Дорогие друзья, в этом номере мы переходим к рассмотрению в
журнале «Поток» следующей книги — «Жизнеизучения Первого
послания к коринфянам». Уитнесс Ли сделал по этому Посланию
шестьдесят девять сообщений, которые вышли на русском языке в
виде трёхтомного издания. В данном номере мы рассмотрим пер&
вую часть первого тома, посвящённую 1&й главе этого Послания.
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.
ВВЕДЕНИЕ — 1 КОР. 1:1 9

Расположение книг Библии
поистине подчинено всевластию
Господа. Например, Открове&
ние не является первой книгой,
а Бытие не является последней.
Уже один этот пример доказы&
вает, что расположение книг
Библии соответствует Божьему
всевластию.
В Новом Завете четыре Еван&
гелия содержат повествование о
жизни Господа Иисуса и пока&
зывают, как Он совершил ис&
купление посредством Своего
распятия. Из Евангелий мы
также узнаём о воскресении и
вознесении Христа. В Деяниях
мы видим движение Господа в
небесных пределах и в воскре&
сении через Своё Тело на земле.
В этой книге мы видим не толь&
ко деяния апостолов и учени&
ков, но и деяния воскрешён&
ного и вознесённого Христа.
После Деяний мы видим
первое из новозаветных Посла&
ний — Послание к римлянам. В
Послании к римлянам даётся
полный и завершённый эскиз

как христианской жизни, так и
церковной жизни. В Послании
к римлянам мы видим не толь&
ко учения о христианской жиз&
ни и церковной жизни, но и их
принципы.
Сразу же после Послания к
римлянам мы видим Первое
послание к коринфянам. В Пер&
вом послании к коринфянам
даётся иллюстрация христиан&
ской жизни, церковной жизни
и жизни Тела. Каждый из этих
видов жизни полностью проил&
люстрирован в Первом посла&
нии к коринфянам. Однако не
многие христианские учителя
понимают, что раскрытое в По&
слании к римлянам в виде эс&
киза полностью проиллюстри&
ровано в Первом послании к
коринфянам. Повторим: в По&
слании к римлянам мы видим
эскиз христианской жизни и
церковной жизни, а в Первом
послании к коринфянам мы
видим иллюстрацию христиан&
ской жизни, церковной жизни
и жизни Тела.

