
ещё нужно подробно рассмот
реть некоторые важные поло
жения, посвящённые вопросу
жизни. Однако прежде чем мы
перейдём к этим основным
положениям, я бы хотел ска
зать несколько слов об основ
ной идее этой книги. Посла
ние к римлянам — довольно
длинная книга, состоящая
из шестнадцати глав. Несом
ненно, Павел постарался сжа
то изложить в этих главах всё
связанное с Божьим спасе
нием. В любом произведении
есть основная мысль, вокруг
которой строится всё повест
вование. Это относится и к
Посланию к римлянам. Но
поскольку Послание к рим
лянам — длинная книга,
охватывающая многие поло
жения, большинству читате

лей довольно трудно увидеть
основную мысль.
Основная мысль
Послания к римлянам
Многие христиане утверж
дают, что основная мысль По
слания к римлянам — оправда
ние верой, а другие говорят, что
это — Божье спасение. Эти точ
ки зрения нельзя назвать не
правильными, но они непол
ные. Основная мысль этой
книги состоит в том, что Бог
делает из грешников сыновей,
образующих Тело для Христа,
чтобы Он был выражен. Мы,
грешники, — это основной
материал, который Бог исполь
зует, чтобы произвести Себе
многих сыновей. Павел полу
чил откровение о Божьем веч
ном плане, о Божьем вечном
замысле. Вечный план Бога
направлен на то, чтобы произ
вести Себе многих сыновей
посредством Самого Себя как
их жизни. Это означает, что Бог
хочет внедрить Себя как жизнь
во многих грешников и что
эти грешники, после того как
они были искуплены, спасены
и получили Его жизнь, стано
вятся Его многими сыновья
ми. Каждый грешник, который
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родился от Бога и принял Бо
жью жизнь, стал одним из Его
сыновей (Ин. 1:1213). Но и это
не является окончательной це
лью Божьего замысла. Оконча
тельная цель Его замысла со
стоит в том, чтобы состроить
всех сыновей в единое Тело, ко
торое будет выражать Христа.
Бог делает из грешников сы
новей, образующих Тело, ко
торое будет выражать Христа.
Это полное изложение основ
ной идеи Послания к рим
лянам. Эта мысль занимала
сердце и дух Павла, когда он
писал эту книгу. Он писал это
Послание исходя из неё. Исхо
дя из этой идеи как основ
ного содержания Послания
к римлянам Павел рассмотрел
в его шестнадцати главах мно
жество связанных с ней под
робностей. Когда мы углуб
ляемся в эту книгу, мы видим,
что в ней открывается, что Бог
работает над тем, чтобы сде
лать из грешников сыновей и
образовать Тело для выраже
ния Христа.
Основные
разделы
Ни одна книга в Библии не
имеет такой чёткой структуры,
как Послание к римлянам. По
этому его легко разделить на
части. Эта книга делится на три
основных раздела. Главы с 1й
по 8ю образуют первый раздел,
главы с 9й по 11ю — второй, и
главы с 12й по 16ю — третий.

61

Личное
спасение
Первый раздел рассматри
вает личное спасение отдель
ных людей, которые верят в
Христа. Другими словами, это
раздел о личном спасении.
В этом разделе мы не видим
Тела. Мы видим многих брать
ев Христа, но ещё не видим
многих членов Тела. В 8й главе
мы читаем о многих братьях
Первородного (ст. 29). Хотя
многие братья, несомненно,
являются членами Тела Хрис
това, в 8й главе о них гово
рится не как о членах, а как
о братьях первородного Сына.
В 8й главе процесс изложе
ния этой идеи ещё не достиг
Тела. Речь в ней попрежнему
идёт о том, что божественная
жизнь производит многих сы
новей. Поэтому многие сы
новья названы не многими
членами Тела Христова, а мно
гими братьями первородного
Сына.
В Новом Завете Сын Божий
связан с жизнью. Если вы име
ете Сына Божьего, вы имеете
жизнь (1 Ин. 5:1112). Если вы
не имеете Сына, вы не имеете
жизни. Поскольку мы имеем
божественную жизнь, мы ста
ли братьями первородного
Сына. Сейчас у Бога есть не
только единственный Сын,
единородный Сын, но и мно
гие сыновья, братья Первород
ного.