4

ПОТОК

По Первому посланию к ко&
ринфянам было написано не&
сколько книг учителями из чис&
ла Братий, а также учителями,
принадлежащими к пятидесят&
ническому или харизматиче&
скому движению. Некоторые
учителя из числа Братий утвер&
ждали, что Первое послание к
коринфянам было написано с
целью решить ряд серьёзных
проблем в церкви. Учителя с
пятидесятническим или хариз&
матическим прошлым иногда
подчёркивают так называемые
дары в Первом послании к ко&
ринфянам, особенно говорение
на языках и исцеление. Однако
Первое послание к коринфя&
нам посвящено в основном не
проблемам в церкви и не духов&
ным дарам и чудесам. Пожа&
луйста, хорошо усвойте тот
факт, что в этой книге даётся
иллюстрация христианской жиз&
ни, церковной жизни и жизни
Тела.
У большинства читателей
Первого послания к коринфя&
нам складывается отрицатель&
ное впечатление о церкви в Ко&
ринфе. Вам нравится эта цер&
ковь? Если вы ответите честно,
вы признаете, что вы не высо&
кого мнения об этой церкви.
Много лет назад мне не очень
нравилась церковь в Коринфе.
Но сейчас я ценю эту помест&
ную церковь. На мой взгляд,
Первое послание к коринфя&
нам — это очень приятная и
сладостная книга. Я наслажда&
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юсь этой книгой не потому, что
она решает проблемы или в ней
говорится о дарах, а потому, что
она иллюстрирует христиан&
скую жизнь, церковную жизнь
и жизнь Тела.
Кто&то, возможно, оспорит
утверждение о том, что Первое
послание к коринфянам — это
иллюстрация нашей христиан&
ской жизни. Они могут спро&
сить: «Неужели мы должны
следовать за христианами в
Коринфе? Неужели у нас долж&
на быть такая христианская
жизнь, которая описана в этой
книге? Неужели мы должны
следовать примеру церкви в
Коринфе и жить такой хрис&
тианской жизнью, какой жили
они? Неужели у нас должна быть
жизнь Тела, подобная тому, что
мы видим в Коринфе? В церкви
в Коринфе всё было плачев&
ным. И христианская жизнь, и
церковная жизнь, и жизнь Тела
были плачевными». Однако во&
прос о том, было ли состояние
коринфян плачевным в этих
аспектах, является второсте&
пенным. Суть в том, что корин&
фяне в самом прямом смысле
слова представляют собой ил&
люстрацию обычной, или ти&
пичной, христианской жизни,
церковной жизни и жизни Тела.
Фактически обычная христи&
анская жизнь является именно
такой, как христианская жизнь
коринфян. То же самое можно
сказать о типичной церковной
жизни и жизни Тела.
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Посмотрите на вашу собст&
венную христианскую жизнь,
церковную жизнь и жизнь Тела.
Можно ли сказать, что ваша
христианская жизнь лучше, чем
христианская жизнь коринфян?
Можно ли сказать, что ваша
церковная жизнь и жизнь Тела
превосходит ту, которая была у
них? Если вы будете говорить
честно, вы ответите, что вы не
лучше коринфян в этих аспектах.
Каждая поместная церковь —
это своего рода Коринф. Не
нужно хвалиться церковью в
вашем городе и думать, что она
какая&то особенная и что она
превосходит церковь в Коринфе.
Можете ли вы с уверенностью
сказать, что ваша христианская
жизнь лучше, чем христианская
жизнь коринфян, или что ваша
церковная жизнь и жизнь Тела
превосходит ту, которая была у
них? Не считайте, что ваша по&
местная церковь лучше церкви
в Коринфе. Церковная жизнь в
Коринфе — это точная иллюст&
рация церкви в любом городе.
А что можно сказать о вашем
переживании жизни Тела?
Кто&то, возможно, высоко це&
нит жизнь Тела в том или ином
городе и считает, что она заме&
чательная. Но можно ли ска&
зать, что жизнь Тела там лучше,
чем то, что проиллюстрировано
в Первом послании к коринфя&
нам? Конечно же нет. В самих
волокнах нашего существа, в
нашем составе, все мы такие
же, как верующие в Коринфе.
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То, что церковь в Коринфе была
использована в качестве пол&
ной иллюстрации христиан&
ской жизни, церковной жизни
и жизни Тела, которую можно
увидеть в любом городе, безус&
ловно, было сделано согласно
Божьей мудрости.
Может показаться, что ил&
люстрации в Первом послании
к коринфянам — это отрицатель&
ные иллюстрации. Да, они от&
рицательные, но они практиче&
ские. Кроме того, фактическая
ситуация среди верующих и в
церквях как во времена Павла,
так и сегодня содержит множе&
ство отрицательных элементов.
Действительно, трудно найти
какую&нибудь поместную цер&
ковь, ситуация в которой пол&
ностью свободна от отрица&
тельных элементов. Кто&то, воз&
можно, спросит о церковной
жизни, описанной во 2&й и 4&й
главах Деяний. Но что может
быть более отрицательным, чем
эпизод с Ананией и Сапфирой
в 5&й главе Деяний? Ропот, о
котором говорится в 6&й главе,
тоже указывает на существова&
ние отрицательной ситуации.
Даже в то время, когда Господь
Иисус был на земле со Своими
учениками, возникало много
отрицательных ситуаций. Учени&
ки соперничали друг с другом
относительно того, кто из них
больше. Разумеется, Первое по&
слание к коринфянам — это не
иллюстрация Нового Иерусали&
ма. Оно является иллюстрацией
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христианской жизни, церков&
ной жизни и жизни Тела в ны&
нешнем веке. Поскольку мы
живём в нынешнем веке, веке
церкви, нам нужно принимать
Первое послание к коринфя&
нам в качестве нашей иллюст&
рации. Эта книга является
«фотографией» церкви в нашем
городе. Пусть все мы ясно уви&
дим, что Первое послание к ко&
ринфянам — это иллюстрация
нашей собственной христиан&
ской жизни, церковной жизни
и жизни Тела.
С одной стороны, церковная
жизнь в Коринфе является ил&
люстрацией нашей церковной
жизни; с другой стороны, мы
такие же, как коринфяне, с точ&
ки зрения нашей индивидуаль&
ной христианской жизни. Мы
знаем из этого Послания, что
верующие в Коринфе находи&
лись в своей душе и их действия
были плотскими. Можно ли
сказать, что вы никогда не были
в душе? Можно ли сказать, что
вы никогда не жили согласно
плоти? В частности, можете ли
вы сказать, что сегодня вы не
провели хоть сколько&нибудь
времени в плоти? Если мы чест&
но ответим на эти вопросы, мы
увидим, что с духовной точки
зрения все мы коринфяне. Все
мы выходцы из той области, где
люди живут в душе и в плоти.
Но мы воздаём хвалу Господу за
то, что иногда мы живём в духе
и в этом мы тоже подобны ко&
ринфянам.
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Второй ключевой момент со&
стоит в том, что в Первом по&
слании к коринфянам делается
акцент на Христе. В 2:2 Павел
решительно заявляет: «Ибо я
решил не знать ничего среди
вас, кроме Иисуса Христа, и
Его знать распятого». Здесь Па&
вел говорит не о воскрешённом
или вознесённом Христе и не о
Христе, который даёт нам все&
возможные дары, а о Христе
распятом, Христе, который был
предан смерти. В этой книге
Павел делает акцент на Христе,
который был казнён, распят.
В этой книге&иллюстрации всё
сосредоточено на Христе, но в
первую очередь не на Христе
как животворящем Духе в вос&
кресении, а на Христе распя&
том. Если мы видим, что Пер&
вое послание к коринфянам —
это книга&иллюстрация и что в
ней делается акцент на распя&
том Христе, то мы готовы к под&
робному рассмотрению этого
Послания.
Авторы и адресаты
В 1 Кор. 1:1 говорится:
«Павел, призванный апостол
Христа Иисуса волей Божьей,
и Сосфен, брат». Пожалуйста,
1
прочитайте прим. 1 . То, что Па&
вел был призванным апосто&
лом, показывает, что он не сам
себя избрал или назначил, что
начало его апостольству поло&
жил не он сам. С тех пор как
книга брата Ни «Нормальная
христианская церковная жизнь»
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появилась в печатном виде, мно&
гие начали считать себя апосто&
лами, хотя на самом деле они
сами себя избрали. Павел, на&
против, был подлинным апос&
толом, призванным апосто&
лом. У него конечно же не было
намерения становиться послан&
цем Христа Иисуса. Вместо
этого, будучи предан иудаизму,
он намеревался гнать тех, кто
призывал имя Господа. Но од&
нажды на пути в Дамаск Гос&
подь явился ему и он получил
Божье призвание. Вознесённый
Христос призвал его, чтобы он
стал апостолом. Таким обра&
зом, начало его апостольству
положил не он сам, а Христос
на небесах.
В 1:1 Павел говорит, что он
апостол волей Божьей. Пожа
2
луйста, прочитайте прим. 1 .
В других Посланиях Павел тоже
говорит, что он апостол волей
Божьей (2 Кор. 1:1; Эф. 1:1; Кол.
1:1; 2 Тим. 1:1). Воля Божья здесь
связана с Божьим управлением,
Божьим правительством. Павел
был призван согласно Божьей
воле и в соответствии с Божьим
управлением, чтобы осуществ&
лять Божье новозаветное домо&
строительство. Это имеет очень
большое значение. Павел был
назначен и призван согласно
Божьей воле, чтобы осуществлять
Божье управление.
Поскольку Павел был призван
стать апостолом согласно реше&
нию, исходившему от Христа, а
также волей Божьей для осуще&
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ствления Божьего управления,
Павел обладал и положением,
и властью Божьего посланца.
Поэтому он имел все основа&
ния написать это Послание.
Таким образом, Первое посла&
ние к коринфянам — это не
просто книга учений; это также
книга власти. Например, в 4:21
Павел спрашивает коринфян:
«Что вы хотите? С жезлом мне
прийти к вам или в любви и
духе кротости?» Как призван&
ный апостол волей Божьей, Па&
вел обладал положением и вла&
стью апостола.
В 1:1 Павел называет не
только себя; он также упоми&
нает Сосфена, брата. Сосфен
здесь — это, вероятно, не тот
Сосфен, о котором говорится в
Деян. 18:17. Тот Сосфен был
начальником синагоги в Корин&
фе, когда Павел подвергся там
гонению. Это Послание было
написано в Эфесе (1 Кор. 16:8)
вскоре после того, как апостол
ушёл из Коринфа. Этот Сос&
фен, будучи братом в Господе,
очевидно, вышел с апостолом
на служение. Упоминание о нём
здесь подкрепило апостольство
Павла; кроме того, оно указыва&
ет на принцип Тела.
В 1:2 мы видим адресатов
этого Послания. Оно было на&
писано «церкви Божьей, кото&
рая в Коринфе, освящённым
в Христе Иисусе, призванным
святым». Пожалуйста, прочи
1
2
тайте прим. 2 и 2 . Описание
церкви, которое даёт Павел,
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замечательно. Церковь — это
церковь Божья, так как она со&
ставлена из божественной при&
роды. Выражение «церковь Бо&
жья» показывает, что церковь
обладает природой Бога, что
она составлена из Божьего эле&
мента. Поэтому церковь явля&
ется Божьей. Это — вселенский
аспект церкви. Но церковь Бо&
жья также является поместной.
В данном случае это церковь
Божья в Коринфе.
В одном этом стихе мы ви&
дим как вселенский аспект, так
и поместный аспект церкви.
Вселенский аспект указывает
на состав, природу и содержа&
ние церкви, а поместный ас&
пект указывает на выражение
и практичность церкви. Если у
нас будет только поместный ас&
пект, но не будет аспекта того,
что церковь — это церковь Бо&
жья, у нас будет только внеш&
няя формальность. Нам будет
не хватать внутренней действи&
тельности. Но если у нас будет
только вселенский аспект, но
не будет поместного аспекта
церкви в конкретной местно&
сти, у нас будет действитель&
ность, но не будет практично&
сти. С одной стороны, церковь
составлена из Бога; с другой
стороны, церковь выражена в
конкретной местности.
С точки зрения грамматиче&
ской конструкции словосоче&
тание «освящённым в Христе
Иисусе» в стихе 2 поясняет сло&
восочетание «церкви Божьей».
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Отсюда следует, что выражение
«церкви Божьей» равнозначно
выражению «освящённым в
Христе Иисусе». Это убедитель&
но свидетельствует о том, что
церковь — это объединение
святых и что святые являются
составными частями церкви.
Церковь и святых нельзя рас&
сматривать как нечто отдель&
ное друг от друга. По отдельно&
сти мы — святые; совокупно
мы — церковь. Следовательно,
церковь не только составлена
из Бога, но и состоит из святых.
Пожалуйста, прочитайте прим.
4
5
2 и2.
Многим читателям Первого
послания к коринфянам труд&
но признать, что верующие в
Коринфе были святыми. Если
следовать определению, при&
нятому у католиков, они, разу&
меется, не были святыми. Со&
гласно католическому учению,
святыми можно по праву на&
зывать только определённых
людей, таких как Тереза или
Франциск. Возможно, нам не&
понятно, как можно называть
святыми плотских верующих в
Коринфе. Тем не менее именно
в Слове Павел описывает их как
освящённых в Христе Иисусе и
призванных святых.
Можете ли вы смело сказать,
что вы святы? Кто&то, возмож&
но, ответит: «Я не могу спорить
со словами Павла в 1 Кор. 1:2.
Согласно сказанному здесь, я
освящён. Но я всё равно не чув&
ствую, что я свят». В отношении
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этого вопроса мы не должны
смотреть на себя. Павел не гово&
рит, что коринфяне были освя&
щёнными сами по себе; он про&
возглашает, что они были освя&
щены в Христе Иисусе. Нам
нужно забыть о себе и увидеть,
что мы освящены в Христе.
Бог не смотрит на то, какие
мы сами по себе; Он смотрит на
нас в Христе. В качестве иллю&
страции этого можно привести
слова пророка Валаама, кото&
рые он изрёк о детях Израиля.
На первый взгляд дети Израиля
были полны зла. Но когда Вала&
ам пророчествовал о них, он
провозгласил: «Он не усмотрел
беззакония в Иакове и не уви&
дел беды в Израиле» (Числ.
23:21). Подобным образом Па&
вел знал обо всём зле, которое
было в церкви в Коринфе. Тем
не менее в своём вступитель&
ном слове он обратился к ним
как к освящённым в Христе
Иисусе и назвал их святыми.
В стихе 2 Павел говорит, ис&
пользуя ещё одно пояснитель&
ное словосочетание, что освя&
щённые в Христе Иисусе — это
призванные святые. Нам это
может показаться излишним
повтором. Но без такого повто&
ра мы, возможно, не получим
сильного впечатления относи&
тельно того факта, что эти ве&
рующие в Коринфе были поис&
тине святыми и, более того,
призванными святыми.
Каждый спасённый — это
призванный. Быть призван&
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ным — значит быть спасённым.
Когда Господь Иисус сказал
Петру: «Идите за Мной», тем
самым Он призвал Петра. Все
мы, спасённые, были призва&
ны. Как только мы были при&
званы, мы стали святыми.
Не думайте, что святыми
нужно называть только таких
людей, как Тереза или Фран&
циск. Мы с вами тоже святые.
Можете ли вы смело провозгла&
сить, что вы святой? У некото&
рых из нас хватает уверенности
лишь на то, чтобы сказать, что
мы верующие, но её не хватает
на то, чтобы сказать, что мы
святые. Кто&то, возможно, ска&
жет: «Я грешник, спасённый
благодатью, и я верующий в
Христа. Но я не осмелюсь ска&
зать, что я святой». Причина
такой недостаточной уверен&
ности состоит в том, что наше
понимание всё ещё находится
под порочным влиянием, исхо&
дящим от католичества. Другие
не могут с уверенностью ска&
зать, что они святые, из&за того,
что они осознают свои неудачи;
например, они раздражаются
или ссорятся с женой или с му&
жем. Но святой вы или не свя&
той, не зависит от того, раздра&
жаетесь ли вы и ссоритесь ли
вы. Это зависит от того, были
ли вы призваны.
В стихе 2 Павел также гово&
рит: «Со всеми, кто призывает
имя нашего Господа Иисуса
Христа, во всяком месте — ко&
торый их и наш». Обратите
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внимание, что он говорит здесь
не «и всем», а «со всеми». Пожа
6
луйста, прочитайте прим. 2 .
Если бы я писал это Послание,
я бы, наверное, написал не «со
всеми», а «и всем». Слова, вы&
бранные здесь Павлом, очень
важны. Как мы уже увидели,
эти слова показывают, что по&
местная церковь включает в
себя только тех, кто находится
в этой конкретной местности, а
не всех святых на земле. Павел
написал это Послание церкви в
Коринфе со всеми святыми на
земле. Ту или иную церковь со&
ставляют только местные свя&
тые. Святые в других местно&
стях не являются составными
частями этой церкви. Однако
из этого приветствия видно, что
эта книга иллюстраций была
написана не только святым в
Коринфе, а всем святым, где бы
они ни находились.
Имея в виду местных святых
в Коринфе, Павел использует
выражение «призванные свя&
тые». Но когда он говорит обо
всех святых на земле, он ис&
пользует другое описание: «все,
кто призывает имя нашего Гос&
пода Иисуса Христа, во всяком
месте». В этом стихе мы видим
два призывания: во&первых, мы
призванные святые; во&вторых,
мы призываем имя Господа.
Отсюда видно, что мы, верую&
щие, святые, призваны Богом,
чтобы призывать имя Господа.
Мы призваны, чтобы призы&
вать! То, что мы были призва&
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ны, произошло раз и навсегда,
но имя Господа мы призываем
на протяжении всей своей жиз&
ни. Нам нужно постоянно при&
зывать Его. Пожалуйста, про
7
читайте прим. 2 .
Призывать имя Господа
Иисуса — не значит беззвучно
молиться. Призывать имя Гос&
пода — значит призывать Гос&
пода вслух. Христиане часто
молятся беззвучно или очень
тихим голосом. Но если мы хо&
тим призывать имя Господа
Иисуса, нам нужно взывать к
Нему вслух. Я могу засвиде&
тельствовать, что такое призы&
вание — это совсем другое дело.
Мы, святые в Христе Иису&
се, — не машины. Поэтому
наши молитвы Господу не
должны быть механическими.
Когда мы призываем Господа
Иисуса, всё наше существо
пробуждается. Всё наше внут&
реннее существо упражняется.
Некоторые христиане сильно
противятся призыванию имени
Господа. Но призывание име&
ни Господа Иисуса не только
соответствует Писаниям; оно
также необходимо в нашем по&
вседневном житии. Мы, хри&
стиане, не должны быть немы&
ми. Мы не должны приходить
на собрания и молча сидеть,
как будто мы немые идолы. Мы
должны вслух призывать имя
Господа Иисуса. Иногда нам
нужно взывать к Нему даже в
общественных местах. Может
быть, вы думаете, что из&за
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этого вы потеряете лицо. На
самом деле вы не будете по&
срамлены; напротив, вы будете
возвышены в Господе.
В стихе 2 Павел говорит, что
Господь Иисус Христос «их и
наш». Христос, будучи всеобъ&
емлющим, принадлежит всем
верующим. Он наш удел, дан&
ный нам Богом (Кол. 1:12).
Апостол добавил это особое вы&
ражение в конце стиха, чтобы
подчеркнуть тот важнейший
факт, что Христос является
единственным центром для
всех верующих в любом месте
и при любых обстоятельствах.
В этом Послании апостол на&
меревался решить проблемы
среди святых в Коринфе. Един&
ственным решением всех проб&
лем, особенно проблемы раз&
деления, является всеобъемлю&
щий Христос. Мы все призваны
в Его общение, в участие в Нём
(ст. 9). Все верующие должны
сосредоточиться на Нём; ника&
кие одарённые люди, чрезмер&
но подчёркиваемые доктрины
и особые практики не должны
отвлекать их.
Приветствие
В стихе 3 мы видим привет&
ствие, с которым Павел обра&
щается к коринфянам: «Благо&
дать вам и мир от Бога, нашего
Отца, и Господа Иисуса Хрис&
та». Благодать — это Бог как
наше наслаждение (Ин. 1:17;
1 Кор. 15:10), а мир — это со&
стояние, которое является ре&
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зультатом благодати, то есть
итогом наслаждения Богом, на&
шим Отцом.
Начальные дары
Пожалуйста, прочитайте
стихи с 4 по 6 и примечания к
ним. Проповедь Христа Павлом
была свидетельством Христа.
Некоторые могут спросить, по&
чему Павел не использовал
слово «проповедь», а вместо
этого говорил о свидетельстве.
Проповедь можно рассматри&
вать просто как слова, передаю&
щие мысли. Свидетельство —
это нечто совсем иное. Свиде&
тельство должно быть житием,
а не просто проповедью.
Многие из сегодняшних хрис&
тианских служителей только
проповедуют; они не свидетель&
ствуют. В своих проповедях
они выражают те или иные
мысли при помощи слов. Одна&
ко у них нет жизни, которая бы
свидетельствовала о том, что они
проповедуют.
Чтобы помочь коринфянам
не только понимать то, что он
выражал, но и иметь действи&
тельность этого, Павел сказал
им, что в них было утверждено
свидетельство Христа. Здесь Па&
вел как бы говорит: «Я не прос&
то проповедовал вам Христа —
я делал гораздо больше. То,
что я проповедовал, было моим
житием. Это моё свидетельство
о Христе. Вы обогатились вся&
ким словом и всяким знанием.
Вы обогатились пониманием
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того, что я проповедовал вам».
Проповедуя коринфянам, Па&
вел тем самым свидетельство&
вал им.
Свидетельство Павла о Хри&
сте было утверждено в верую&
щих в Коринфе, или среди ве&
рующих в Коринфе. Павел про&
являл большую тщательность в
построении своего Послания.
Говоря, что в коринфянах было
утверждено свидетельство Хрис&
та, Павел имел в виду примерно
следующее: «Когда я пропове&
довал вам Христа, я свидетель&
ствовал вам о Христе. Когда вы
поверили в Него и приняли Его,
в вас что&то произошло. Вам была
дана вечная жизнь, и в вас вошёл
Святой Дух. Это — начальные
дары, которые есть в вас. Эти
начальные дары подтверждают
то, о чём я свидетельствовал вам».
В стихе 7 Павел говорит: «Так
что вы не испытываете недо&
статка ни в каком даре». В этом
стихе под даром понимаются
внутренние дары, которые ис&
ходят от благодати, такие как
дар вечной жизни (Рим. 6:23)
и дар Святого Духа (Деян.
2:38), — небесный дар (Евр. 6:4).
Здесь не имеются в виду внеш&
ние, чудодейственные дары,
такие как исцеление или гово&
рение на языках, о которых идёт
речь в главах 12&й и 14&й. Все
внутренние дары являются со&
ставными частями благодати.
Они представляют собой началь&
ные элементы божественной
жизни, получаемые от благо&
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дати. Все они должны расти
(3:6&7), пока не достигнут пол&
ного развития и зрелости. Ко&
ринфские верующие не испы&
тывали недостатка в начальных
дарах в жизни, но им отчаянно
не хватало роста в жизни. По&
этому, как бы они ни обогати&
лись благодатью на начальном
этапе, они всё равно оставались
младенцами в Христе, душев&
ными, плотскими и даже пло&
тяными (2:14; 3:1, 3).
Рост растения от семени до
взрослого растения является
иллюстрацией роста и развития
начальных даров. Сначала в зем&
лю сеется семя. Это семя пред&
ставляет собой начальное рас&
тение. По мере своего роста
семя развивается, пока не дос&
тигнет зрелости. У всех коринф&
ских верующих были начальные
дары; у всех них были божест&
венная жизнь и Святой Дух, ко&
торые были посеяны в них в
качестве семян. Если мы будем
понимать эти стихи не только
исходя из контекста, но и в
свете наших собственных пере&
живаний и переживаний дру&
гих верующих, мы увидим, что
здесь Павел говорил коринфя&
нам следующее: «Вы, верующие
в Коринфе, приняли Господа
Иисуса. Когда вы поверили в
Него, вы получили начальные
дары — божественную жизнь и
Святого Духа. Проблема в том,
что вы не позволили этим дарам
расти и развиваться». Именно
поэтому в 3&й главе Павел
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подчёркивает, что коринфянам
необходимо расти. Он гово&
рит: «Я посадил, Аполлос по&
лил, но рост давал Бог» (3:6).
Коринфяне, остававшиеся мла&
денцами с точки зрения на&
чальных даров, отчаянно нуж&
дались в росте.
У младенца есть жизнь, а
также функции жизни, но у него
нет роста и развития жизни.
Поэтому он ничего не может
делать. Чем больше ребёнок
растёт, тем больше вещей он
может делать. Например, мой
внук, которому одиннадцать
лет, может делать многие вещи,
которые не может делать его
семилетний младший брат.
Даже четыре года роста имеют
огромное значение. Это не
означает, что у младшего маль&
чика нет жизни. У него есть
жизнь, но эта жизнь не развита
у него до такой же степени.
Подобным образом, хотя ко&
ринфяне получили начальные
дары и обогатились в Христе
всяким словом и всяким зна&
нием, они ещё были младенца&
ми. Начальные дары ещё не
были развиты.
Благодаря своему образова&
нию многие святые способны
понимать выражения, кото&
рые используются для переда&
чи духовного. Они могут по&
стичь мысль, но при этом не
обладают действительностью.
Именно это происходило с ко&
ринфскими верующими. По&
скольку они были культурны&
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ми, образованными и философ&
ствующими, они могли понять
слова, передававшие мысль слу&
жения Павла. Но у них не было
действительности этой мысли.
Вполне возможно, что сегодняш&
ние выпускники колледжа пони&
мают моё служение только на
уровне слов. Они могут понимать
мысль, передаваемую в этих сло&
вах, но не иметь действительно&
сти, на которую указывает эта
мысль. Этой действительностью
является Сам Христос. Подобно
коринфским верующим, они бо&
гаты словом и знанием, то есть
своим пониманием духовных ве&
щей, но при этом у них, возмож&
но, мало действительности этих
вещей.
В стихе 7 Павел также говорит
об ожидании «откровения наше&
го Господа Иисуса Христа». Под
этим откровением имеется в виду
явление Господа, Его второе
пришествие. Ожидание явления
Господа — нормальный признак
истинных верующих.
В стихе 8 Павел говорит: «Ко&
торый и будет утверждать вас до
конца, чтобы вам быть безупреч&
ными в день нашего Господа
Иисуса Христа». Пожалуйста, про
1
2
читайте прим. 8 и 8 .
Участие в Христе
В стихе 9 Павел говорит: «Ве&
рен Бог, через которого вы были
призваны в общение Его Сына —
Иисуса Христа, нашего Господа».
Пожалуйста, прочитайте прим.
1
2
9 и 9 . Это слово, «общение», —
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основательное и очень глубо&
кое слово. Я думаю, что ни один
христианский учитель или тол&
кователь Библии не сможет до
конца исчерпать значение это&
го слова. Общение означает не
только то, что между вами и
кем&то ещё есть некая связь;
оно также обозначает участие в
этом ком&то. Кроме того, обще&
ние означает, что мы и Христос
стали едины. Оно также означа&
ет, что мы наслаждаемся Хрис&
том и всем, чем Он является, а
Он наслаждается нами и тем,
чем мы являемся. В результате
появляется не только взаимная
связь, но и всесторонняя вза&
имность. Всё, чем является
Христос, становится нашим, а
всё, чем являемся мы, стано&
вится Христовым. Все мы были
призваны Богом в такую взаим&
ность между нами и Сыном
Божьим. Я думаю, что ни в од&
ном другом языке нет подходя&
щего эквивалента для греческо&
го слова, означающего «обще&
ние». Мы призваны в общение
Божьего Сына. Мы призваны
во взаимность, в которой мы
наслаждаемся тем, чем являет&
ся Сын Божий, и в которой мы
едины с Ним, а Он един с нами.
В другой части этого Послания,
в 6:17, Павел говорит: «Тот, кто
соединяется с Господом, есть
один дух». Мы призваны в та&
кое единство. В этом единстве
мы наслаждаемся тем, чем яв&
ляется Христос, а Он наслажда&
ется тем, чем являемся мы.
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Несмотря на то что мы такие
жалкие, Христос всё равно на&
слаждается нами. Возможно,
вам кажется, что в это очень
трудно поверить. Может быть,
вы скажете: «Конечно, я верю,
что мы призваны наслаждаться
Христом. Но неужели действи&
тельно Христос наслаждается
нами? Вы можете говорить, что
это действительно так, но мне
трудно в это поверить». Одна&
ко Христос сказал бы на это:
«Дитя, Я очень наслаждаюсь
тобой. Ты даже не понимаешь,
как Я наслаждаюсь тобой. Даже
когда ты слаб и подавлен, Я всё
равно наслаждаюсь тобой, по&
тому что Я один дух с тобой».
Стих 9 связан со стихом 2. В
стихе 2 Павел говорит: «Со все&
ми, кто призывает имя нашего
Господа Иисуса Христа, во вся&
ком месте — который их и
наш». Христос наш, и Он также
их. Он принадлежит нам и всем
остальным верующим.
Некоторые исследователи
Библии считают, что в стихе 2
слова «их и наш» указывают на
места — «их и наше». Я не со&
гласен с таким толкованием.
Павел не говорит здесь об «их
месте» и «нашем месте», как
будто он хочет сказать, что они
призывают имя Господа Иису&
са в их месте, а мы призываем
Его имя в нашем месте. Мысль
Павла здесь заключается явно
не в этом. Он имеет в виду, что
тот Господь Иисус Христос,
имя которого мы призываем во
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всяком месте, — это наш Гос&
подь и их Господь, наша доля и
их доля. Это означает, что у всех
святых есть Господь как их
единственная доля. Это обуслов&
лено тем, что все мы призваны
в общение Божьего Сына, Гос&
пода Иисуса Христа.
Дать достаточно полное опре&
деление общению Сына Божь&
его нелегко. Это нечто в выс&
шей степени замечательное. Это
общение включает в себя не
только единство между нами и
Триединым Богом, но и един&
ство среди всех верующих.
Кроме того, оно подразумевает
наслаждение — наше наслажде&
ние Триединым Богом, наслаж&
дение Триединого Бога нами, а
также наслаждение, которое ве&
рующие получают друг от друга.
В этом общении мы наслажда&
емся Триединым Богом, а Три&
единый Бог наслаждается нами.
Более того, мы наслаждаемся
всеми верующими, а все верую&
щие наслаждаются нами. Какое
это замечательное, всеобщее,
взаимное общение! Мы были
призваны в нечто такое, что
называется общением Божьего
Сына. Это общение является
всеобщим и взаимным. Взаим&
ность этого общения — это вза&
имность не только между ве&
рующими и Триединым Богом,
но и среди самих верующих.
Значение общения
Значение слова «общение»
является глубоким и основа&
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тельным. В Новом Завете иллю&
страцией этого общения явля&
ется пир. В Евангелиях Господь
Иисус сказал, что был устроен
пир и на него были пригла&
шены люди (Мф. 22:1&3; Лк.
14:16&17). Все мы были пригла&
шены на замечательный пир.
Здесь, на этом пиру, мы насла&
ждаемся то одним блюдом, то
другим. Это наслаждение пи&
ром представляет собой взаим&
ное участие, соучастие. Следо&
вательно, в общении Божьего
Сына мы имеем наслаждение.
Однако это наслаждение не
индивидуальное, а совокупное.
Совместно наслаждаясь этим
пиром, мы имеем общение,
общность.
В некоторых переводах Биб&
лии греческое слово «койно&
ниNа», означающее «общение»,
переводится как «общность».
Общение определённо подразу&
мевает общность. Иметь общ&
ность — значит разделять что&то
с кем&то. Когда вы завтракаете
одни, вы не наслаждаетесь
общностью. Но когда вы прихо&
дите на пир, на котором при&
сутствует большое число людей,
и наслаждаетесь этим пиром
вместе с ними, у вас есть общ&
ность. Эта общность представ&
ляет собой совместное наслаж&
дение, совместное участие.
Общение также включает в
себя связь. Каждый раз, когда
мы пируем вместе с другими,
между нами есть связь. Вы под&
держиваете связь с другими,
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а они поддерживают связь с
вами.
Общение, в которое нас при&
звал Бог, — это общение Его
Сына, Иисуса Христа, нашего
Господа. Это общение включа&
ет в себя Триединого Бога —
Отца, Сына и Духа. Это — об&
щение воплощённого, распя&
того и воскрешённого Христа,
Того, кто в воскресении явля&
ется животворящим Духом. Эта
всеобъемлющая Личность яв&
ляется нашим пиром, а этот пир
является общением. Поскольку
мы были призваны в это обще&
ние, мы теперь наслаждаемся
Христом, пируя Им. Кроме того,
у нас есть общность, и мы на&
ходимся во взаимной связи друг
с другом. Этим общением, этой
общностью, является церков&
ная жизнь.
Церковная жизнь — это
жизнь воскресения, в которой
участвуем все мы. Кроме того,
этим воскресением является
животворящий Дух, животво&
рящий Дух — это Христос, а
Христос — это воплощённый
Бог. Христос, всеобъемлющая
Личность, также подразумевает
оправдание, освящение и иску&
пление. Христос — это Бог, бо&
лее того, Триединый Бог — Отец,
Сын и Дух. Как воплощённый,
распятый и воскрешённый Хрис&
тос, Он является воскресением,
а также животворящим Духом.
Более того, Он наш пир. Кроме
того, Сам Христос фактически
является общением, в которое
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нас призвал Бог. То, что мы были
призваны в общение Иисуса
Христа, означает, что мы были
призваны в Него. Христос — это
жизнь, воскресение, освящение,
оправдание, искупление и всё
для нас. Следовательно, Он Сам
является этим общением.
Разделены предпочтениями
Давайте ещё раз рассмотрим
фон, на котором было напи&
сано Первое послание к корин&
фянам. Павел написал это По&
слание философствующим гре&
кам — людям, которые считали
себя очень мудрыми. Из&за сво&
его философствования одни из
них говорили: «Я Павлов», дру&
гие говорили: «Я Аполлосов», а
третьи заявляли: «Я Кифин».
Таким образом, у верующих в
Коринфе были предпочтения.
Эти предпочтения стали при&
чиной их разделения. Говорить:
«Я Павлов» — это то же самое,
что говорить: «Я был призван в
предпочтение в пользу Павла».
То же самое относится к сло&
вам: «Я Аполлосов» или «Я Ки&
фин». Вместо того чтобы при&
нимать в качестве своей доли
Христа, всеобъемлющую Лич&
ность, коринфяне принимали в
качестве своей доли кого&то
другого — Павла, Аполлоса или
Кифу. Поэтому в этом Посла&
нии Павел как бы говорит: «Ве&
рующие в Коринфе, вы были
призваны не в ваши собствен&
ные предпочтения. Бог призвал
вас в общение Своего Сына. Вы
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не должны отдавать предпочте&
ние мне, Аполлосу, Кифе или
кому&нибудь ещё. Все мы были
призваны в одну живую, все&
объемлющую Личность. Все мы
были призваны Богом в обще&
ние Его Сына, нашего Господа
Иисуса Христа».
В греческом тексте ориги&
нала Нового Завета не было
разделения на стихи. Это зна&
чит, что стих 10 в 1&й главе яв&
ляется прямым продолжением
стиха 9. Мы уже неоднократно
подчёркивали, что в стихе 9
Павел говорит, что Бог призвал
нас в общение Своего Сына.
Затем в стихе 10 он продолжа&
ет: «Умоляю же вас, братья,
именем нашего Господа Иисуса
Христа, чтобы все вы говорили
одно и то же и не было среди вас
разделений, а были вы слажен&
ны в одном и том же разуме и
в одном и том же мнении».
Здесь мы видим, что Павел умо&
ляет верующих именем Господа
Иисуса Христа — тем именем,
которое призывают все верую&
щие. В частности, Павел умо&
лял их говорить одно и то же.
Поскольку коринфяне гово&
рили: «Я Павлов» или «Я Апол&
лосов», они говорили разное.
Если вслед за этим мы рассмот&
рим стихи 11&13, мы увидим,
что общение в стихе 9 проти&
вопоставляется разделениям в
стихе 10. Кроме того, эти разде&
ления были вызваны предпоч&
тениями в пользу тех или иных
людей. Мы были призваны не
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в предпочтения, не в разделе&
ния, а в единственное общение,
в единственное наслаждение
Христом и участие в Христе. О,
для нас жизненно важно видеть
это! Сохранить нас от разделе&
ния может только одно — осоз&
нание того, что всеобъемлю&
щий Христос является нашей
долей и что мы были призваны
в общение такого Христа, в на&
слаждение Им.
Сегодня христиане разделе&
ны из&за своих предпочтений.
Иногда такое бывает и у нас в
церковной жизни. Сегодня вы
можете быть довольны цер&
ковью, потому что состояние
церкви соответствует вашему
предпочтению. Кто&то, воз&
можно, говорит: «Хвала Гос&
поду! В моём городе отличная
церковная жизнь. Собрания
высокие и живые, и я очень на&
слаждаюсь ими». Может быть,
спустя некоторое время собра&
ния будут не такими высокими
и живыми, как сейчас. И тогда
кто&то может разочароваться,
уйти из церковной жизни и
заняться чем&то, что соответ&
ствует его предпочтению.
Иметь предпочтение и на&
слаждаться
всеобъемлющим
Христом — это две совершенно
разные вещи. Если мы увидели
смысл того, что Христос — это
наша доля, и смысл того, что
мы призваны в Его общение,
мы не будем беспокоиться о
том, какие у нас собрания:
высокие или низкие. У нас не