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Тело,
выражение Христа
В последнем разделе Посла
ния к римлянам, в главах с 12й
по 16ю, говорится о Теле, о
церковной жизни. «Многие
братья» в 8й главе становятся
«членами Тела» в 12й главе.
Это связано не с жизнью
(жизнь полностью рассмотрена
в первом разделе), а с функци
ей. Быть сыном — это нечто
связанное с жизнью, а быть
членом Тела — это нечто свя
занное с функцией. Мы все
должны функционировать вме
сте как Тело, чтобы выражать
Христа.
Это Тело должно быть прак
тически выражено во всех по
местных церквях. Другими
словами, поместные церкви яв
ляются практическим выра
жением Тела Христова. Тело
Христово — это выражение
Христа, а Христос — это выра
жение Бога. Бог выражается
в Христе, Христос выражается
в Теле, а Тело выражается в
поместных церквях. Поэтому
в 16й главе мы видим церк
ви: церковь в Кенхреях (ст. 1),
церковь в Риме, которая со
биралась в доме Приски и Аки
лы (ст. 3, 5), церкви язычников
(ст. 4) и церкви Христовы (ст.
16). Сейчас мы находимся
в церквях. Аллилуйя! Тело —
в церквях, Христос — в Теле, а
Бог — в Христе. Как это
чудесно! Если мы видим это, то
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мы видим основную идею этой
книги.
Этот вопрос заслуживает на
шего пристального внимания.
Первый раздел Послания к
римлянам рассматривает лич
ное спасение, а последний —
Тело, которое связано уже не с
индивидуальным спасением, а
с совокупным функционирова
нием. Первый раздел посвящён
индивидуальному спасению,
а последний — совокупному
функционированию. Этим со
вокупным функционировани
ем является Тело, которое вы
ражено в сотнях и даже тысячах
местностей в виде поместных
церквей. По этой причине Па
вел написал 16ю главу таким
замечательным образом — не
рассматривая доктрину, а рас
сматривая практическое пере
живание, передавая привет
ствия. Посредством своих при
ветствий Павел открыл окно,
через которое мы можем по
смотреть на церкви первого
столетия. Шестнадцатая глава
Послания к римлянам — это
окно. Слава Господу за это окно!
Без этой главы мы не смогли бы
ясно увидеть, что происходило
в церквях в то время.
Наши поступки
изобличены
Теперь давайте рассмотрим
некоторые вопросы, содержа
щиеся в первом разделе. В этом
разделе Павел прежде всего
изобличил нас в наших делах.
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У меня нет слов, чтобы выра
зить, насколько грязные, по
рочные, тёмные и безобразные
вещи изобличает Павел в пер
вых главах этой книги. В этих
главах изобличаются не люди,
а их дела. Мы должны придер
живаться этого принципа при
благовествовании. Не спешите
изобличать людей, показывая,
чем они являются. Сначала
изобличите то, что они дела
ют, — их поступки, дела и дея
тельность. Например, благо
вествуя, вы можете спросить
человека, что он делал вчера
в десять часов вечера. Неужели
вы считаете, что можете вынес
ти Божье изобличение? Если
бы Бог захотел изобличить всё,
что мы сделали в прошлом, мы
бы не смогли этого вынести,
так как совершённое нами яв
ляется грязным, безобразным,
порочным и тёмным.
Были сделаны
по составу
грешниками
Начиная с 5:12 Павел изоб
личает не то, что мы сделали,
а то, чем мы являемся. Мы сде
ланы по составу грешниками
(5:19). Ещё до того как мы со
грешили, мы уже были сделаны
по составу грешниками. Рас
смотрим в качестве примера яб
лоню. Прежде чем она принесёт
яблоки, она уже является ябло
ней. Она приносит яблоки,
потому что является яблоней.
Если бы она не была яблоней,
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она бы не приносила яблоки.
Подобным образом и мы совер
шаем грехи потому, что мы
грешники. Не думайте, что мы
становимся грешниками, совер
шая грехи. Нет, мы совершаем
грехи потому, что мы грешни
ки, точно так же как яблоня
приносит яблоки потому, что
она яблоня. Не говорите: «Я не
грешник, потому что я не делаю
ничего порочного. Я всегда по
ступаю очень хорошо». Может,
вы и поступаете хорошо, но вы
всё равно грешник, потому что
вы родились таковым. Вы были
сделаны по составу грешником
ещё до своего рождения. Когда
мы появились на свет, мы уже
были грешниками. Не думайте,
что вы стали грешником после
своего рождения. Нет, вы были
сделаны по составу грешником
в Адаме задолго до своего рож
дения. Такова мысль Павла.
Итак, мы являемся грешными
в своих делах и грешниками по
составу в своём существе.
Кроме того, мы лишены
Божьей славы (3:23). Мысль
о том, что мы лишены Божьей
славы, для многих прозвучит
странно. Никто из людей не
принимает это во внимание.
Люди понимают, когда мы го
ворим им, что их поступки гре
ховные, и их можно убедить
в том, что они были сделаны по
составу грешниками. Но если
сказать им, что, будучи греш
никами по составу, которые со
вершают порочные дела, они
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лишены Божьей славы, они
скажут: «Что вы хотите этим
сказать? Что такое Божья сла
ва?» Божья слава — это Сам Бог
выраженный. Всякий раз, когда
Бог выражен, видна слава. Бог
сотворил нас по Своему обра
зу, чтобы мы выражали Его сла
ву. Но мы согрешили. Теперь,
вместо того чтобы выражать
Бога, мы выражаем грех и своё
греховное «я». Следовательно,
мы лишены Божьей славы. Мы
греховные в том, что делаем, мы
грешники по составу в том,
чем мы являемся, и мы лише
ны Божьей славы. Таково наше
положение, наше состояние.
Божья праведность
зачитывается нам
Как Бог может сделать из
таких грешников сыновей? Он
может сделать это только благо
даря трём вещам — благодаря
Своей праведности, святости и
славе. В Послании к римлянам
Павел говорит, что Бог одел нас
в Свою праведность и что Он
зачёл нам Свою праведность
как нашу (4:2224). Это означа
ет, что Бог дал нам Свою пра
ведность. Поскольку мы одеты
в Божью праведность, мы мо
жем сказать: «Я праведен, пото
му что на мне — Божья правед
ность. Я полностью покрыт Его
праведностью». Как это осуще
ствляется? Каким образом Бо
жья праведность зачитывает
ся нам и становится нашей?
Посредством искупительной
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смерти Христа. Поскольку Бо
жья праведность была зачтена
нам посредством смерти Хрис
та, наши греховные поступки
стёрты со счёта и Божья пра
ведность покрывает всё наше
существо. Такова Божья пра
ведность, данная нам как наш
покров посредством искупи
тельной смерти Христа. Хрис
тос умер на кресте, чтобы мы
получили Божью праведность.
Бог одел нас в Свою правед
ность, так же как отец одел вер
нувшегося блудного сына в
лучшую одежду. В этой притче
в 15й главе Евангелия от Луки
отец сказал своим рабам: «Вы
несите скорее лучшую одежду
и оденьте его» (ст. 22). Эта оде
жда обозначает праведность
Божью, которая есть Христос.
Слава Господу за то, что мы
одеты в праведность Божью!
Божья праведность решает проб
лему всего, что мы сделали. По
средством искупительной смер
ти Христа это осуществилось
в полной мере.
Божья святость
внедряется в нас
Кроме того, сейчас Бог внед
ряет в нас Свою святость. Бо
жья святость находится не на
нас; она внедряется в нас. Речь
идёт уже не о внешнем покры
тии, а о внутреннем вклады
вании. Как мы увидели, свя
тость — это Божья природа. Бог
внедряет Свою святость в нас,
вкладывая в нас Свою природу.
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Он делает это, входя в нас и
становясь нашей жизнью. Бог
входит в нас как жизнь, чтобы
пропитать все внутренние час
ти нашего существа всем, чем
Он является. Прямо сейчас Бог
пропитывает Своим элементом
все части нашего существа. Так
Бог делает нас святыми. Это не
внешняя праведность — это
внутренняя святость. Она де
лает нас святыми не только по
положению, но и по предрас
положенности. Таково освяще
ние.