18

ПОТОК

будет предпочтений в отноше&
нии собраний. Главный источ&
ник разделения среди христи&
ан — это именно предпочтения.
Но если мы увидели, что Божья
отрада состоит просто в том,
чтобы внедрить в нас всеобъем&
лющего Христа в качестве на&
шей доли для нашего наслажде&
ния, нас не будет интересовать
ничто, кроме Христа и наслаж&
дения Его общением.
Переживать общение
и наслаждаться им
Мы уже увидели, что обще&
ние — это наслаждение Хрис&
том и соучастие в Христе. Для
того чтобы переживать это об&
щение, нам не нужно анализи&
ровать его с доктринальной
точки зрения. Когда вы завтра&
каете, разве вы анализируете
всё, что вы едите? Разве вы изу&
чаете состав яиц, хлеба и сока?
Мы не настолько глупы, чтобы
изучать завтрак, вместо того
чтобы наслаждаться им. Кроме
того, мы не должны беспоко&
иться о кухонных предметах,
которые используются во время
завтрака. Как глупо спорить о
столовых приборах, стаканах
или чашках! Согласитесь, было
бы нелепо, если бы кто&то от&
вернулся от пищи, приготов&
ленной для его наслаждения, и
стал исследовать ножи, вилки
и ложки на столе? Тем не менее
это наглядно показывает факти&
ческую ситуацию, сложившуюся
среди сегодняшних христиан.
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Вместо того чтобы интересо&
ваться Христом как своей един&
ственной долей, многие спорят
о доктринах и практиках.
Я призываю всех вас искать
переживания общения Божь&
его Сына и наслаждения этим
общением. Чем больше мы бу&
дем наслаждаться соучастием в
этом общении, тем лучше будет
церковная жизнь. Нам нужно
наслаждаться этим общением
как дома, так и на собраниях.
Тогда нас не будут беспокоить
мнения, сплетни или различ&
ные учения, потому что нас не
будет интересовать ничто, кро&
ме практического совместного
наслаждения всеобъемлющим
Христом, который является
для нас Духом, воскресением и
Триединым Богом. Это обще&
ние является действительно&
стью церкви. Поэтому мы долж&
ны стремиться переживать это
общение постоянно. Тогда мы
будем наслаждаться Христом в
церкви.
Христос — центр Божьего
домостроительства
Христос — это центр Божь&
его домостроительства. Среди
тысяч стихов в Библии один
стих является крайне важным
с точки зрения этого вопроса.
Это стих 11 в 3&й главе Посла&
ния к колоссянам. Павел гово&
рит здесь о новом человеке: «Где
не может быть грека и иудея,
обрезания и необрезания, вар&
вара, скифа, раба, свободного,
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а всё и во всём — Христос».
В свете этого стиха никто из нас
не должен хвалиться такими ве&
щами, как раса или националь&
ность. Во время путешествий
по миру я заметил, что все люди
гордятся своей страной и сво&
ей расой. Но мы, верующие в
Христа, не должны гордиться
своей расой или националь&
ностью. Согласно сказанному
в Кол. 3:10&11, церковь, Тело
Христово, — это новый человек.
В новом человеке нет различий
в расе и национальности. Как
говорит Павел, в новом челове&
ке не может быть грека и иудея.
Иудеи известны своей религи&
ей, а греки — своей культурой,
особенно своей философией.
Однако в новом человеке нет
места ни для грека, ни для
иудея. Далее Павел говорит, что
здесь не может быть обрезания
и необрезания, варвара, скифа,
раба и свободного. Отсюда вид&
но, что в новом человеке нет
места религии и культуре, ка&
кой бы ни была та или иная
культура. Здесь всё и во всём —
Христос.
Сказанное в Кол. 3:11 даёт
нам прочное основание утверж&
дать, что в Божьем домострои&
тельстве Христос — это всё.
Христос — это все люди, все
дела и все вещи. Христос дол&
жен быть нашей расой и нацио&
нальностью. Если кто&нибудь
спросит вас, к какой расе вы
принадлежите, вы должны от&
ветить: «Я принадлежу к расе
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Христа». Внутри у нас должно
быть осознание, что мы не ки&
тайцы, не немцы, не французы,
не новозеландцы, не американ&
цы и не люди какой&либо ещё
национальности, а члены Хрис&
товы. Если бы все христиане
знали, что Христос — это центр
Божьего домостроительства, все
разделения исчезли бы.
Проповедуя коринфянам,
Павел свидетельствовал им о все&
объемлющем Христе — о Хрис&
те, который является центром
Божьего домостроительства и
всем в Божьем домостроитель&
стве. С точки зрения своего
происхождения Павел был ис&
тинным и типичным иудеем. В
силу этого он должен был избе&
гать любых социальных кон&
тактов с греками. Но поскольку
Павел понимал, что в новом
человеке нет ни иудея, ни
грека, а Христос — это всё, он
мог свидетельствовать грекам
в Коринфе о Христе. Он мог
сказать: «Я хочу засвидетельст&
вовать, что Христос — это всё и
что в новом человеке не может
быть иудея и грека. В новом че&
ловеке я не иудей; я человек,
состоящий из Христа. Однако
несмотря на то что я засвиде&
тельствовал об этом, вы наста&
иваете на вашем желании оста&
ваться в вашем старом соци&
альном статусе. Вы не приняли
Христа в качестве единствен&
ного, всеобъемлющего центра.
Хотя я объявляю вам, что я
отбросил свою религию и что
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теперь я возвышаю Христа, вы
всё равно держитесь за вашу
греческую культуру и филосо&
фию. Вы знаете, что я был глу&
боко вовлечён в иудейство. Я
преуспевал в иудействе более
многих других. Но я оставил всё
это. Когда я пришёл к вам, я
решил не знать ничего среди
вас, кроме Христа, и Его знать
распятого. Бога не интересует
иудейская религия и греческая
философия. Его интересует
только Христос, потому что в
Его домостроительстве Хрис&
тос — это центр и всё для нас».
Христос — доля святых
В Кол. 1:12 говорится: «Благо&
даря Отца, давшего вам право
на часть удела святых в свете».
Все христиане знают, что Бог
искупил нас, но не многие осо&
знают, что Он также дал нам
право причащаться Христа как
удела, то есть доли, святых.
Слово «удел» в Кол. 1:12 указы&
вает на наслаждение. Христос
является единственным наслаж&
дением для всех святых. Мы не
должны позволять чему&либо
заменять Его в качестве нашей
доли. Такие вещи, как креще&
ние, говорение на языках или
исцеление, не должны заменять
Самого Христа. Нашей долей
является только Христос как жи&
вая Личность, а не какая&либо
доктрина или практика.
Иногда мы говорим, что мы
наслаждаемся собраниями церк&
ви. Однако вместо того чтобы
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говорить, что мы наслаждаемся
собраниями, мы должны сви&
детельствовать, что мы наслаж&
даемся Христом на собраниях.
Наслаждаться самим собрани&
ем и наслаждаться Христом на
том или ином собрании — это
далеко не одно и то же. Некото&
рые святые хвалятся тем, что
собрания в их городе лучше со&
браний в других местах. Мы
должны быть очень осторожны&
ми в отношении этого вопроса.
Не говорите, что вы наслажда&
етесь собраниями в вашем го&
роде. Вместо этого говорите
другим людям, что вы наслаж&
даетесь Христом. Мы не должны
гордиться ни своим городом,
ни каким&либо другим местом.
В некотором смысле нам нуж&
но снизить нашу оценку любо&
го города, чтобы возвысить
Христа, нашу единственную
долю. Единственная доля свя&
тых — это не церковь в каком&
либо городе. Наша единствен&
ная доля — это Христос.
Всеобъемлющая Личность
как всё для нас
Христос — это всеобъемлю&
щая Личность как всё для нас.
Иоанн в своём Евангелии по&
казывает, что Христос является
многими вещами. Например,
Он живой хлеб, дверь, Пастырь
и истинная виноградная лоза.
Более того, в Послании к ко&
лоссянам мы видим, что Хрис&
тос является не только всеобъ&
емлющим, но и всеобширным.

№2

ПОТОК

Однако ни в Евангелии от
Иоанна, ни в Послании к колос&
сянам мы не видим тех аспектов
Христа, которые представлены
один за другим в Первом посла&
нии к коринфянам.
Каждый раз, когда я размыш&
ляю о жалкой ситуации, кото&
рая сложилась сегодня среди
христиан, моё сердце разбива&
ется. У большинства верующих
нет богатства всеобъемлющего
Христа; вместо этого у них есть
только шелуха или куски гли&
ны. Да, у них есть Христос как
имя, но нет Христа в качестве
наслаждения в их переживании.
Поскольку я каждый день пере&
живаю Христа и наслаждаюсь
Им, у меня болит сердце за всех
верующих, которые не обладают
Христом в этом смысле.
Нам, находящимся в Господ&
нем восстановлении, необходимо
задуматься о нашем состоянии с
точки зрения наслаждения Хрис&
том. Сколько вы наслаждаетесь
Христом каждый день? Наслаж&
даетесь ли вы Им во всех девят&
надцати аспектах, раскрытых в
Первом послании к коринфя&
нам? Я надеюсь, что святые всё
чаще смогут провозглашать:
«Господь Иисус, я наслаждаюсь
Тобой, и я очень счастлив в
Тебе. Господь, Ты — всё для
меня. Ты Божья сила и муд&
рость. Ты моя праведность,
освящение, искупление и даже
слава для моего прославления.
Господь, Ты — глубины Божьи.
Я молюсь, чтобы Ты вёл меня
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дальше в наслаждение Тобой как
этими глубинами».
Некоторые спрашивают меня,
как я получаю свет из Слова. У
других возникает вопрос, как я
могу делать так много сообще&
ний. Я могу получать свет и де&
лать сообщения, потому что я
ежедневно наслаждаюсь Хрис&
том. Даже члены моей семьи не
знают, как много я наслаждаюсь
Им. Я общаюсь с Ним, я молюсь
Ему, и я прошу Его открыть
мне Себя в Слове. Однажды я
помолился так: «Господь, по&
кажи мне, что Ты Сам — это
глубины Божьи». Я могу засви&
детельствовать, что Он ответил
на мою молитву и показал мне
Себя таким образом. На самом
деле такое переживание не яв&
ляется для меня необычным. В
результате, когда мне нужно
сделать сообщение, у меня есть
что&то свежее, что я могу ска&
зать. Кроме того, нередко при&
ходит новый свет, даже в то
время как я говорю. Источни&
ком не являюсь я сам — источ&
ником является тот Христос,
которым я наслаждаюсь день
за днём.
Я призываю всех святых со&
средоточиться на Христе при
чтении Библии. Например, ко&
гда вы подходите к Открове&
нию, пусть вас не занимают та&
кие вещи, как десять рогов и
семь голов. Вместо этого со&
средоточьте своё внимание на
Христе, раскрытом в этой кни&
ге, и, например, на том, что
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такое золотые светильники, что
значит наслаждаться деревом
жизни и что значит пить воду
жизни. Так вы будете наслаж&
даться многочисленными аспек&
тами богатства Христова.
Призваны к участию
в Христе
Из сказанного в 1:9 мы уви&
дели, что Бог призвал нас в об&
щение Своего Сына, в участие
в Христе. Это значит, что мы
были призваны в наслаждение
Христом. Как мы уже отмечали,
чтобы наслаждаться этим об&
щением, нужно призывать имя
Господа Иисуса. Повторю: мы
были призваны Богом, чтобы
призывать имя Господа Иисуса
Христа. Бог призвал нас, чтобы
мы призывали это уникальное
имя — имя, которое выше вся&
кого другого имени. Мы долж&
ны перестать придавать значе&
ние именам личностей и мест и
сосредоточиться на уникальном
имени — имени Господа Иисуса
Христа.
Однако у всех верующих в
Христа, включая нас, есть свои
предпочтения. Предпочтения —
это нечто плотское. Если вы
держитесь за своё предпочте&
ние, значит вы в плоти. Кроме
того, если у вас есть предпочте&
ние, это приводит к тому, что
вы теряете Христа как единст&
венный центр. Нашим единст&
венным центром является Гос&
подь, который их и наш, Сын
Божий, в общение которого мы
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все были призваны Богом.
Повторю: иметь предпочте&
ние — значит потерять Христа
как единственный центр.
Я думаю, что, когда Павел
писал это Послание коринф&
ским верующим, он хотел ска&
зать следующее: «Дорогие братья
и сёстры, вам нужно понять, что
ни Павел, ни Кифа, ни Аполлос,
ни какой&либо другой человек
не является единственным цент&
ром среди верующих. Таким
центром не является даже уз&
кий Христос, то есть Христос,
которого вы предпочитаете.
Христос, который является един&
ственным центром всех верую&
щих, — это Тот, который и их,
и наш». Если мы увидим это,
мы не будем придавать значе&
ние личностям, местностям и
национальностям. Вместо это&
го мы будем придавать значе&
ние Христу как единственному
центру всех верующих.
Павел адресовал это Послание
конкретно «церкви Божьей, ко&
торая в Коринфе, освящённым
в Христе Иисусе, призванным
святым». Эти святые — верую&
щие, жившие в Коринфе, — были
составными частями церкви в
Коринфе. Тем не менее это
Послание было написано не
только им, но и «всем, кто при&
зывает имя нашего Господа
Иисуса Христа, во всяком мес&
те — который их и наш». Здесь
не должно быть никаких раз&
личий. Кроме того, согласно
стиху 9, Бог призвал всех нас
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в общение Христа. Мы призва&
ны в единство, во взаимность,
между нами и Им. Поэтому у
нас не должно быть никакого
предпочтения в отношении по&
местных церквей или отдельных
верующих. Только Христос и
никто другой является единст&
венным центром всех христиан.
Я хочу снова и снова под&
чёркивать тот факт, что единст&
венным центром является Хрис&
тос и только Христос. Хорошая
церковь в вашем городе или
плохая, высоко она находится
или низко, это не имеет значе&
ния. Значение имеет Христос
как единственный центр. Все
мы призваны в Него, призваны
в общение, наслаждение, учас&
тие в Нём. Мы призваны во вза&
имность, в которой мы едины с
Ним. Только это может погло&
тить разделения и устранить все
различия и предпочтения среди
святых.
Участие
в общении Христа
В 1&й, 2&й и 3&й главах Пер&
вого послания к коринфянам
Павел использует ряд особых
слов и необычных выражений.
Эти слова и выражения не
встречаются больше нигде в пи&
саниях Павла. Первый необыч&
ный стих — это стих 2 в 1&й главе.
Здесь Павел говорит: «Церкви
Божьей, которая в Коринфе,
освящённым в Христе Иисусе,
призванным святым, со всеми,
кто призывает имя нашего Гос&
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пода Иисуса Христа, во всяком
месте — который их и наш». Вы&
ражение «призванные святые»
непривычно. У многих христи&
ан нет уверенности в том, что
они святые. Вы когда&нибудь
воздавали хвалу Господу за то,
что вы святой? Более того, есть
ли у вас хотя бы представление,
или мысль, о том, что вы свя&
той? Если бы я смело провоз&
гласил, что я святой, кто&то,
возможно, обвинил бы меня в
гордости, сказав, что я просто
китаец по крови и христианин
по вере. Тем не менее Павел го&
ворит о получателях этого По&
слания как о «призванных свя&
тых». Это необычное выражение.
В стихе 2 Павел также гово&
рит о призывании имени на&
шего Господа Иисуса Христа во
всяком месте. И затем он гово&
рит, что Христос — «их и наш».
Тот самый Христос, имя кото&
рого мы призываем, является
и их, и нашим. Возможно, вы
много раз читали этот стих, не
обращая внимания на это выра&
жение. Значение этих слов яв&
ляется глубоким и основатель&
ным.
В 1:9 Павел говорит: «Верен
Бог, через которого вы были при&
званы в общение Его Сына —
Иисуса Христа, нашего Госпо&
да». Каждый христианин осо&
знаёт, что Бог верен. Кроме того,
обычно христиане осознают,
что Бог милостивый, благодат&
ный и любящий. Однако не
многие христиане осознают,
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что они были призваны в обще&
ние Сына Божьего, и не многие
в достаточной мере понимают,
что представляет собой это об&
щение. Христиане часто спра&
шивают других людей, спасены
ли они, но редко задают вопрос,
был ли тот или иной человек при&
зван. Кто&нибудь когда&нибудь
обращался к вам с вопросом:
«Были ли вы призваны Богом
в общение Его Сына?» В этом
стихе Павел говорит не о спасе&
нии, а о призвании. Кроме того,
он не говорит, что мы были
призваны на небо или к вечным
благословениям; он говорит, что
мы были призваны в общение
Божьего Сына.
Христос, которого мы при&
зываем, — их и наш. Мы были
призваны верным Богом в об&
щение Его Сына, Иисуса Хрис&
та, нашего Господа. Это что&то
очень глубокое и основательное.
На протяжении столетий хрис&
тиане не касались в достаточ&
ной мере глубины и основа&
тельности этих моментов.
Божья отрада
Если мы хотим понять эти
два стиха, нам нужно вернуться
к началу с Богом в вечности в
прошлом. Прежде чем Бог со&
творил вселенную, у Него была
отрада, желание сердца. Любой
человек ищет чего&то отрадно&
го. У Бога тоже есть Своя отра&
да. Согласно этой отраде Бог
составил план. Этот план со&
стоял в том, чтобы раздать Себя
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в некоторое число людей, внед&
рить Себя в них. В этом Божья
отрада, Его удовольствие. Хрис&
тиане не могут в достаточной
мере знать смысл сказанного
в 1:2 и 9, если они не осознают
этого.
Не многие христиане осозна&
ют, что у Бога есть отрада и что
Его план состоит в том, чтобы
раздать Себя и внедрить Себя в
нас. Однако это раскрывается
в Библии. В Эф. 1:5 Павел гово&
рит об отраде Его воли, а в сти&
хе 9 о Его «отраде, которую Он
замыслил в Себе». Кроме того,
Павел несколько раз использу&
ет слово «домостроительство»,
подразумевающее раздаяние. В
Эф. 1:10 он говорит о «домо&
строительстве полноты вре&
мён», а в Эф. 3:9 он упоминает
«домостроительство тайны, ко&
торая во все века была скрыта
в Боге, сотворившем всё». По&
вторю: Божья отрада заключа&
ется в том, чтобы раздать Себя
в нас и внедрить Себя в нас.
Процесс Божьего раздаяния
Творение
Здесь нам нужно задать один
ключевой вопрос: каким обра&
зом Бог может раздать Себя в нас?
Сначала Бог сотворил небеса,
землю и человека. В Зах. 12:1
говорится, что Господь рас&
простёр небеса, положил осно&
вания земли и образовал дух
человека внутри него. Челове&
ческий дух — это особый орган,
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сотворённый Богом для того,
чтобы человек принимал Бога.
В качестве иллюстрации можно
использовать радиоприёмник. В
радиоприёмнике есть принимаю&
щее устройство, которое улав&
ливает радиоволны в воздухе.
Нас самих можно сравнить с
радиоприёмником, а наш дух —
с принимающим устройством.
Небеса предназначены для зем&
ли, земля — для человека, а че&
ловек, сотворённый с духом, —
для Бога. Поскольку у человека
есть дух, «принимающее устрой&
ство», он способен принимать в
себя Бога.
Воплощение
Спустя много времени после
того, как Бог осуществил ра&
боту творения — первый шаг в
направлении раздаяния Себя в
нас, Бог предпринял второй шаг,
которым было воплощение.
Однажды бесконечный Бог, тот
самый Бог, который сотворил
вселенную, стал человеком. Со&
гласно сказанному в Ин. 1:1 и
14, Слово, то есть Бог, стало
плотью; другими словами, Бог
стал человеком. Если говорить
словами, использованными в
Ис. 9:6, нам был рождён младе&
нец, который назван именем
Могущественный Бог. Младе&
нец, родившийся в яслях в
Вифлееме, на самом деле был
могущественным Богом. Гос&
подь Иисус жил на земле при&
ниженной жизнью. Он вырос в
доме плотника, и Сам работал
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плотником. Кто бы мог поду&
мать, что в Нём обитает Сам
Бог? В возрасте тридцати лет
Он вышел на служение. Неко&
торые вещи, которые Он делал,
заставляли людей недоумевать
о Нём. Его слова были намного
более философскими, чем всё,
что изрекали величайшие фи&
лософы. Некоторые из тех, кто
слышал Его, удивлялись и го&
ворили: «Как это Он знает гра&
моту, не учившись?» (Ин. 7:15).
Другие претыкались и утверж&
дали, что знают Его мать, бра&
тьев и сестёр. Впоследствии
Господь Иисус пошёл на крест
и умер.
Распятие
Посредством воплощения
Господь облёкся в человечест&
во. Человек является главой ста&
рого творения. Когда Адам,
представитель всего творения,
пал, всё творение пало и стало
старым. Когда Бог облёкся в че&
ловечество, Он облёкся во всё
старое творение. Поэтому, ко&
гда Христос был распят, творе&
ние тоже было распято. Таким
образом, Своей смертью на
кресте Господь положил конец
всему творению, включая нас с
вами. Посредством этой чудес&
ной, всеобъемлющей смерти
Христос искупил нас; Он воз&
вратил нас к Богу. Он не только
положил нам конец и возвра&
тил нас к Богу; в воскресении
Он заменяет нас Собой. Таким
образом, Господь положил нам
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конец, возвратил нас к Богу и
сейчас заменяет нас в воскресе&
нии Собой.
Воскресение
В Ин. 11:25 Господь Иисус
сказал: «Я есть воскресение и
жизнь». Господь как воскресе&
ние — это тот элемент, который
заменяет нас. Кроме того, в вос&
кресении Христос стал живо&
творящим Духом (1 Кор. 15:45).
Воскресение — это фактически
Христос как живая Личность —
Тот, кто является воплотив&
шимся Богом, кто жил на земле
как человек, кто умер на кресте
для нашего искупления и кто
в воскресении стал животворя&
щим Духом. Следовательно,
Христос — это и воскресение,
и Дух. Он стал Духом, а Дух —
это воскресение. Теперь Он как
Дух и как воскресение является
нашей заменой.
После того как Христос стал
животворящим Духом в воскре&
сении, Он смог войти в нас. Он,
божественное электричество,
способен войти в наше «прини&
мающее устройство». Однако
нам необходимо принять Его,
покаявшись, поверив в Него и
призвав Его имя. Грешник мо&
жет помолиться так: «Господь
Иисус, я грешный. Но Ты, Гос&
подь, — мой Спаситель. Сейчас
я открываюсь Тебе и принимаю
Тебя». Каждый раз, когда какой&
нибудь человек молится таким
образом, эта дорогая, превосход&
ная, чудесная Личность, Тот, кто
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есть Дух и воскресение, входит в
него. Это не просто богословие —
это удивительный факт. Каждый
подлинный христианин может за&
свидетельствовать, что, когда он
поверил в Господа и призвал Его
имя, с ним произошло что&то не&
обычное. Господь как животво&
рящий Дух вошёл в него. После
того как мы приняли Господа в
себя, Он уже никогда не покинет
нас, даже если иногда мы жале&
ем, что мы стали христианами.
После того как вы поверили в
Господа Иисуса, вы не сможете
перестать верить в Него. После
того как Он вошёл в вас, Он уже
никогда не покинет вас. Теперь
мы видим, каким путём Бог раз&
даёт Себя в нас.
Осознаёте ли вы, какой Бог
раздаёт Себя в вас? Он Триеди&
ный Бог — Отец, Сын и Дух.
Мы приняли Христа, Искупите&
ля, Спасителя, животворящего
Духа и воскресение. Всё это —
различные аспекты одной Лич&
ности.
Призывать имя Господа
Тот, в кого мы верим, кого
мы приняли и кто вошёл в нас,
должен также быть Тем, кого
мы призываем. Однако многие
сегодняшние христиане не уде&
ляют внимания призыванию
имени Господа Иисуса. Как мы
уже увидели, Павел говорит об
этом в 1:2, когда он упомина&
ет всех, «кто призывает имя на&
шего Господа Иисуса Христа,
во всяком месте». Здесь слову
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«призывать» соответствует гре&
ческое слово «эпикалеNо». Это
слово означает «звать громко».
Молиться приглушённо, тихо —
это совсем не то же самое, что
громко призывать имя Госпо&
да Иисуса. Предположим, что
грешник слышит благовество&
вание и оно убеждает его по&
верить в Господа и призвать
Его. Он может тихо помолить&
ся: «Господь Иисус, я грешник.
Благодарю Тебя, что Ты умер за
меня. Я верю в Тебя. Твоя кровь
очищает меня. Ты даёшь мне
вечную жизнь». Человек, кото&
рый помолится таким образом,
может быть спасён, но, навер&
ное, его спасение не будет силь&
ным. Предположим, что другой
человек был убеждён в том, что
он должен поверить в Господа
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Иисуса. Но он не молится тихо,
а громко призывает имя Госпо&
да, провозглашая, что он верит
в Него и принимает Его. Если
он призовёт Господа таким об&
разом, его переживание спасе&
ния будет очень сильным.
Когда мы призываем имя
Господа Иисуса — Того, кого мы
приняли, Он становится нашим.
Это значит, что Он становит&
ся нашей долей, более того —
нашей всеобъемлющей долей.
Христос как наша доля является
нашей жизнью, нашим жизнен&
ным снабжением и всем для нас.
Он есть всё, что нам нужно: уте&
шение, терпение, праведность,
святость, сила. И тогда Он ста&
новится мудростью нам от Бога.
Этот Христос, который является
нашей долей, — их и наш.