Божья праведность была за
чтена нам посредством иску
пительной смерти Христа, а те
перь Божья святость внедряет
ся в нас посредством того, что
в нас живёт Христос. Христос
умер на кресте, чтобы мы могли
одеться в Божью праведность,
и Христос живёт внутри нас,
чтобы Божья святость внедря
лась в нас. Я хвалю Господа за
то, что я могу здесь стоять
и решительно засвидетельство
вать: «Посредством искупитель
ной смерти Христа я был одет
в Божью праведность. Я могу
стоять перед Богом без всякого
страха. Я в полном мире в при
сутствии Божьем, потому что
на мне Его праведность». Я
могу также засвидетельство
вать, что Божья святость внед
ряется в меня посредством
того, что во мне живёт Христос.
Сегодня Христос живёт в глу
бинах моего существа, пропи
тывая меня всем, что есть Бог.
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Я постоянно нахожусь в этом
процессе пропитывания. Во
время моего разговора с женой
или детьми Христос работает,
целиком и полностью пропи
тывая и пронизывая меня. День
за днём божественная природа
вливается в меня и делает меня
святым по предрасположен
ности. Однако я должен при
знаться, что, хотя эта работа
идёт довольно неплохо, она ещё
не закончена, так как опреде
лённые части моего существа
ещё не пропитаны Божьей при
родой. Божественное вливание
продолжается до сих пор.
Иногда кажется, что это
вливание остаётся в нас лишь
на какоето время, что оно не
проникает глубоко в наше су
щество. Оно может быть похо
же на радугу, которая появляет
ся в небе на несколько минут:
если вы пытаетесь определить
её местоположение, она исче
зает. С нашей святостью иног
да происходит нечто похожее.
Мы бываем святы и отделены,
но только на несколько минут.
Например, сестра выглядит свя
той и правой после утреннего
оживления. Но через несколь
ко минут она ведёт себя как
дьявол. Но какой бы времен
ной ни казалась наша святость,
факт заключается в том, что мы
находимся в процессе Божь
его вливания, Божьего прони
зывания. Его пропитывающая
работа продолжается. Не уны
вайте. Рано или поздно ваши
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дьявольские дела исчезнут.
Придёт время, когда при всём
желании вы не сможете вести
себя подобно дьяволу. Вы буде
те человеком, который полнос
тью освящён Божьей природой.
Прославление
Божьей славой
Но и это ещё не всё. Мы мо
жем быть полностью прониза
ны Божьей святостью, но не
приведены в славу. Помните,
последним шагом Божьей ра
боты в нас является прослав
ление. Однажды все мы будем
прославлены (8:30). Мы были
оправданы Его праведностью,
мы освящаемся Его святостью,
и мы будем прославлены Его
славой. Мы все будем приве
дены в славу. Как прославлен
ные сыновья Божьи, мы будем
сиять Божьей славой. Таково
полное спасение для всех, кто
верит в Христа. Каждый, кто
верит в Господа Иисуса, в ко
нечном итоге станет прослав
ленным сыном Божьим, яв
ляющим Божью праведность
внешне, пропитанным Божьей
святостью внутренне и сияю
щим в сфере Божьей полной
славы как один из Божьих сы
новей. День нашего прослав
ления станет временем откро
вения сыновей Божьих (8:19).
В то время мы все войдём в сво
боду Божьей славы (8:21). Тогда
уже не будет уз, ограничения,
уныния и гнёта. Вместо этого
мы будем наслаждаться пол
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ным освобождением и сиять
Божьей славой. Это будет пол
ное спасение.
Спасение в Личности,
в Христе
Для исполнения Своего за
мысла Бог использует один
единственный путь — жизнь.
В 5й главе вопрос жизни за
трагивается с точки зрения пе
реживаний. В 5:10 Павел гово
рит: «Ибо если, будучи врагами,
мы были примирены с Богом
через смерть Его Сына, то тем
более, примирённые, мы будем
спасены в Его жизни». Обрати
те внимание на время сказу
емого в этом предложении: мы
будем спасены в Его жизни. По
сле примирения нам всё ещё
нужно спасаться в жизни. Хотя
мы уже спасены, нам всё ещё
необходимо спастись. С одной
стороны, мы спасены от огнен
ного озера и от Божьего суда.
Это было совершено раз и на
всегда через смерть Христа на
кресте. Но с другой стороны,
нам ещё нужно спастись от
очень многих нынешних проб
лем. Многие христиане ждут,
когда они отправятся на небо.
Однако если бы они были вне
запно перенесены на небо, то,
попав туда, они бы почувство
вали, что они непригодны для
небесной славы. Небо славное,
а мы во многих отношениях всё
ещё такие ничтожные. Разве
вас удовлетворяет ваше сего
дняшнее состояние? Довольны
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ли вы собой? Я рад, что до сих
пор нахожусь в процессе про
должающегося спасения Хрис
та. Я нуждаюсь в спасении, по
тому что я всё ещё слишком
много нахожусь в своей при
родной жизни. Хотя я не хочу
быть в природном человеке
и ревностно пытаюсь освобо
диться от него, я должен при
знать, что я всё ещё природный.
Поэтому я нуждаюсь в ежеднев
ном и даже ежечасном спасе
нии в жизни Христа от своего
природного человека.
Согласно 5:10, нам необхо
димо спастись в жизни Христа.
Мы спасаемся не только Его
жизнью, но и в Его жизни.
Жизнь — это Личность, Сам
Христос. В Евангелии от Иоан
на Господь ясно и чётко сказал:
«Я есть... жизнь» (14:6). Следо
вательно, спасение в Его жизни
является, по сути, спасением в
Личности, в Самом Христе.
Прообразом нашего спасе
ния в Христе является спасение
Ноя и его семьи в ковчеге. Ной
и его семья были спасены не
благодаря ковчегу, а в ковчеге.
Сегодня, будучи верующими
в Христа, мы находимся в Нём
как сегодняшнем ковчеге. Хрис
тос — это наша жизнь, и мы
в Нём. В Нём мы спасаемся.
Если только мы в Нём, мы на
ходимся в процессе спасения
в Его жизни.
Мы увидели, что мы спаса
емся в жизни Христа от закона
греха. В нас естественно и авто
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матически работает закон греха.
Чтобы лгать или раздражать
ся, не нужно прилагать усилия.
Лживость и раздражитель
ность — это автоматический ре
зультат естественной работы за
кона греха. Тем не менее закон
Духа жизни в Христе Иисусе
освобождает нас от закона гре
ха и смерти (8:2). Если только
мы находимся в Христе как
жизни, закон Его жизни естест
венным образом освобождает
нас от закона греха и смерти.
Мы также спасаемся в жиз
ни Христа от обмирщённости.
Это означает, что в Его жизни
мы освящаемся, отделяемся от
мира. Мы все родились в мир
ском окружении и были обу
чены как мирские люди. Тен
денция быть мирскими заложе
на в нашей природе. Поэтому,
чтобы избавиться от обмир
щённости, нам нужно быть в
божественной жизни. Эта бо
жественная жизнь отделяет нас
от обмирщённости и освящает
нас и по положению, и по пред
расположенности. Мы не мо
жем спастись от обмирщён
ности, следуя какимто рели
гиозным наставлениям или
постановлениям вроде тех, что
встречаются в некоторых рели
гиозных группах. В лучшем
случае соблюдение таких пра
вил может дать только внешнее
освящение, освящение по поло
жению. Однако в Послании к
римлянам говорится не просто
об освящении по положению,
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но и о внутреннем освящении
по предрасположенности, ко
торое затрагивает глубины на
шего существа. В жизни Христа
мы освящаемся внутренне.
Метаболическое
изменение
Наряду со спасением от гре
ха и от обмирщённости нам
необходимо спастись в жизни
от природности. Это означа
ет, что нам нужно преобразо
ваться. Нам необходимо не
только внешнее, но и внутрен
нее изменение. Это внутреннее
изменение называется преоб
разованием. Преобразование
подразумевает метаболическое
изменение в нашем существе.