ХРИСТОС И ЕГО КРЕСТ —
ЕДИНСТВЕННОЕ РЕШЕНИЕ ВСЕХ ПРОБЛЕМ В ЦЕРКВИ —
1 КОР. 1:10 31

В первых девяти стихах Павел
закладывает в качестве основа&
ния Христа — единственный
центр. В этом единственном
центре у нас есть единственное
и всеобъемлющее общение и
наслаждение — общение Хрис&
та. В 1:10 Павел начинает рас&
сматривать одиннадцать проб&
лем, о которых говорится в
Первом послании к коринфя&
нам. Рассматривая все эти проб&
лемы, Павел очень ясно даёт
понять, что единственным ре&
шением всех проблем в церкви

являются Христос и Его крест.
Единственный ответ — это Хрис&
тос, и притом Христос распятый.
Указывая на такое единствен&
ное решение проблем в церкви
в Коринфе, а также проблем в
любой поместной церкви, Па&
вел возвышал Христа и превоз&
носил Его. Павел с кристальной
ясностью понимал, что единст&
венным решением наших проб&
лем являются Христос и крест.
Поэтому, имея в качестве хо&
рошего основания сказанное в
1:1&9, мы можем начать познавать
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ценность Христа и креста как
единственного решения всех
проблем в церкви.
Пожалуйста, прочитайте
1
стихи 1013 и прим. 10 .
Когда коринфяне поверили
в Христа, они ничего не полу&
чили от Павла, Аполлоса или
какого&нибудь другого служи&
теля Божьего. Павел и Аполлос,
несомненно, оказали большую
помощь верующим в Коринфе.
Но получили они Христа. В 1:13
Павел спрашивает их: «Разве Па&
вел был распят за вас? Или в
имя Павла вы были крещены?»
Нет, не Павел был распят за них,
и не в имя Павла они были кре&
щены. Распят за них был Хрис&
тос, и крещены были эти веру&
ющие в имя Христа. Здесь Павел
как бы говорит: «Фактически вы
ничего не получили от Павла,
Аполлоса или Кифы. Более
того, вы не должны ограничи&
ваться неким узким Христом.
Вы должны сосредоточить всё
своё внимание на единственном
Христе. Этот Христос — не толь&
ко ваш и наш; Он принадлежит
всем. Он — их и наш, так как Он
является долей святых во вся&
ком месте. Бог дал нам этого
Христа, и Он призвал нас в Его
общение».
Поскольку мы были призва&
ны в такое общение, мы не
должны говорить, что мы Пав&
ловы, Кифины, Аполлосовы или
чьи&то ещё. И мы не должны го&
ворить, что мы принадлежим
той или иной доктрине или
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определённой практике. Бог не
призывал нас в общение лич&
ностей, доктрин или практик.
Мы не призваны в общение
Павла или кого&нибудь ещё,
и мы не призваны в общение,
связанное с какой&нибудь док&
триной или практикой. Мы при&
званы исключительно в обще&
ние Божьего Сына. Это значит,
что мы призваны в действитель&
ность, воплощение, Триединого
Бога. В этом общении мы на&
слаждаемся Триединым Бо&
гом — Отцом, Сыном и Духом.
В этом общении мы также на&
слаждаемся всеми верующими,
а верующие наслаждаются нами.
Кроме того, Триединый Бог
наслаждается нами и всеми ос&
тальными верующими во вся&
ком месте.
Бог не обращает внимания
на что&либо помимо Христа.
Почему же мы обращаем вни&
мание на такое множество дру&
гих вещей и даже других лич&
ностей вместо Христа? Некото&
рые из верующих в Коринфе
направляли своё внимание на
Павла. Павел мог бы сказать им:
«Почему вы обращаете внима&
ние на меня? Я не достоин ва&
шего внимания. И почему не&
которые из вас предпочитают
Кифу или Аполлоса? Они тоже
не должны быть объектом ва&
шего внимания. И вы также не
должны сосредотачиваться на
практиках или доктринах. Ни
одна личность, практика или
доктрина не достойна вашего
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внимания. Ваше внимание долж&
но быть сосредоточено исклю&
чительно, полностью и в абсо&
лютной степени на Христе — на
Том, в чьё общение мы были
призваны Богом».
Крест Христов также являет&
ся частью единственного реше&
ния проблем в церкви. В нашем
переживании крест в первую
очередь работает, чтобы поло&
жить нам конец. С одной сто&
роны, Христос — это наше на&
слаждение; с другой стороны,
крест кладёт нам конец. Мы
знаем из своих переживаний,
что чем больше мы наслажда&
емся Христом, тем в большей
степени нам кладётся конец.
Когда крест работает, чтобы по&
ложить нам конец, что мы долж&
ны делать? Мы не должны де&
лать ничего, кроме одного: ос&
таваться в покое в том месте, где
нам кладётся конец.
Есть такой чудесный факт:
всё, чему крест положил конец,
искуплено. Как это воодушев&
ляет! Наслаждение искуплени&
ем зависит от переживания кон&
ца. У некоторых святых мало
наслаждения искуплением, по&
тому что они не готовы к тому,
чтобы им был положен конец.
Крест разрешает все запутан&
ные ситуации, с которыми мы
сталкиваемся в церковной жиз&
ни и особенно в нашей супру&
жеской жизни. Согласно моим
переживаниям, супружеская
жизнь может создавать очень за&
путанные ситуации, причинять
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беспокойство и озадачивать. Что
может распутать все сложности
и разрешить проблемы? Нам
нужен инструмент, чтобы раз&
резать всё, что запутано, и этим
инструментом, этим режущим
ножом, является крест. Только
крест может спасти нас от за&
путанных ситуаций в супруже&
ской жизни. Когда мы разре&
заны крестом, мы ни в чём не
запутываемся.
Человеческая жизнь напол&
нена проблемами и запутанны&
ми ситуациями. Просто быть
живым — значит сталкиваться
с проблемами и неприятностя&
ми. Это относится не только к
супружеской жизни и семейной
жизни, но и к церковной жиз&
ни. В соответствии с человече&
ским путём, средство решения
проблем и разрешения запу&
танных ситуаций — это перего&
воры. Какой&нибудь брат и его
жена иногда пытаются решить
проблемы таким путём. Но бо&
жественный путь не таков. Бо&
жий путь заключается в том,
чтобы снабдить вас Христом и
положить вам конец посредст&
вом креста. Каждый раз, когда
возникает проблема в семейной
жизни или в церковной жизни,
природный человек сразу же
пытается вести переговоры и
решить проблему посредством
диалога. По милости Господа
я могу засвидетельствовать, что,
когда я сталкиваюсь с таким
искушением, глубоко внутри
я всегда ощущаю, что мне не
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нужны диалоги или перегово&
ры. Мне нужно лишь пойти на
крест, чтобы мне был положен
конец. Тогда Христос приходит
со снабжением и решает любую
проблему. Таков Божий путь ре&
шения всех проблем в церков&
ной жизни.
Мы должны сосредоточить
всё своё внимание на Христе.
Он наше единственное пред&
почтение и наш единственный
выбор. Кроме того, нам нужно
иметь надлежащее понимание
в отношении креста, то есть
осознавать, что цель креста —
положить конец всему, чем мы
являемся. Нам нужно прини&
мать этот крест и наслаждаться
Христом. Это — единственное
решение всех проблем в церк&
ви. Для иудеев крест — это пре&
ткновение, а для язычников —
неразумность. Но для нас,
Божьих призванных, это поис&
тине Божья сила и Божья муд&
рость (1:24). Согласно нашему
природному, культурному мыш&
лению, позволить кресту пере&
черкнуть нас — это неразум&
ность. Но как призванные, мы
знаем, что крест — это Божья
мудрость и Божья сила.
Христос неразделённый
В стихе 10 Павел призывает
верующих говорить одно и то
же, чтобы между ними не было
разделений. В этом Послании
Павел рассмотрел одиннадцать
проблем среди верующих в
Коринфе. Первой проблемой
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было разделение. Разделение —
это почти всегда первоочеред&
ная проблема, которая влечёт
за собой все остальные пробле&
мы среди верующих. Его можно
считать корнем проблем среди
верующих. Поэтому при рас&
смотрении всех проблем в ко&
ринфской церкви «топор» апос&
тола сначала коснулся «корня»,
то есть разделений среди них.
Первая добродетель в хожде&
нии, достойном Божьего при&
звания, — это сохранение един&
ства Духа в Теле Христовом
(Эф. 4:1&6).
В стихе 12 Павел продолжа&
ет: «Я имею в виду то, что каж&
дый из вас говорит: „Я Павлов“,
„А я Аполлосов“, „А я Кифин“,
„А я Христов“». Пожалуйста,
1
2
прочитайте прим. 12 и 12 . Из
этих стихов видно, что разде&
ления среди христиан всегда
являются результатом того, что
кто&то ставит другое имя выше
имени Господа Иисуса. Когда
некоторые из коринфян го&
ворили: «Я Аполлосов», они
автоматически возвышали имя
Аполлоса над именем Христа.
На протяжении столетий раз&
деления среди христиан были
вызваны именно такой прак&
тикой. Сегодня верующие по&
всеместно обозначают себя как
«лютеране», «пресвитериане»
или «баптисты», не испытывая
никакого чувства стыда. На са&
мом деле это позор, когда хрис&
тианин называет себя лютера&
нином, так как это означает,
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что он ставит имя Лютера выше
имени Христа. Ни один верую&
щий не должен делать чего&
либо подобного.
Очень примечательно, что в
стихе 10 Павел умоляет братьев
именем нашего Господа Иисуса
Христа. Отсюда видно, что мы
не должны возвышать никакое
имя над этим именем. По этой
причине у христиан не должно
быть никаких обозначений.
Обозначать себя каким&либо
именем или названием — зна&
чит ставить это имя выше име&
ни Христа. Это позор как для
Господа, так и для верующих.
Однако некоторые христиане
с гордостью говорят, что они
принадлежат к той или иной
деноминации. Более того, эти
названия пишут на вывесках и
рекламируют. Это показывает,
в каком глубоком заблуждении
находятся сегодняшние хрис&
тиане. Они не испытывают чув&
ства стыда, когда обозначают
себя каким&либо именем по&
мимо имени Христа.
Именем Господа Иисуса
Христа Павел повелевал верую&
щим в Коринфе, чтобы все они
говорили одно и то же. Когда
я был молодым христианином,
некоторые христианские руко&
водители говорили мне, что я не
должен ожидать, что все хрис&
тиане когда&либо будут гово&
рить одно и то же. Как вы ду&
маете: возможно ли, чтобы мы,
христиане, говорили одно и
то же? Если вы считаете, что
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это возможно, я спрошу вас:
как мы можем говорить одно и
то же? Глядя на различия среди
сегодняшних народов и рас,
мы видим, что люди не говорят
одно и то же. Например, китай&
цы не говорят то же, что япон&
цы, а немцы не говорят то же,
что французы. Как верующие
разных национальностей могут
говорить одно и то же? Чтобы
ответить на этот вопрос, нам
нужно понять, что имеет в виду
Павел, используя выражение
«одно и то же».
Когда Павел говорит об
«одном и том же», он имеет в
виду Христа, и Христа распя&
того. Следовательно, если мы
говорим одно и то же, это
значит, что все мы говорим
о Христе, и Христе распятом.
На основании своего опыта
я могу засвидетельствовать,
что, хотя, как показывает ис&
тория, китайцы и японцы, нем&
цы и французы не могут быть
по&настоящему едины, я видел
истинное единство среди веру&
ющих этих разных националь&
ностей. Подлинное единство
между китайскими и японски&
ми верующими, а также между
немецкими и французскими
верующими — это прекрас&
ная картина. Такое единст&
во возможно только тогда,
когда мы сосредоточены на
Христе как нашем единст&
венном центре и нашей един&
ственной доле. Как наш
единственный центр и наша
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единственная доля, Христос
находится во всех святых (Кол.
1:27) и даже становится всеми
святыми (Кол. 3:11). В то вре&
мя как многие из сегодняшних
христиан разделены из&за того,
что они делают акцент на мно&
гих вещах вместо Христа, мы
едины, потому что у нас нет
ничего, кроме Христа.
Христиане разделены, пото&
му что они придают значение
многим другим вещам вместо
Христа. Например, некоторые
спорят о том, в чьё имя нуж&
но крестить верующих. На&
шим центром и нашим единст&
венным наслаждением должен
быть всеобъемлющий Христос.
Если у людей есть живая вера
в Христа Иисуса, то не имеет
значения, крещены ли они в
имя Господа Иисуса или в имя
Отца, Сына и Святого Духа.
В прошлом некоторые были
отвлечены более совершенны&
ми, на их взгляд, формами про&
ведения собраний. Однако на&
шим центром является не та
или иная форма проведения
собраний; наш центр — это
Сам Христос. Если кто&нибудь
придёт к вам и станет критико&
вать вашу форму проведения
собраний и предлагать прово&
дить их по&другому, вы должны
ответить: «Мне неинтересно го&
ворить об этом. Я знаю только
Христа и знаю Его распятого».
Разговоры о чём&то помимо
Христа, даже о церковных со&
браниях, могут быть ловушкой.
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В Господнем восстановлении
наш единственный выбор и наше
единственное предпочтение —
это Христос распятый. Лучший
способ заставить умолкнуть
язык, разносящий сплетни, —
это не реагировать, когда кто&
то пытается увести вас от Хрис&
та к другим вещам. Допустим,
какой&нибудь брат придёт к
вам и скажет: «Какое у тебя было
впечатление от собраний на
прошлой неделе?» Вы должны
ответить: «Меня не интересу&
ют собрания; меня интересу&
ет только Христос». А если вы
начнёте говорить о собраниях,
откроется дверь для сплетен и
критики.
Многие сегодняшние хрис&
тиане вообще не говорят о
Христе. В своих разговорах они
озабочены многими другими
вещами. В поместных церквях
все мы должны говорить о Хри&
сте распятом. Не нужно обсуж&
дать собрания, независимо от
того, высокие они или низкие,
и не нужно говорить о церкви,
независимо от того, хорошая
она или плохая. Подобно тому,
не нужно говорить о старей&
шинах, независимо от того,
правы они или не правы, спо&
собные они или не способные.
Наш настрой должен быть та&
ким: нас интересует только
Христос, церковь Божья во вся&
ком месте и Господне восста&
новление. Цель Бога в Его вос&
становлении — восстановить
Христа как всё для нас.
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Всем нам очень важно усво&
ить этот секрет — не знать ни&
чего, кроме Христа, и Его знать
распятого. Но на самом деле
практиковать это очень труд&
но. Нам нелегко говорить одно
и то же. Тем не менее нам нуж&
но научиться говорить одно и
то же — говорить о Христе, и
Христе распятом.
Слаженны
в одном и том же разуме
и в одном и том же мнении
В стихе 10 Павел также гово&
рит коринфянам, чтобы они
были «слаженны в одном и том
же разуме и в одном и том же мне&
нии». Пожалуйста, прочитайте
4
прим. 10 . Свидетельству церк&
ви в Коринфе был нанесён
большой урон, и Павел написал
это Послание, чтобы «залатать»
создавшуюся ситуацию. Это
латание было одновременно
восстановлением слаженности.
Слово «слаженный» использу&
ется применительно к музыке.
Среди святых в Коринфе не
было гармонии. Когда Павел
писал это Послание, он пытал&
ся восстановить гармонию, при&
вести их к слаженности, чтобы
они были слаженны в одном и
том же разуме и в одном и том
же мнении.
Проблема среди коринфян
не была связана с их духом. Они
были возрождены, и в их духе
обитал Господь Иисус. Их
проблемы были связаны с их
разумом и их мнениями. Между
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разумом и мнением есть разни&
ца. Мышление происходит в
разуме, а мнения — это мысли,
выраженные словами. Если мы
только думаем о чём&либо, это
деятельность в разуме. Но ко&
гда наше мышление превраща&
ется в слова, оно становится
мнением. Трудно быть слажен&
ными в одном и том же образе
мышления, то есть в одном и
том же разуме, и в одном и том
же образе говорения, то есть в
одном и том же мнении. Быть
слаженными так, чтобы прийти
к одному и тому же мнению,
фактически означает говорить
одно и то же. Когда все мы го&
ворим одно и то же, мы пребы&
ваем в одном и том же мнении.
Если мы хотим быть слажен&
ными в одном и том же мнении,
нам нужно иметь видение того
места, которое занимает Хрис&
тос в Божьем домостроитель&
стве. У меня есть бремя в отно&
шении того, чтобы все святые
увидели Христа и узнали Его.
Когда вы увидите всеобъем&
лющего Христа и узнаете сек&
рет наслаждения Им, ваш образ
мышления и говорения изме&
нится. И тогда вы станете чис&
тыми и простыми. Вместо того
чтобы выражать собственные
мнения, вы будете заботиться
только о том, чтобы наслаж&
даться Христом и говорить о
Нём. Став человеком, который
не знает ничего, кроме Христа,
вы будете верны Господнему
восстановлению.
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Сегодня Господь ищет лю&
дей, которых интересует только
Он. Совокупно в разных местах
эти люди будут светильниками.
Среди них не будет ни пред&
почтений, ни мнений, а будет
только Христос. Пусть все мы
узнаем этот секрет.
Предположим, что вы вхо&
дите в зал собраний, а стулья
там расставлены очень не&
обычно, совершенно не так, как
предпочитаете вы. Для нас не
должно иметь никакого значе&
ния то, как расставлены стулья.
Если мы можем собраться вмес&
те, чтобы читать Слово и гово&
рить о Христе, мы уже должны
быть довольны этим. Если вы
жалуетесь на то, как расставле&
ны стулья, и их расстановка вас
отвлекает, то это доказывает,
что вы не получили видения
о Христе. На собрании церкви
вам доступны божественные
«бриллианты», а вас отвлекает
от этих «бриллиантов» рас&
становка стульев. Разве это не
указывает на то, что вы не
осознаёте высокой ценности
«бриллиантов»? Если вы може&
те получать всё новые «брилли&
анты» от Господа, вас не долж&
но волновать то, как расстав&
лены стулья. Если вы узнаете
высокую ценность этих «брил&
лиантов», у вас в сердце не
будет желания придавать зна&
чение чему&либо ещё. Вы не бу&
дете придавать значение рас&
становке стульев, потому что
вы будете приходить на собра&
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ния, чтобы получить Христа и
только Христа.
В Господнем восстановлении
нас интересует только Христос.
В восстановлении Господь вос&
станавливает не что иное, как
Самого Христа в нашем пере&
живании. Только сосредото&
чившись на Христе, мы можем
спастись от разделения.
По природе все мы склонны
к разделению. Мы родились с
элементом разделения. Един&
ственный путь к избавлению от
этой склонности к разделению
состоит в том, чтобы увидеть
всеобъемлющего Христа и
узнать секрет наслаждения Им.
Пожалуйста, хорошо усвойте,
что единственный путь к тому,
чтобы избежать разделения, со&
стоит в том, чтобы видеть Хрис&
та, принимать Христа и наслаж&
даться Христом. Это и только
это позволит нам быть слажен&
ными в одном и том же мнении.
И тогда среди нас будет насто&
ящая гармония.
Если вы посещаете другой
город, не пытайтесь что&то
узнать о церкви в этом городе.
Не спрашивайте о старейшинах
или о молодых людях. Вместо
этого интересуйтесь только гар&
монией, которая приходит от
наслаждения Христом. Когда
я посещаю какую&нибудь цер&
ковь, я хочу лишь созерцать
такую гармонию. Если в той
или иной церкви отсутствует
такая гармония, я понимаю,
что святые в этом городе давно
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не наслаждаются Христом в
достаточной степени. Но если
мы будем постоянно наслаж&
даться Христом, среди нас бу&
дет гармония.
Иногда я расстраивался,
когда святые рассказывали мне
о том, что они увидели во время
посещения церквей в разных
местах. Меня расстраивали не
известия, которые они сооб&
щали мне, а сам факт того, что
они говорили не о наслаждении
Христом, а о чём&то другом. Из
того, что они говорят, видно,
что они не получили надлежа&
щего видения и что они ещё не
полностью избавлены от своей
природы, склонной к разделе&
нию. Вместо того чтобы инте&
ресоваться Христом, они инте&
ресуются тем, как старейшины
управляют церковью, или тем,
как идут дела у молодых людей.
Если вместо Христа нас интере&
суют подобные вещи, это ведёт
к разделению. Когда вы посе&
щаете другую поместную цер&
ковь, вы должны стараться быть
слепыми и не видеть ничего,
кроме Христа. Тогда вы будете
человеком, который узнал сек&
рет, который говорит одно и то
же и у которого тот же разум и
то же мнение.
Давайте учиться не иметь
никакого другого выбора, пред&
почтения и вкуса, кроме Хрис&
та. Всеобъемлющий Христос —
это наш единственный выбор,
предпочтение, вкус и наслажде&
ние. Это сохранит нас в церк&
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ви в Господнем восстановлении
до Его возвращения. В против&
ном случае мы в конце концов
будем разочарованы или отвле&
чены и оставим Господне вос&
становление.
Христос, единый
и неразделённый
В стихе 13 Павел спраши&
вает: «Неужели Христос раз&
делён? Разве Павел был распят
за вас? Или в имя Павла вы
были крещены?» Христос един;
Он не разделён. Этот единый и
неделимый Христос, когда Его
принимают в качестве единст&
венного центра среди всех ве&
рующих, должен положить ко&
нец всем разделениям.
За нас был распят Христос, а
не кто&то другой. Именно Тому,
кто был распят за нас, должны
принадлежать все верующие.
Это, разумеется, Христос, и
никто другой. Все верующие
были крещены в имя распято&
го и воскрешённого Христа, то
есть в Его личность. Результа&
том этого стал их органический
союз с Ним. Его единственное
имя и единственную личность
не могут заменить имя и лич&
ность кого&либо из Его слуг.
После того как в стихах
14&16 Павел сказал о тех, кого
он крестил, в стихе 17 он гово&
рит: «Ибо Христос послал меня
не крестить, а благовество&
вать — не в мудрости речи, что&
бы не сделался пустым крест
Христов». Павел был послан
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не крестить людей формально,
а благовествовать, преподно&
ся другим Христа для произве&
дения церкви как выражения
Христа.
Христос распятый —
Божья сила и Божья мудрость
Брат Вочман Ни однажды
сказал нам, что при чтении
Библии самое важное и самое
ценное — это коснуться духа
автора. Когда Павел писал Пер&
вое послание к коринфянам,
в его духе, несомненно, было
конкретное бремя. Когда мы
читаем это Послание, нам нуж&
но углубиться в дух автора.
Чтобы коснуться духа Павла
в Первом послании к коринфя&
нам, нам необходимо знать
нечто из прошлого как самого
Павла, так и верующих в Ко&
ринфе. Павел был типичным
религиозным иудеем, абсолют&
но преданным религии своих
праотцев. Из&за своей абсолют&
ной преданности иудаизму он
противостоял благовестию, име&
ни Иисуса и церкви. Как мы
знаем, когда он противостоял
церкви, Господь Иисус пришёл
к нему, призвал его, отделил
его, дал ему поручение и пове&
лел ему проповедовать Христа.
Повинуясь Господнему поруче&
нию, Павел стал проповедовать
Христа.
Во время одного из путеше&
ствий служения он посетил го&
род Коринф — город с развитой
культурой в Греции, где жили

Том 19

многочисленные философствую&
щие люди. Этим людям Павел
проповедовал Христа Иисуса.
Некоторые из философствую&
щих греков в Коринфе приняли
слово проповеди Павла, приня&
ли Христа и были спасены. Ког&
да они были возрождены, они
получили начальные дары —
вечную жизнь и Святого Духа.
Эти начальные дары были по&
сеяны в них как духовные се&
мена. Однако, получив божест&
венную жизнь и Святого Духа,
они не стали жить посредством
этих даров. Вместо того чтобы
жить посредством божествен&
ной жизни и посредством Свя&
того Духа, они по&прежнему
жили в соответствии с греческой
культурой. Это значит, что они
жили жизнью мудрости и фи&
лософии, а не жизнью Христа.
Они жили в соответствии со
своей философией и мирской
мудростью, а не в соответствии
с божественной жизнью и Свя&
тым Духом.
По причине мирской мудрос&
ти, свойственной их философии,
у верующих в Коринфе были
разные мысли в разуме и раз&
ные мнения. Они говорили
разные вещи, и у них были раз&
ные предпочтения и разный
выбор. Одни говорили: «Мне
нравится Павел», другие гово&
рили: «Я предпочитаю Кифу», а
третьи говорили: «Мой выбор —
Аполлос». Некоторые из корин&
фских верующих даже говори&
ли: «Мне нравится Христос».
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Эти разные мнения и разный
образ говорения открыли дверь,
через которую в церковную
жизнь вошли многие порочные
вещи, такие как соперничество,
ссоры, блуд и судебные тяжбы.
Что касалось супружеской жиз&
ни, здесь тоже были путаница и
различные мнения. Одни гово&
рили, что брат должен уйти от
своей жены, если она не хочет
последовать за ним и уверо&
вать в Господа. Другие выступа&
ли против этого. Таким обра&
зом, среди верующих в Корин&
фе были различные мнения. Хотя
это были подлинные христиа&
не, получившие божественные
дары, они не жили христиан&
ской жизнью — они жили грече&
ской жизнью. Они жили не
жизнью божественности, а жиз&
нью философии в соответствии
со своей мирской мудростью. В
результате среди них была пу&
таница. Таков фон, на котором
было написано это Послание.
Когда Павел писал это По&
слание, у него было бремя в
отношении того, чтобы напра&
вить отвлёкшихся, философст&
вующих христиан в Коринфе
обратно к Христу. Эти верую&
щие были отвлечены своей муд&
ростью, философией и культу&
рой. Поэтому в духе Павла было
бремя в отношении того, чтобы
возвратить их к тому Христу, о
котором он в своё время засви&
детельствовал им. Это бремя в
духе Павла особенно очевидно
в первых двух главах этой книги.
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Первые две главы Первого
послания к коринфянам очень
трудно понять. Можно снова и
снова перечитывать эти главы,
не понимая при этом, о чём го&
ворит Павел. Многие разные
стихи могут произвести на нас
впечатление, но при этом мы мо&
жем не увидеть главную мысль
Павла. Главная мысль в этих
главах состоит в том, что в своём
духе Павел старался возвратить
отвлёкшихся, философствую&
щих верующих к Христу. Имен&
но поэтому в этих главах Павел
не делает акцента на воскре&
шённом Христе и вознесённом
Христе, а вместо этого делает
акцент на распятом Христе. В
2:2 он говорит: «Я решил не знать
ничего среди вас, кроме Иисуса
Христа, и Его знать распятого».
Коринфянам Павел возвещал
Христа распятого, Христа, кото&
рый был убит.
Мы уже отмечали, что луч&
ший путь решения проблем сре&
ди людей состоит в том, чтобы
положить конец всем вовлечён&
ным в проблему сторонам. Че&
ловеческий же путь решения
проблем — это переговоры. Бо&
жий путь, напротив, состоит не
в том, чтобы вести переговоры,
а в том, чтобы положить конец
вовлечённым сторонам. Когда
всем положен конец, наступает
тишина. Самый лучший путь к
тому, чтобы принести тишину
и простоту, состоит в том, чтобы
иметь Христа, который был
распят. Павел как бы говорил
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коринфянам: «Я свидетельст&
вовал вам о Христе, который был
распят. Когда я пришёл к вам
в первый раз, я проповедовал
вам о распятом Христе. Жизнь
Господа на земле закончилась
смертью посредством распятия».
Тот факт, что Христос был
распят, подразумевает многое.
Он подразумевает, что Христос
был презрен, отвергнут и по&
беждён. Невозможно распять
кого&либо, если прежде он не
будет отвергнут и побеждён.
Через распятие Христос пре&
терпел отвержение со сторо&
ны человека. Он был способен
избежать смерти посредством
распятия, но Он не стал избе&
гать её. Его смогли распять
только потому, что Он был го&
тов отдать Себя на смерть. Распя&
тие Христа заставило замолчать
всю вселенную и упростило
крайне осложнённую ситуацию
во вселенной.
Глубоко в своём духе Павел
жаждал отчётливо представить
отвлёкшимся, философствую&
щим христианам в Коринфе
этого распятого Христа. Среди
этих святых были смуты и не&
приятности. Многие голоса го&
ворили разное: «Я Аполлосов»,
«Я Кифин», «Я Павлов», «Я
Христов». Что могло заставить
замолчать все эти голоса? Па&
вел знал, что их может заста&
вить замолчать только распя&
тый Христос. Поэтому в духе
Павла было бремя возвратить
этих верующих к Христу, кото&
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рого он в своё время пропове&
довал им и о котором он
свидетельствовал им. Павел
мог бы сказать: «Христос, кото&
рого я проповедовал вам, был
безмолвным Христом; это был
Христос, готовый быть распя&
тым без единого слова. Он был
готов к тому, чтобы Его презре&
ли, отвергли и предали смерти.
Именно такого Христа я пре&
подносил вам, когда пришёл к
вам. Теперь я хочу, чтобы вы
знали, что такой Христос явля&
ется Божьей силой. Только рас&
пятый Христос может спасти
вас. Божья спасающая сила —
это не сильный Христос, а
распятый Христос, не сражаю&
щийся Христос, а побеждён&
ный Христос». Повторю: в духе
Павла было стремление воз&
вратить этих соперничающих,
философствующих христиан к
простоте и безмолвию распя&
того Христа.
Кроме того, в 1:17 Павел ска&
зал, что он благовествовал «не в
мудрости речи, чтобы не сде&
лался пустым крест Христов».
В этом стихе под «мудростью
речи» понимаются философ&
ские рассуждения. В 2:1 Павел
говорит: «И я, когда пришёл
к вам, братья, пришёл не со&
гласно превосходству речи или
мудрости, возвещая вам тайну
Божью». Греческое выражение,
переведённое как «согласно пре&
восходству», можно также пере&
вести как «согласно возвыше&
нию». Павел пришёл в Коринф
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не для того, чтобы демонстри&
ровать свою превосходную речь
или философскую мудрость,
возвещая тайну Божью. Напро&
тив, Павел избегал философ&
ских рассуждений и превосход&
ства речи и проповедовал про&
стое слово о кресте. Слово о
кресте является простым; оно
не имеет никакого отношения
к превосходству речи.
Когда Павел преподносил
коринфянам Христа, он не при&
менял философскую мудрость,
так как он понимал, что корин&
фяне — это философствующие
люди, родившиеся в философ&
ской среде и выросшие под её
влиянием. Целью Павла было
избавить коринфян от филосо&
фии, в которой они родились.
Павел как бы говорит: «Вы ро&
дились в философии и мирской
мудрости. Но я пришёл к вам не
с философией, а с Христом и с
крестом. Я проповедовал Хрис&
та не согласно превосходству
ваших философских рассуж&
дений. Вместо этого я пропове&
довал вам Христа простыми
словами, говоря вам, что Он
был распят. Христос был готов
к тому, чтобы Его презрели и
отвергли. Он принял отверже&
ние со стороны человека. Когда
Его схватили, Он не сопротив&
лялся. Когда Его поместили на
крест, Он не сражался. Он мол&
чал, потому что Он был готов
к тому, чтобы Его распяли.
Именно такого Христа я про&
поведовал вам».
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Проповедь Павла в корне
противоречила принципу гре&
ческой философии. С точки
зрения философии греков про&
поведь распятого Христа Пав&
лом была лишена как логики,
так и философского содержа&
ния. Здесь Павел как бы гово&
рит коринфянам: «Я пропове&
довал не согласно философии
или мирской мудрости. Тем не
менее вы приняли мою пропо&
ведь и моё свидетельство, вы
обогатились в Христе всяким
словом и всяким знанием, и
по благодати вы получили на&
чальные дары — божественную
жизнь и Святого Духа. Однако
вы не жили в соответствии с тем,
что вы получили от Господа.
Начальные дары, которые вы
получили, не были развиты. Они
не выросли до зрелости. На&
против, вы остались на стадии
младенчества. Вы до сих пор
младенцы в Христе. Сейчас моё
бремя состоит в том, чтобы воз&
вратить вас к распятому Хрис&
ту и к начальным дарам. Вам
нужно забыть вашу греческую
культуру, мудрость и филосо&
фию и возвратиться к Христу,
и Христу распятому». Именно
таким был дух Павла, когда он
писал первые две главы Пер&
вого послания к коринфянам.
Павел писал с таким духом,
указывая верующим на распя&
того Христа и говоря им слово
о кресте. Он говорил им, что
Христос распятый — это сила
Божья для нашего спасения
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и мудрость Божья для исполне&
ния Божьего плана.
Мы переходим к рассмотре&
нию стихов 18&25 в 1&й главе.
Наше понимание этих стихов
зависит от надлежащего пони&
мания предыдущих семнадцати
стихов. Стихи 1&9 представляют
собой введение в это Послание.
В этой вводной части Павел
говорит о начальных дарах и
об участии в Христе. Затем в
стихах 10&17 Павел показывает,
что Христос не разделён. Он
умоляет святых именем нашего
Господа Иисуса Христа, чтобы
все они говорили одно и то же —
говорили о Христе и кресте —
и чтобы они были слаженны
в одном и том же разуме и в
одном и том же мнении. Далее,
в стихах 18&25 Павел показыва&
ет, что Христос распятый — это
Божья сила и Божья мудрость.
Крест Христов
В стихе 18 говорится: «Ибо
слово о кресте для погибаю&
щих — неразумность, а для нас,
спасаемых, — сила Божья».
Маленькое слово «ибо» в нача&
ле этого стиха показывает, что
стих 18 является объяснением
стиха 17. В стихе 17 Павел про&
возглашает: «Ибо Христос по&
слал меня не крестить, а благо&
вествовать — не в мудрости
речи, чтобы не сделался пустым
крест Христов». Крест Христов
является центром в осуществ&
лении Божьего новозаветного
домостроительства, которое со&
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стоит в том, чтобы посредством
Христова искупления произве&
сти церковь. Павел проповедо&
вал Христа распятого (ст. 23;
2:2; Гал. 3:1) и хвалился крес&
том Христовым (Гал. 6:14). Он
не проповедовал ни закон с об&
резанием, за который сража&
лись иудеи и некоторые верую&
щие из иудеев (Гал. 3:11; 5:11;
6:12&13), ни философию, кото&
рую распространяли греки и
некоторые верующие из языч&
ников (Кол. 2:8, 20). Крест Хрис&
тов упразднил предписания за&
кона (Эф. 2:15; Кол. 2:14), и мы,
верующие, умерли для филосо&
фии — одного из начал мира
(Кол. 2:20). Но Сатана подстре&
кал иудействующих и филосо&
фов проповедовать свои «&измы»
мирской мудрости, чтобы крест
Христов сделался пустым. Апос&
тол Павел был настороже в этом
вопросе. Рассматривая пробле&
му разделений среди коринф&
ских верующих, возникших
главным образом на почве их
прошлого — иудейской рели&
гии и греческой философии,
апостол сделал акцент на Хри&
сте и Его кресте. Когда место
религиозных мнений и фило&
софской мудрости будет отдано
Христу и когда Его крест будет
воздействовать на плоть, при&
вязанную к тому или иному
прошлому, разделениям придёт
конец. Возвышение природных
предпочтений и человеческой
мудрости не может устоять пе&
ред Христом и Его крестом.
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Павел не хотел, чтобы крест
Христов сделался пустым в ре&
зультате проповеди в мудрости
речи, то есть в философских
рассуждениях. Христос послал
Павла не для того, чтобы он
благовествовал в мудрости речи.
Павел отказывался предавать&
ся философским рассуждениям.
Он был озабочен тем, как бы не
сделался пустым крест Христов.
Он понимал, что слово о крес&
те — это неразумность для по&
гибающих. Они считают слово
о кресте слишком простым и
относятся к нему как к нера&
зумности.
Пожалуйста, прочитайте
1
прим. 18 .
Многие сегодняшние про&
фессора и образованные люди
относятся к слову о кресте так,
как будто это неразумность.
С их точки зрения, говорить о
Христе, который был презрен,
отвергнут и распят, — это без&
рассудство. Они не хотят слы&
шать о Христе, который был
убит и при этом никак не вы&
ступил в Свою защиту. Когда
им преподносят слово о распя&
том Христе, они обычно гово&
рят: «Это неразумность. Не го&
ворите мне об этом. Если кто&то
будет презирать меня, я буду
противодействовать ему. Если
кто&то отвергнет меня, я буду
бороться. А уж если кто&то по&
пытается меня убить, я буду за&
щищаться и первым нанесу ему
удар, от которого он не встанет.
Даже закон моей страны гаран&
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тирует мне право на самообо&
рону. Не нужно рассказывать
мне о Христе, который был рас&
пят». Таким образом, слово о
кресте до сих пор является не&
разумностью для погибающих,
особенно для философству&
ющих людей.
В стихе 18 Павел говорит о
«нас, спасаемых». Я очень ценю
слово «спасаемые». Если кто&
нибудь спросит вас, спасены
ли вы, может быть, вам стоит
ответить так: «Я нахожусь в
процессе спасения. Я спасён
частично, спасён до некоторой
степени. Однако я ещё не спа&
сён в полной мере. Но я спаса&
емый». Для нас, находящихся
в процессе спасения, слово о
кресте — это сила Божья.
В стихе 19 Павел продолжа&
ет: «Ибо написано: „Уничтожу
мудрость мудрых, и разумение
разумных отвергну“». Здесь Па&
вел опять ставит в начале стиха
слово «ибо», показывая, что это
тоже объяснение предшествую&
щих слов. Здесь Павел отмечает,
что Бога не интересует мудрость
мудрых или разумение разум&
ных. Напротив, Он уничтожит
эту мудрость и отвергнет это ра&
зумение.
В стихе 19 Павел намере&
вался в первую очередь указать
на философствующих греков.
Павел как бы говорил: «Вы,
греки, думаете, что вы мудрые
и разумные. Вы не понимаете,
что Бог уничтожит мудрость
мудрых и отвергнет разумение
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разумных. Если вы считаете
себя мудрыми, Бог уничтожит
вашу мудрость. Если вы счита&
ете, что вы разумные, Бог от&
вергнет ваше разумение. Счи&
тать себя мудрыми или ра&
зумными опасно, так как вы
подвергаете себя риску того, что
вы будете уничтожены Богом
или отвергнуты Им».
В стихе 20 Павел задаёт ряд
вопросов: «Где мудрый? Где
книжник? Где спорщик этого
века? Разве не сделал Бог нера&
зумной мудрость мира?» Где
сегодня мудрые? В Греции? В
Новой Зеландии? В Америке?
На Тайване? Обычно люди,
имеющие определённые нацио&
нальные или культурные кор&
ни, считают себя самыми муд&
рыми и самыми способными к
философии из всех людей. Мо&
жет быть, такие люди мудрее
других, но они не мудрее Бога
на небесах. В церковной жизни
мы не должны практиковать
какую&то особенную мудрость.
Кроме того, в церковной жиз&
ни мы не должны быть книжни&
ками или спорщиками. Однако
ведущие братья в некоторых
местах иногда гордятся собой,
думая, что молодые люди, кото&
рых они обучают, — это книж&
ники и спорщики. Однако в
Библии звучит вопрос: «Где
книжник? Где спорщик этого
века?» Действительно, Бог сде&
лал неразумной мудрость мира.
В стихе 21 Павел продолжа&
ет: «Ибо поскольку в мудрости
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Божьей мир своей мудростью
не узнал Бога, Богу благоугод&
но было неразумностью про&
поведи спасти тех, кто верит».
Здесь проповедь — это не то же
самое, что проповедование.
Проповедование — это средство
преподнесения слова. Пропо&
ведь здесь — это проповеду&
емое, то есть весть. Богу благо&
угодно неразумностью пропо&
веди, вести, проповедуемого,
спасти тех, кто верит.
В этом стихе Павел говорит
о неразумности вести. Когда я
говорю и пишу, я намеренно
использую простые выраже&
ния. Другие люди рекомендо&
вали мне избегать такой прак&
тики, утверждая, что использо&
вание простых выражений не
привлекает высокообразован&
ных людей. Однако я не хочу
использовать красноречивые
выражения. Христа и крест не
проповедуют таким образом. В
проповеди о Христе и кресте
мы должны использовать про&
стые слова и выражения. Мы не
проповедуем превосходство рас&
суждения. Поэтому мы должны
следовать примеру Иоанна в
его Евангелии. Он пишет очень
просто. Например, в Ин. 1:1 го&
ворится: «В начале было Слово,
и Слово было у Бога, и Слово
было Бог». В стихе 4 Иоанн го&
ворит: «В Нём была жизнь, и
жизнь была светом людей». В
стихе 14 он просто сообщает
нам: «Слово стало плотью и по&
ставило скинию среди нас».
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Проповедуя Христа и крест
философствующим людям, Па&
вел говорил просто. По наше&
му мнению, он должен был
применить свои знания, чтобы
произносить превосходные сло&
ва философского рассуждения.
Однако Павел намеренно из&
бегал этого. Когда он пошёл в
Коринф, чтобы проповедовать
Христа и крест, он предпочёл
не знать ничего из превос&
ходной речи. Напротив, он ис&
пользовал простые и короткие
выражения, которые философ&
ствующие греки, наверное, счи&
тали неразумностью. Тем не
менее Павел говорит, что Бог ис&
пользует неразумность пропо&
веди, чтобы спасти тех, кто ве&
рит. Когда Христос и крест про&
поведуются простым образом,
благодаря этому люди верят и
получают спасение. В результа&
те у нас есть уверенность в том,
что они верят не в наше превос&
ходство речи, а в Христа и крест,
которые мы проповедуем.
Знамения и мудрость
В стихе 22 говорится: «Ведь
иудеи требуют знамений, а гре&
ки ищут мудрости». Пожалуй
1
ста, прочитайте прим. 22 . Здесь
Павел говорит о двух типах
людей: о религиозных иудеях и
о философствующих греках.
Религиозные люди хотят зна&
мений, чудес, а философствую&
щие люди стремятся к мудро&
сти. Но когда Павел пропове&
довал Христа распятого, его не