Новый элемент — божествен
ный, святой, небесный эле
мент — должен быть добавлен
к нашему природному элементу
и произвести метаболическое,
органическое изменение. Резуль
татом такого изменения являет
ся преобразование.
Преобразование
для созидания Тела
Это органическое преобра
зование тесно связано с созида
нием Тела. Хотя мы примирены
с Богом через смерть Христа,
мы остаёмся очень природны
ми. В церковной жизни у нас
есть верующие многих нацио
нальностей. Однако если мы
сохраняем свой природный ста
тус, мы не можем быть Телом
Христовым. Если мы остаёмся
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в своей природной жизни, мы
просто не можем созидаться
с другими. Если мы природ
ные, братья не могут созидать
ся с сёстрами, а сёстры не могут
созидаться с братьями. Кроме
того, если сёстры не преобразо
ваны, они не могут созидаться
друг с другом. Мы снова видим,
что нам нужно преобразовать
ся, нужно спастись в жизни
Христа от нашей природности.
Процесс преобразования яв
ляется органическим и метабо
лическим. Он органический,
потому что он связан с жизнью,
и он метаболический, потому
что он связан с процессом, при
котором выводятся старые эле
менты и добавляются новые.
Если человек меняет цвет сво
его лица с помощью космети
ки, то в этом нет ничего орга
нического и метаболического.
Но когда цвет лица меняется
вследствие полноценного пита
ния, такое изменение является
органическим и метаболичес
ким. Такое изменение можно
считать физическим преобра
зованием.
Если мы хотим преобразо
ваться, мы должны постоянно
взирать на Господа, молиться,
читать Слово и призывать имя
Господа. Так мы едим, пьём
и дышим, принимая в себя
богатое снабжение Христа. Это
снабжение производит мета
болическое изменение, при ко
тором выводятся старые, отри
цательные элементы, которые
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заменяются новыми, положи
тельными элементами. Это ме
таболическое изменение и есть
преобразование, о котором Па
вел также говорит во 2 Кор.
3:18. Созерцая и отражая славу
Господнюю, мы преобразовы
ваемся этим Духом. Чем больше
мы созерцаем Его, тем больше
мы получаем Его снабжение и
преобразовываемся метаболи
чески.
Всё работает
на наше преобразование
Некоторые говорили мне, что
они устали быть христианами и
больше не хотят быть ими. Но
если вы стали христианином,
вы не можете перестать быть
им. Вселенной управляем не
мы. Мы — твари, и некоторые
решения в отношении нас были
приняты до нашего рождения.
Мы не сами решили родить
ся. Это было устроено Богом.
Это Его вселенная и Его земля,
а мы — Его люди. Согласно
Божьему домостроительству,
мы, будучи типичными людь
ми, должны быть христианами.
Как мы увидели, будучи хрис
тианами, мы должны быть в
церковной жизни. Поскольку
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в данном вопросе у нас нет вы
бора, давайте просто поместим
себя в преобразующую руку Бо
жью и позволим Ему совершать
Свою преобразовательную ра
боту внутри нас. У тех из нас,
кто состоит в браке, именно та
жена или тот муж, которые нам
нужны. Кроме того, в церков
ной жизни у нас те самые бра
тья и сёстры, которые нам нуж
ны. Все дорогие святые в церк
ви необходимы для нашего
преобразования. Господь все
властен, и мы должны покло
няться Ему за Его всевластие.
Он никогда не ошибается.
Иногда некоторые братья сво
ей медлительностью или ошиб
ками, которые они совершают
по всевластию Господа, испы
тывают моё терпение. В такие
моменты обитающий во мне
Дух напоминает мне, что всё
это предназначено для моего
преобразования. В другой раз
мне напоминают — моя жена,
например, — что Бог заставля
ет всё вместе работать нам на
благо. Всё вместе работает на
благо, преобразовывая нас. Для
того чтобы спастись от своей
природности, нам необходимо
это преобразование.
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«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.
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Чтобы сделать пожертвование на расходы, связанные с распространением «Потока», пришлите, пожалуйста, ваше пожертвование почтовым
или банковским переводом по адресу:
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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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