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интересовали ни мудрость, ни
знамения.
Когда Господь Иисус был на
кресте, иудеи издевались над
Ним и говорили: «Разрушаю&
щий храм и в три дня строя&
щий, спаси Себя! Если Ты Сын
Божий, сойди с креста!» (Мф.
27:40). Главные священники,
книжники и старейшины гово&
рили: «Других спасал — Себя не
может спасти. Он Царь Израи&
ля; пусть сейчас сойдёт с крес&
та, и мы поверим в Него» (ст.
42). Они подстрекали Господа к
тому, чтобы Он доказал, что Он
Христос, Сын Божий, избавив
Себя от креста. Однако Гос&
подь оставался безмолвным;
Он ничего не делал, чтобы спа&
сти Себя. Вместо чуда и мудро&
сти здесь были слабость и нера&
зумность. С точки зрения чело&
веческой мудрости отдать себя
на распятие было бы в высшей
степени неразумным поступком.
Говоря: «Я Павлов» или «Я
Кифин», коринфяне применя&
ли свою мудрость. Они следо&
вали за своей философией, а не
за Христом. Но Павел пропо&
ведовал им Христа распятого —
преткновение для иудеев, ис&
кавших чудес, и греков, стре&
мившихся к мудрости. Но для
тех, кто призван, этот Христос
является Божьей мудростью и
Божьей силой.
Примечательно, что Павел не
сказал коринфянам: «Мы про&
поведуем Христа воскрешён&
ного». Проповедь в Деяниях
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сосредоточена на воскресении
Христа. Согласно Деяниям, эта
проповедь представляет собой
свидетельство того, что Иисус
Христос, Распятый, был вос&
крешён. Но в этом Послании
Павел не делает акцента на вос&
кресении Христа. Вместо этого
он делает акцент на проповеди
Христа распятого. Несомнен&
но, и иудеи, и греки предпочли
бы услышать о воскрешённом
Христе. Для иудеев это было бы
великим чудом. Какое это чудо,
когда кто&то встаёт из могилы и
восходит на небеса! Греки, на&
верное, сочли бы слово о вос&
кресении чем&то очень фило&
софским. В их поиске мудрости
им, возможно, было бы инте&
ресно узнать, каким образом
мёртвый человек может снова
ожить. Тем не менее Павел про&
поведовал распятого Христа —
Христа, который ничего не де&
лал, чтобы спасти Себя. Павел
следовал за этим распятым Хрис&
том и проповедовал Его корин&
фянам. Поэтому в стихе 23 про&
возглашается: «Но мы пропо&
ведуем Христа распятого — для
иудеев преткновение, а для
язычников неразумность». То,
что Павел следовал за распя&
тым Христом, для иудеев было
преткновением, а для греков —
неразумностью. Пожалуйста,
1
прочитайте прим. 23 .
В стихе 24 Павел продолжа&
ет: «Но для тех, кто призван, —
и иудеев, и греков — Христа,
Божью силу и Божью мудрость».
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Те, кто призван, — это верую&
щие, которые были избраны
Богом в вечности (Эф. 1:4) и
которые уверовали в Христа во
времени (Деян. 13:48). Для этих
призванных распятый Христос,
которого проповедовали апос&
толы, является Божьей силой
и Божьей мудростью. Мудрость
нужна, чтобы составить план,
замысел; сила нужна, чтобы
осуществить, совершить то, что
запланировано и замышлено.
В Божьем домостроительстве
Христос является и силой, и
мудростью. Хвала Господу за
то, что для нас сегодня распя&
тый Христос — это Божья сила
и Божья мудрость!
В заключение в стихе 25 Па&
вел говорит: «Потому что нера&
зумность Божья мудрее людей
и слабость Божья сильнее лю&
дей». Даже Божья неразумность
мудрее нашей мудрости, и Его
слабость сильнее нашей силы.
Как верующие в Христа, все
мы должны быть способны отве&
тить на следующий вопрос: «По&
чему было необходимо, чтобы
Христос был распят?» Пропо&
ведуя философствующим гре&
кам в Коринфе, Павел, судя по
всему, дал понять, почему было
необходимо, чтобы Христос
был распят. Пожалуй, самый
распространённый ответ на этот
вопрос прозвучит так: Христос
должен был быть распят, чтобы
Бог спас нас. Бог не может спас&
ти нас без распятия Христа. Со&
гласно Новому Завету, Бог не
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имеет возможности спасти
кого&либо без креста Христова.
Давайте кратко рассмотрим, по&
чему это так.
Во вселенной существует
много разных проблем. Есть
проблемы Сатаны, мира и греха.
Есть также проблема человека.
Человек, сотворённый Богом
для Своего замысла, пал и стал
грешным. Другие проблемы,
связанные с человеком, — это
плоть и природная жизнь. Кро&
ме того, всё во вселенной стало
старым, то есть прогнившим,
истлевшим. То, что не истлело,
не может быть старым. Ста&
рость указывает на недостаток
жизни. Когда дерево растёт, в
нём есть жизнь. Но когда оно
начинает умирать, ему недос&
таёт жизни. Из&за Сатаны, мира
и человека с грехом, плотью и
природной жизнью вся вселен&
ная, включая небеса и землю,
стала старой, истлевшей, ис&
порченной и полной смерти.
В дополнение ко всем этим
проблемам есть проблема пред&
писаний и правил, данных Бо&
гом для жития человека. Таким
образом, крест решает пробле&
мы Сатаны, мира, греха, чело&
века, плоти, природной жизни,
старости и предписаний. Для
того чтобы эти проблемы были
решены, было необходимо,
чтобы Христос был распят.
Прежде чем Христос мог
быть распят для решения всех
этих проблем, Он должен был
облечься в человеческую при&
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роду. Это значит, что Он должен
был стать человеком, тварью.
Став человеком, Христос стал
тварью. Он облёкся в человечес&
кую природу не только для
того, чтобы умереть за нас и
пролить Свою кровь за наши
грехи, но и для того, чтобы ре&
шить проблемы Сатаны, мира,
греха, падшего человека, при&
родной жизни, плоти, старости
и предписаний.
Хотя Христос мог бы отка&
заться от смерти посредством
распятия, Он был распят. Со&
гласно человеческому понима&
нию, Христос был казнён дру&
гими людьми. Однако Его соб&
ственное понимание Его смерти
было другим. В Ин. 10:11 Гос&
подь Иисус говорит: «Я есть хо&
роший Пастырь; хороший Пас&
тырь Свою жизнь полагает за
овец». О Своей жизни Господь
далее говорит в Ин. 10:18:
«Никто не отнимает её у Меня;
напротив, Я полагаю её Сам.
Я имею власть положить её и
имею власть опять взять её».
Его жизнь не была отнята у
Него. Напротив, Он отдал Свою
жизнь за нас. Если бы Христос
не захотел положить Свою
жизнь, люди не смогли бы каз&
нить Его. Христос не стал сра&
жаться за Себя, а вместо этого
принял смерть на кресте. Он с
готовностью отдал Себя на рас&
пятие, чтобы совершить искуп&
ление и решить все проблемы
во вселенной. Христос распя&
тый — это преткновение для
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тех, кто ищет знамений, и нера&
зумность для тех, кто ищет муд&
рости. Но для нас, тех, кто ве&
рит, Он Божья сила и Божья
мудрость.
В кресте Христовом мы ви&
дим Божью силу. Для того чтобы
победить Сатану, мир, грех, пад&
шего человека, плоть, природ&
ную жизнь, старое творение и
предписания, требуется Божья
сила. Какая другая сила больше
Христа распятого как Божьей
силы? Какая другая сила может
уничтожить Сатану или побе&
дить мир? Только Бог имеет не&
обходимую силу, чтобы совер&
шить всё это. Это не та сила, ко&
торая позволяет делать что&то
посредством говорения, как, на&
пример, сила, которую Бог при&
менял в процессе творения.
Это — сила распятия, сила чу&
десной смерти Христа. Это зна&
чит, что распятие Христа стало
Божьей силой. Смерть Христа
стала Божьей силой, позволя&
ющей уничтожить Сатану, ре&
шить проблему мира, устранить
грех и положить конец падше&
му человеку, плоти, природной
жизни и старому творению. По&
средством этой силы Бог спо&
собен решить проблему пред&
писаний. Посредством одной
смерти, смерти Христа, были
устранены все проблемы во все&
ленной. Таким образом, Хрис&
тос распятый — это Божья сила,
позволяющая упразднить всё
отрицательное и осуществить
Божий план.
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Этот распятый Христос
также является Божьей муд&
ростью. Чтобы что&то осущест&
вить, требуется как сила, так
и мудрость. Мы уже отмечали,
что мудрость нужна, чтобы со&
ставить план и замысел, а сила
нужна, чтобы осуществить и
совершить то, что запланиро&
вано и замышлено. В Божьем
домостроительстве Христос рас&
пятый является и Божьей си&
лой, и Божьей мудростью. Мож&
но иметь силу или крепость, но
при этом не иметь мудрости
или пути. Если у нас есть сила
без мудрости, мы можем ис&
пользовать свою силу неразум&
но. Поэтому нам нужен Хрис&
тос и как сила, и как мудрость.
Распятый Христос как Божья
сила и мудрость может быть
применён к проблеме, кото&
рую для нас представляет наша
раздражительность. Раздражи&
тельность беспокоит всех нас
без исключения. Кто может
сказать, что он никогда не раз&
дражался? Пережив определён&
ную меру роста в жизни, мы
начинаем ненавидеть свою раз&
дражительность и жаждем осво&
бодиться от неё. Я знаю не&
которых сестёр, которые неза&
долго до дня своей свадьбы
давали обет, что они никогда
больше не будут раздражаться,
особенно в отношениях со сво&
им мужем. Однако этот обет в
каждом случае был нарушен. Не
только в супружеской жизни —
в любых ситуациях в нашей
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повседневной жизни нам при&
чиняет неприятности наша раз&
дражительность.
Многие христиане, любящие
Господа и ищущие Его, иногда
молятся примерно так: «Господь
Иисус, Ты знаешь, как легко я
раздражаюсь. Господь, Ты Иего&
ва Спаситель. Прошу Тебя: спа&
си меня от этого греха раз&
дражительности. О Господь,
избавь меня от этого». Хотя
многие молились таким обра&
зом, никто ещё не был избавлен
от раздражительности в резуль&
тате такой молитвы. В самих
себе у нас просто нет ни силы
победить свою раздражитель&
ность, ни мудрости, то есть пути,
чтобы сделать это. Возможно,
мы думаем, что молитва даст нам
силу и мудрость. Однако даже
когда мы молимся, у нас всё
равно нет силы и мудрости. Но
когда мы призываем имя Гос&
пода, наслаждаемся Христом и
наполняемся животворящим
Духом, у нас нет проблем с раз&
дражительностью. У нас естест&
венным образом появляется и
сила преодолеть свою раздра&
жительность, и путь для того,
чтобы покончить с ней. Что яв&
ляется этой силой и этим путём?
Смерть Христа. Только распя&
тый Христос является силой и
мудростью, которые позволяют
покончить с нашей раздражи&
тельностью.
Мы также можем применять
распятого Христа как Божью
силу и мудрость к нашей пот&
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ребности в терпении. Все мы
хотим быть терпеливыми. Но я
никогда не встречал человека,
который был бы по&настоящему
терпеливым. Мы ценим терпе&
ние и хотим быть терпеливыми,
но мы не можем быть терпели&
выми. Однако когда мы пере&
живаем распятого Христа, у нас
автоматически появляется тер&
пение. Этот распятый Христос
становится для нас и силой, и
мудростью для терпения. В ре&
зультате у нас появляется и сила,
и путь для того, чтобы быть
терпеливыми. Фактически мы
не пытаемся быть терпеливы&
ми. Мы просто являемся терпе&
ливыми в результате пережива&
ния Христа распятого.
Распятого Христа можно при&
менять к любым человеческим
переживаниям. Уже более со&
рока лет мы проповедуем не
что иное, как Христа, и Христа
распятого. В этом распятом
Христе есть элементы воскре&
сения и вознесения. Поэтому,
когда мы наслаждаемся рас&
пятым Христом, мы также на&
слаждаемся Его воскресением
и вознесением. Ключ к пере&
живанию воскресения и воз&
несения Христа заложен в рас&
пятии Христа. Распятие — это
вход во всё богатство Христо&
во. Крест — это путь к пережи&
ванию Христа со всем Его
богатством. Помимо распятия
Христа у нас нет «ворот», через
которые мы можем войти в
богатство Христово.
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В Эф. 1:9 говорится о Божьей
отраде, которую Бог замыслил в
Себе. В Эф. 3:11 Павел говорит
о «вечном замысле, который Он
создал в Христе Иисусе, нашем
Господе». Кроме того, в Эф.
1:11 Павел говорит, что Бог «со&
вершает всё согласно решению
Своей воли». Распятый Хрис&
тос как Божья мудрость связан с
Божьим планом, который соот&
ветствует Божьей отраде, а также
соответствует Божьему пути ис&
полнения Его воли. Божий
план, соответствующий Божьей
отраде и Божьему пути испол&
нения Его воли, — это нечто
глубокое и основательное. Тем
не менее эти глубокие вещи мо&
гут применяться к нашему пе&
реживанию.
Мы увидели, что, когда мы
переживаем распятого Христа,
Он становится для нас и Божь&
ей силой, и Божьей мудростью.
Поскольку у нас есть распятый
Христос как Божья мудрость,
нам не нужно искать пути для
исполнения Божьей воли. Прос&
то переживая распятого Христа,
мы естественным образом полу&
чаем путь для исполнения Божь&
ей воли. Мы становимся очень
мудрыми в исполнении Божьей
воли. Нам уже не нужно прини&
мать решение исполнять Бо&
жью волю или твёрдо намере&
ваться исполнять Божью волю.
Исполнение Божьей воли даже
не зависит от нашей молит&
вы: «Господь, пусть исполнится
Твоя воля». Христиане повсюду
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молятся об исполнении Божь&
ей воли. На христианских служ&
бах верующие обычно молятся
так: «Господь, пусть исполнит&
ся не наша воля, а Твоя». Но
сколько бы раз верующие ни
молились об исполнении Божь&
ей воли, Божья воля не осуще&
ствляется. Если вы хотите испол&
нять Божью волю, вам не нуж&
но молиться словами: «Пусть
исполнится Твоя воля». Если
только вы будете переживать
распятого Христа, Христос ста&
нет для вас Божьей мудростью
для осуществления Его плана.
У вас будет Божья мудрость для
исполнения Его воли. Может
быть, в этот момент вы этого не
поймёте. Но оглянувшись на&
зад по прошествии нескольких
месяцев или лет, вы осознаете,
что у вас действительно была
Божья мудрость для исполне&
ния Его плана в соответствии
с Его волей. Разумеется, это не
ваша природная мудрость; это
распятый Христос как Божья
мудрость.
Когда мы переживаем рас&
пятого Христа, нам кладётся
конец. Всему, чем мы являем&
ся, всему, что мы имеем, и все&
му, что мы способны сделать,
полностью кладётся конец.
Чтобы вам был положен конец,
вам не нужно распинать себя.
Вам даже нет никакой нужды
считать себя мёртвыми. Вам
кладётся конец просто благода&
ря тому, что вы переживаете
распятого Христа. На самом
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деле никто не может распять
себя. Но когда мы призываем
имя Господа Иисуса, наслажда&
ясь Им и переживая Его, Его
распятие кладёт нам конец.
Этот распятый Христос кладёт
конец всему, чем мы являемся.
Распятие — это путь нашего
избавления от плоти, природ&
ной жизни и старого творения.
Христос распятый — это не
только сила, но и путь. Для
иудеев такой Христос является
преткновением, а для греков
Он является неразумностью. Но
для нас, тех, кто призван, рас&
пятый Христос — это Божья
сила и Божья мудрость для на&
шего избавления от всего отри&
цательного. Мы воздаём Ему
благодарение и хвалу за то, что
сейчас мы находимся в процес&
се спасения. Чем больше мы
спасаемся, переживая распятого
Христа, тем больше мы наслаж&
даемся Им.
Христос — наша мудрость:
праведность, освящение
и искупление
В стихе 26 Павел говорит:
«Ибо посмотрите на ваше при&
звание, братья, — что не много
мудрых согласно плоти, не
много сильных, не много родо&
витых». Здесь мы видим, что
среди верующих не много муд&
рых согласно плоти. В стихе 27
Павел говорит: «Неразумное
мира избрал Бог, чтобы посра&
мить мудрых». Если кто&то муд&
рый, это связано с разумом, а
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если кто&то сильный, это связа&
но с волей.
В стихе 27 Павел также гово&
рит: «Слабое мира избрал Бог,
чтобы посрамить сильное». Ког&
да я читал эти стихи много лет
назад, я недоумевал, как любя&
щий Бог может посрамлять лю&
дей. Я недоумевал, как Он мо&
жет использовать неразумное
мира, чтобы посрамить муд&
рых, и слабое мира, чтобы по&
срамить сильное. Тем не менее
Павел ясно говорит, что Бог
посрамляет мудрых и сильное.
В стихе 27 Павел дважды ис&
пользует слово «избрал». Пожа
1
луйста, прочитайте прим. 27 .
В стихе 26 Павел отмечает,
что среди верующих в Коринфе
не много родовитых. В стихе 28
он продолжает: «И безродное
мира и презираемое избрал Бог,
несуществующее, чтобы сущест&
вующее превратить в ничто».
Греческое слово, переведённое
в стихе 26 как «родовитых»,
означает «знатных», «благо&
родных», то есть родившихся в
благородной или царской се&
мье. Церковь Божья состоит
в основном не из тех, кто отно&
сится к высшим слоям общест&
ва, а из безродных мира и пре&
зираемых. Особое почтение к
высшим слоям противоречит
Божьему взгляду и является по&
зором для церкви.
В стихе 28 слово «безродное»
означает «низкое», «незнатное»,
то есть имеются в виду родив&
шиеся от простых людей. Слово
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«презираемое» также означает
«презренное». Слово «несуще&
ствующее» указывает на то, что
безродное и презираемое как
бы не существует. Никто не за&
мечает безродных и презира&
емых в мире.
Троекратное повторение слов
«избрал Бог» в стихах 27 и 28 по&
казывает нам, как Бог в Своём
всевластии поступает с тремя
типами людей из мира — муд&
рыми, сильными (могущест&
венными) и родовитыми. Сле&
довательно, «существующее» —
это родовитые, которые имеют
большой вес в мире, но Бог в
Своём домостроительстве пре&
вращает их в ничто.
В глазах человека безродные,
презираемые, как будто не су&
ществуют. На них смотрят с та&
ким пренебрежением, что они
как бы не существуют. Поэтому
они — «несуществующее». Но
Бог использует именно это «не&
существующее», чтобы превра&
тить в ничто «существующее»,
то есть родовитых, которые име&
ют большой вес в мире. Бог из&
брал безродных, то есть низшие
слои общества, чтобы посра&
мить родовитых — тех, кто при&
надлежит к высшим слоям.
С одной стороны, в стихах
с 26 по 28 Павел подразумевает
всех людей в целом. С другой
стороны, он подразумевает конк&
ретно греков. Некоторые из
спасённых греков продолжали
считать себя мудрыми. В этих
стихах Павел показывает, что

Том 19

такой настрой является оши&
бочным. Павел как бы говорит:
«Верующие в Коринфе, не счи&
тайте себя мудрыми. Бог не
избирает мудрых. Если вы счи&
таете себя мудрыми, это значит,
что вы не были избраны Богом.
Подобно тому, Бог не избрал
ни сильных, ни родовитых».
Что вы думаете о себе? Каки&
ми вы считаете себя: мудрыми
или неразумными? Сильными
или слабыми? Родовитыми или
безродными? Я думаю, что глу&
боко внутри мы не считаем себя
неразумными, слабыми и без&
родными. Мы просто не видим
себя такими.
Повторю: нам нужно знать
дух Павла при написании этого
Послания. Акцент в духе Павла
был на том, что коринфские ве&
рующие не жили как те, кто
спасён. Павел как бы говорил
им: «Дорогие святые в Корин&
фе, вы — спасённые, Божьи
избранные. Но вы не живёте
жизнью избранных. Напротив,
вы живёте так, как будто вы не
были избраны Богом. В вашем
житии нет указания на то, что
Бог избрал вас, потому что вы
считаете себя мудрыми, силь&
ными и родовитыми. Братья,
вы должны понять, что Бог не
избирает таких. Если вы счи&
таете себя мудрыми, это пока&
зывает, что Бог не избрал вас.
Помните: Он избрал неразум&
ных, чтобы посрамить муд&
рых; слабых, чтобы посрамить
сильных; и безродных, чтобы
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посрамить родовитых. Поэтому
не считайте себя мудрыми, силь&
ными и родовитыми».
Говорить о том, что нужно
жить Христа, легко, но на прак&
тике жить Его трудно. До тех
пор пока мы считаем себя муд&
рыми, мы не живём Христа. Все
те, кто истинно живёт Христа,
считают себя неразумными,
слабыми и безродными. Они
воспринимают себя как ничто и
осознают, что их существова&
ние на земле ничего не значит.
Они могут сказать о себе: «Я
часть несуществующего. Я живу
в определённом городе, но моё
существование здесь ничего не
значит. Но хотя я ничто, Бог
избрал меня». Повторю: Бог не
избирает мудрых, сильных и
родовитых. Если вы считаете
себя мудрыми, сильными и ро&
довитыми, вы отвергаете Божье
избрание. Тем, как вы живёте,
вы отказываетесь от Божьего
избрания. Бог посрамляет муд&
рых, сильных и родовитых. Все
мы должны быть способны
сказать: «Господь, я исповедую,
что я не мудрый и не сильный, а
поистине неразумный, слабый
и из числа безродных». Когда
Павел писал эту часть Первого
послания к коринфянам, в его
духе был акцент именно на этом
вопросе.
В своём духе Павел также
ощущал необходимость прини&
зить высокомерных греческих
верующих. Некоторые из них,
вероятно, были очень умными
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и мудрыми, но Павел не обра&
щал на это внимания. Напро&
тив, он пытался показать, что
сам факт того, что они были
избраны Богом, доказывает,
что они не мудрые, а неразум&
ные, не сильные, а слабые и
не родовитые, а безродные. По&
этому то, что верующие в Ко&
ринфе думали, что они мудрые
и сильные, было ошибкой.
Мы уже увидели, что в стихе
28 Павел говорит, что Бог «пре&
вратит в ничто» существующее.
Греческое слово, употреблённое
здесь, а также во 2 Фес. 2:8 и Евр.
2:14, означает «уничтожить».
Когда Бог что&то превращает
в ничто, это фактически озна&
чает, что Бог уничтожает это.
Если мы будем изучать исто&
рию, мы увидим, что многие
почётные люди были превра&
щены Богом в ничто. Многие
люди, занимавшие высокое
положение в обществе, были
уничтожены Богом, превраще&
ны Им в ничто. Мы ни в коем
случае не должны считать себя
кем&то. Если, глядя на себя, мы
будем думать, что мы кто&то,
Бог превратит нас в ничто.
В стихе 29 Павел говорит:
«Чтобы никакая плоть не хва&
лилась перед Богом». Здесь
показана причина, по которой
Бог, осуществляя Своё избра&
ние, отдал предпочтение нам:
чтобы никакая плоть, то есть
никакой человек, не могла ни&
чем хвалиться, то есть гордить&
ся, перед Ним.
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Павел начинает стих 30 сло&
вами: «Но от Него вы в Христе
Иисусе». То, чем мы, верую&
щие, как новое творение явля&
емся в Христе, и то, что мы в
Нём имеем, — от Бога, а не от
нас. Именно Бог поместил нас в
Христа, перенеся нас из Адама
в Христа. Именно Бог сделал
Христа мудростью нам. Бог
перенёс нас из Адама в Христа
(2 Кор. 5:17) через распятие и
воскресение Христа (Гал. 2:20)
и посредством нашего уверо&
вания и крещения (Ин. 3:15;
Гал. 3:26&28).
Слово «но» в начале стиха
30 подразумевает резкое про&
тивопоставление сказанному в
предшествующих стихах. Кроме
того, то, что мы в Христе, под&
разумевает, что теперь, в Хрис&
те, мы мудрые, сильные и родо&
витые. Однако очень немногие
верующие считают себя муд&
рыми в Христе, сильными в
Христе и родовитыми в Христе.
Если бы сёстры осознали, что
они мудрые и сильные в Хрис&
те, они бы не плакали так мно&
го. Сёстрам очень легко лить
слёзы. Это показывает, что с
точки зрения их переживания
они не мудрые и не сильные в
Христе. Наше переживание сви&
детельствует о том, что слиш&
ком часто мы бываем мудрыми
в плоти, но неразумными в
Христе; сильными в плоти, но
слабыми в Христе. Это означа&
ет, что в нашей христианской
жизни, наверное, нет этого
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«но», которое Павел вставил в
стих 30. В нашем переживании
должно быть это «но». Хотя мы
родились неразумными, сла&
быми и низкими по положе&
нию, мы должны быть способ&
ны сказать: «Но от Бога мы в
Христе». А поскольку мы в Хрис&
те, то теперь мы мудрые, силь&
ные и родовитые в Нём.
Возрождение делает нас ро&
довитыми и даёт нам очень вы&
сокое положение — положение
ребёнка в царской семье. Осоз&
наёте ли вы, что, поскольку вы
верите в Христа, вы обладаете
божественным положением, вы
один из детей Царя царей? Мы
родились в Божьей семье! Это
значит, что мы обладаем более
высоким положением, чем ан&
гелы. Мы Божьи домашние, а
ангелы — наши слуги. В Христе
мы действительно выше анге&
лов. Как хорошо, что Бог из&
брал нас — неразумных, слабых
и безродных и сделал так, что
теперь мы в Христе! Это сдела&
ли не мы сами, и это совершил
не какой&то другой человек. То,
что мы в Христе, — целиком и
полностью от Бога.
Согласно контексту, слова
«в Христе» здесь подразумева&
ют, что мы мудрые, сильные и
родовитые в Христе. Нам очень
важно осознавать, что мы в
Христе. И мы должны хвалить&
ся тем, что теперь мы в Христе.
Кроме того, мы можем свиде&
тельствовать, что, поскольку мы
в Христе, мы уже не являемся
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неразумными, слабыми и без&
родными. Сёстры, если в вашем
переживании вы будете сильны&
ми в Христе, вы вкусите пробу
Нового Иерусалима и не будете
торопиться лить слёзы. В Но&
вом Иерусалиме уже не будет
слёз. Иногда за Господней тра&
пезой мы благодарим Господа
за пробу грядущего Нового
Иерусалима. Когда мы вкусим
его в полноте, там не будет слёз.
Вместо слёз там будет течение
воды жизни. Сёстры, когда вам
хочется заплакать, вспомните
слова Павла: «Но от Бога вы в
Христе». В Христе вы мудрые и
сильные. Хвала Господу за то,
что в Христе мы родовитые, мы
дети царской семьи! Какое за&
мечательное положение!
В 1:30 Павел говорит, что
Христос Иисус «стал мудро&
стью нам от Бога: и праведно&
стью, и освящением, и искуп&
лением». Павел не говорит, что
Христос является мудростью
нам; он говорит, что Христос
стал мудростью нам. Отсюда
видно, что когда&то Христос не
был мудростью нам, но затем
Он стал мудростью нам. При&
ведём аналогичный пример:
если я скажу: «Я ваш друг», это
не совсем то же самое, что «Я
стал вашим другом». Если я го&
ворю, что я стал вашим другом,
это подразумевает, что когда&то
я не был вашим другом, но те&
перь я стал вам другом. Христос
не мог стать нам мудростью, пока
мы не были в Нём. Но когда мы
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поверили в Христа, Бог помес&
тил нас в Него. И тогда Христос
стал нам мудростью.
Обратите внимание, что в
стихе 30 Павел не говорит, что
Христос стал нашей мудростью;
он говорит, что Христос стал
мудростью нам. «Христос стал
мудростью нам» — это не то же
самое, что «Христос стал нашей
мудростью». День за днём нам
нужно, чтобы Христос был муд&
ростью нам. Мы можем опять
использовать в качестве иллю&
страции электричество. Если
мы говорим «наше электриче&
ство», это не то же самое, что
«электричество подаётся нам».
Когда электричество подаётся
вам, вы получаете электриче&
ский заряд. Если электричество
ваше, это означает, что оно при&
надлежит вам, но если электри&
чество подаётся вам, это озна&
чает, что оно поступает к вам
посредством передачи и что вы
соприкасаетесь с ним на опыте.
Подобным образом, если мы
говорим, что Христос — наша
мудрость, это что&то довольно
общее, не связанное с пере&
живанием. Но когда Христос
становится мудростью нам, мы
переживаем Его.
У Павла было не только зна&
ние, но и очень много духовных
переживаний. Кроме того, он
знал ситуацию, сложившуюся
среди верующих. Поскольку мы
христиане, мы можем сказать:
«У нас есть Христос как наша
мудрость». Однако это не очень
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много значит в смысле пережи&
ваний. Это подобно словам: «У
нас есть электричество как наша
энергия». Мы можем так гово&
рить, но на самом деле не иметь
ни света, ни отопления, потому
что электричество ещё не пода&
но нам. И у нас может быть
Христос как наша мудрость, но
при этом Христос может не быть
мудростью нам. Нам нужно, что&
бы Христос стал мудростью нам.
В стихе 30 я ценю эти слова:
«нам» и «от Бога». Христос стал
мудростью нам от Бога. Выра&
жение «нам от Бога» указывает
на нечто сиюминутное, прак&
тическое и познаваемое в пере&
живании посредством передачи.
Христос должен непрерывно
становиться мудростью нам от
Бога. Это указывает на живую,
постоянную передачу. Слова
«нам» и «от» указывают на то,
что происходит сиюминутная,
живая и практическая передача
от Бога к нам.
Павел построил стих 30 имен&
но так, чтобы дать понять ве&
рующим в Коринфе, что Хрис&
тос должен непрерывно стано&
виться мудростью им от Бога.
Христос как мудрость должен
непрестанно течь от Бога к ним.
Однако их фактическое состоя&
ние было противоположно это&
му. Возможно, Христос был их
мудростью, но Он не тёк каж&
дую минуту от Бога к ним. Я
хочу ещё раз отметить, что Па&
вел не говорит: «Христос — это
Божья мудрость» или «Хрис&
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тос — это ваша мудрость». Он
говорит: «Христос стал мудрос&
тью нам от Бога». Это показы&
вает, что Христос должен непре&
рывно течь от Бога к нам и быть
нашей сиюминутной и практи&
ческой мудростью в нашем пе&
реживании.
Нам важно научиться при&
менять Библию к нашим пере&
живаниям. Библия — это в пер&
вую очередь не книга доктрины;
это книга жизни, а жизнь свя&
зана с переживаниями. То, что
раскрыто в Библии, должно
быть живым для нас и приме&
нимым к нам в наших пережи&
ваниях.
В стихе 30 и пунктуация, и
грамматика имеют важное зна&
чение. После словосочетания «от
Бога» стоит двоеточие. Отсюда
видно, что мудрость включает в
себя три вещи, перечисленные
после двоеточия, а именно пра&
ведность, освящение и искуп&
ление. Что касается граммати&
ки греческого текста, здесь ис&
пользуется повторяющийся союз,
объединяющий три члена пред&
ложения, который соответству&
ет союзу «и». В стихе 30 Павел
отчётливо говорит, что Христос
«стал мудростью нам от Бога:
и праведностью, и освящением,
и искуплением». Эта мудрость
подразумевает праведность,
освящение и искупление.
Христос стал мудростью нам
от Бога в качестве трёх жиз&
ненно важных составляющих
Божьего спасения: в качестве
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праведности (для нашего прош&
лого), благодаря которой мы
оправданы Богом, чтобы ро&
диться заново в своём духе и
получить божественную жизнь
(Рим. 5:18); в качестве освяще&
ния (для нашего настоящего),
благодаря которому мы освя&
щаемся в своей душе, то есть
преобразовываемся в своём ра&
зуме, чувствах и воле с помо&
щью Его божественной жизни
(Рим. 6:19, 22); и в качестве ис&
купления (для нашего будуще&
го), то есть искупления нашего
тела (Рим. 8:23), благодаря ко&
торому мы преобразимся в своём
теле с помощью Его божествен&
ной жизни, чтобы обрести Его
славное подобие (Флп. 3:21). То,
что мы участвуем в таком пол&
ном и совершенном спасении,
которое делает всё наше суще&
ство: дух, душу и тело — органи&
чески единым с Христом и де&
лает Христа всем для нас, — это
от Бога. Это целиком и полно&
стью от Бога, а не от нас самих,
чтобы мы хвалились и горди&
лись не собой, а Им.
Утверждение о том, что Хрис&
тос — это праведность для на&
шего прошлого, освящение для
нашего настоящего и искупле&
ние для нашего будущего, без&
условно, является справедли&
вым. После того как мы пове&
рили в Господа Иисуса и были
оправданы, нам нужно жить свя&
той жизнью, освящённой жиз&
нью. Субъективное пережива&
ние освящения подразумевает
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преобразование — процесс,
происходящий в нашей душе.
Искупление нашего тела про&
изойдёт в будущем. Таким об&
разом, мы были возрождены в
нашем духе, когда мы поверили
в Господа, мы находимся в про&
цессе преобразования, освяще&
ния, в нашей душе, и в будущем
наше тело будет искуплено, пре&
ображено.
Хотя такое понимание явля&
ется правильным, необходимо
подчеркнуть, что это — толкова&
ние стиха 30. Поскольку это —
толкование, нельзя допускать,
чтобы оно ограничивало тот
смысл, который вкладывает сюда
Павел. Да, для того чтобы греш&
ник был полностью спасён, он
должен пройти три этапа: возрож&
дение в духе, освящение в душе
и преображение, искупление, в
теле. Когда этот процесс завер&
шится, мы будем такими же, как
Господь Иисус. Согласно ска&
занному в 1 Ин. 3:2, мы будем
подобны Ему, потому что уви&
дим Его, как Он и есть. Сегодня
мы не подобны Господу в нашем
теле. Но когда наше тело будет
преображено, полностью искуп&
лено, мы будем полностью по&
добны Ему.
Праведность, освящение и
искупление связаны не только
с нашим прошлым, настоящим
и будущим. Нам ежедневно ну&
жен Христос как праведность,
освящение и искупление. Каж&
дый день нам нужно быть пра&
ведными, нам нужно быть
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освящёнными и нам нужно
быть искупленными не только
в чём&то одном, а во всём. На&
пример, в обращении со своими
детьми некоторые родители до
сих пор ведут себя по&старому.
Следовательно, этим родителям
необходимо быть праведными,
святыми и искупленными по
отношению к их детям.
Недавно во время Жизнеизу&
чения Исхода мы отмечали, что
искупление включает в себя три
момента: окончание, замену и
возвращение к Богу. Когда Бог
искупает нас, Он кладёт нам ко&
нец, заменяет нас Христом и
возвращает нас к Себе.
В отношении всего, что есть
в нашей повседневной жизни,
нам должен быть положен ко&
нец, мы должны быть заменены
Христом и мы должны быть воз&
вращены к Богу. Нашему обра&
щению с детьми, если оно до
сих пор старое, должен быть по&
ложен конец, оно должно быть
заменено Христом, и оно долж&
но быть возвращено к Богу. Тог&
да в том, что касается нашего
обращения с детьми, мы будем
искуплены.
В церковной жизни нам нуж&
но искупление ещё и потому,
что во многих вещах мы до сих
пор очень природные. Кому&то
не нравится какой&нибудь брат
или какая&нибудь сестра. Дру&
гие не проявляют надлежащей
заботы о молодых людях или
о людях старшего возраста.
Кто&то ещё отдаёт предпочте&
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ние конкретному старейшине.
Всё это связано с природной
жизнью и указывает на потреб&
ность в искуплении. Поэтому в
церковной жизни нам должен
быть положен конец, мы долж&
ны быть заменены Христом и
мы должны быть возвращены к
Богу. Во всём нам нужно быть
праведными, освящёнными и
искупленными. Когда Христос
становится мудростью нам от
Бога, в конечном итоге Он во
всём становится нашей пра&
ведностью, нашим освящени&
ем и нашим искуплением. Как
глубока и основательна мысль
Павла, выраженная здесь!
В стихе 31 Павел говорит в
заключение: «Чтобы, как напи&
сано: „Хвалящийся пусть хва&
лится Господом“». То, что мы
в Христе, — это нечто от Бога, и
именно Христос стал мудрос&
тью нам от Бога, чтобы удовле&
творить все наши нужды. По&
этому мы должны хвалиться
только Им.
Переживать Христа
как мудрость нам от Бога
В 1:24 Павел говорит: «Но для
тех, кто призван, — и иудеев, и
греков — [мы проповедуем]
Христа, Божью силу и Божью
мудрость». Это важный стих.
Здесь Павел говорит, что для
тех, кто призван, кто был из&
бран Богом в вечности и кто по&
верил в Христа, Христос яв&
ляется Божьей силой и Божьей
мудростью. Поскольку мы были

№2

ПОТОК

призваны Богом призывать имя
Господа, Христос является для
нас Божьей силой и мудростью.
Далее, в 1:30, Павел говорит:
«Но от Него вы в Христе Иисусе,
который стал мудростью нам от
Бога: и праведностью, и освя&
щением, и искуплением». По&
чему после того, как Павел по&
казал, что Христос — их и наш
и что мы были призваны в Его
общение, он говорит, что этот
Христос стал мудростью нам от
Бога: и праведностью, и освя&
щением, и искуплением? Мы
уже увидели, что быть призван&
ными в общение Христа — зна&
чит быть призванными в со&
вместное наслаждение Христом
как нашей единственной до&
лей. Во второй части 1&й главы
Павел показывает различные
аспекты наслаждения этой чу&
десной долей. В качестве иллю&
страции этого можно привести
ужин, на котором подают цып&
лёнка. Когда вам на тарелку
кладут цыплёнка, хозяин дома
обычно спрашивает, какую часть
цыплёнка вы предпочитаете:
крылышки, грудку или ножку.
В стихах 24 и 30 мы видим раз&
личные аспекты Христа: мы
видим «крылышки», «грудку» и
«ножки» Христа для нашего на&
слаждения. В стихе 2 Павел го&
ворит о нашей доле, а в стихе 9
он говорит, что мы были при&
званы в наслаждение этой до&
лей. И теперь в стихах 24 и 30
мы видим аспекты этой доли
для нашего наслаждения. Из
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этих стихов мы понимаем, что
мы можем наслаждаться Хрис&
том как Божьей мудростью и
Божьей силой. Кроме того,
Христос как Божья мудрость
включает в Себя праведность,
освящение и искупление. Моё
бремя в этом сообщении состо&
ит в том, чтобы рассмотреть с
точки зрения нашего пережи&
вания, в каком смысле Христос
является мудростью нам от Бога,
включая праведность, освяще&
ние и искупление.
Божественный путь
Понять или объяснить муд&
рость, праведность, освящение
и искупление нелегко. Я пред&
почитаю говорить об этих ве&
щах в соответствии с духовным
переживанием. В стихах 24 и 30
выражение «Божья мудрость»
обозначает божественный путь.
Если у нас будет мудрость, мы
будем знать надлежащий путь
для того, чтобы делать те или
иные вещи. Но если мы не бу&
дем мудрыми, мы будем всё
делать глупо. Чтобы действо&
вать самым лучшим путём, мы
должны иметь мудрость. Слово
«мудрость» в этих стихах равно&
значно слову «путь» в Ин. 14:6,
где Господь Иисус говорит: «Я
есть путь». Помимо Христа как
пути у нас нет доступа к Отцу.
Следовательно, Божий путь —
это Божья мудрость. Как мы мо&
жем наслаждаться Богом и уча&
ствовать в Нём? Если мы хотим
наслаждаться Им и участвовать
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в Нём, у нас должен быть путь,
и этим путём является Божья
мудрость.
В качестве иллюстрации со&
отношения между мудростью
и путём можно использовать
пример того, как человек учит&
ся водить автомобиль. Тому, кто
учится вождению, может быть
трудно выполнить поворот. По&
скольку у него нет достаточной
мудрости, у него нет пути для
того, чтобы выполнить поворот
правильно. Однако у опытного
и умелого водителя есть муд&
рость, чтобы справиться с маши&
ной. У него есть путь для того,
чтобы управлять машиной, за&
ставляя её ехать туда, куда он
хочет. Этим путём является муд&
рость водителя.
Будучи мудростью нам от
Бога в качестве Божьего пути,
Христос является праведностью,
освящением и искуплением. По
сути, это — три шага пути. Та&
кое понимание, разумеется, свя&
зано с нашим переживанием.
Предположим, что у сестры
возникла проблема с мужем.
Она упражняет свой дух и при&
зывает имя Господа Иисуса. В
результате она избавляется от
этой проблемы. Говоря более
конкретно, она получает Хрис&
та как мудрость ей от Бога. До
того как она научилась упраж&
нять свой дух и призывать имя
Господа, она спорила с мужем.
Это неразумно. Тем не менее
жёны часто спорят с мужь&
ями, пытаясь убедить их и даже
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заставить их замолчать. Напри&
мер, муж привык поздно прихо&
дить домой. Полагаясь на свою
природную мудрость, жена пы&
тается изменить поведение сво&
его мужа. Однако чем больше
она спорит с ним, тем чаще он
приходит домой поздно. Фак&
тически из&за того что жена
спорит, проблема усугубляется.
Вместо того чтобы спорить с му&
жем, жена должна упражнять
свой дух и призывать имя Госпо&
да. Тогда у неё будет мудрость,
путь, для того, чтобы решить эту
проблему.
Становимся праведными
Праведность, освящение и
искупление — это материалы,
которые используются для
строительства «шоссе» в нашей
христианской жизни. Было ли
у вас когда&нибудь осознание
того, что мудрость — это наш
путь, наше «шоссе», а правед&
ность, освящение и искупле&
ние — это материалы, которые
используются для строитель&
ства этого «шоссе»? Это очень
точно соответствует нашим
христианским переживаниям.
Когда мы наслаждаемся Хрис&
том, первым аспектом боже&
ственной добродетели, божест&
венной благости, который мы
переживаем, является Бог как
наша праведность. Всякий раз,
когда мы наслаждаемся Хрис&
том и переживаем Его, мы сна&
чала получаем Бога как нашу
праведность. Это значит, что,
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когда мы упражняем свой дух и
призываем имя Господа Иисуса,
мы становимся праведными.
Чем больше мы призываем, тем
более праведными мы стано&
вимся.
Давайте ещё раз обратимся
к иллюстрации из супружеской
жизни. Если муж приходит до&
мой поздно вечером, это конеч&
но же неправильно. Однако жена
может быть неправа и непра&
ведна в том, как она поступает с
мужем в связи с этим вопросом.
Она может поступать совершен&
но несправедливо, осуждая его
и возлагая всю вину на него.
Она никогда не осуждает и не
обвиняет себя. Её настрой тоже
неправильный, и она неправед&
на в том, что она спорит с му&
жем. Возможно, муж неправ
лишь на десять процентов, но
жена осуждает его так, как буд&
то он полностью неправ. По&
этому её настрой и поведение
по отношению к мужу на девя&
носто процентов неправедны.
Каждый раз, когда муж и
жена пререкаются, обе стороны
неправедны. Муж заявляет, что
он прав, а его жена совершенно
неправа. Жена утверждает, что
муж полностью неправ и только
она права. В результате и муж,
и жена становятся неправедны&
ми. Если жена начнёт упраж&
нять свой дух и призывать имя
Господа Иисуса, она осознает,
что она была несправедлива и
неправедна по отношению к
мужу. И тогда она скажет про
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себя: «Да, мой муж в какой&то
степени неправ. Но я возлагаю
на него слишком большую вину.
Кроме того, я неправа в том,
что я спорю с ним и осуждаю
его. Теперь я вижу, что он не&
прав лишь в небольшой степе&
ни, а я намного более неправа,
чем он. Я по крайней мере в два
раза более неправедна, чем мой
муж». Когда сестра осознаёт
своё состояние, призывая имя
Господа, она естественным об&
разом становится праведной,
потому что Христос становится
для неё праведностью.
Каждый раз, когда между
людьми возникает соперниче&
ство или спор, ни одна из участ&
вующих сторон не является
праведной. Например, предпо&
ложим, что возник спор между
старейшиной и братом в церк&
ви. Вместо того чтобы упраж&
нять свой дух и призывать имя
Господа, старейшина отстаива&
ет свою позицию. В этом случае
он неправеден. Кроме того, он
говорит другим старейшинам:
«Этот брат всегда приносит
смерть на собрания». Потом,
когда этот старейшина упраж&
няет свой дух и призывает имя
Господа, он осознаёт, что он
был неправеден. Возможно, он
также осознаёт, что брат, о ко&
тором идёт речь, редко распро&
страняет смерть на собраниях.
Однако этот старейшина уже
сказал другим, что этот брат
всегда приносит смерть на со&
брания церкви. Поэтому этот
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старейшина, осознав, что он
был неправеден, должен будет
исповедаться перед другими
старейшинами и сказать: «Бра&
тья, я прошу у вас прощения за
то, что я сказал об этом брате. Я
уже исповедался Господу, и Он
простил меня. Теперь я испове&
дуюсь и перед вами. Насколько
я помню, этот брат только один
раз принёс на собрание смерть.
А я сказал, что он всегда делает
это. Я был несправедлив и не&
праведен».
Когда мы призываем имя
Господа, упражняя свой дух, мы
становимся праведными. По&
степенно становясь таким об&
разом праведными, мы в конеч&
ном итоге станем праведными
в том, как мы разговариваем
с мужем или женой. Предполо&
жим, что сестра очень праведна
по отношению к мужу. В конеч&
ном итоге её праведность убе&
дит его и заставит его замол&
чать. Возможно, он скажет про
себя: «Раньше моя жена была
не такой. Всякий раз, когда я
бывал неправ, она очень силь&
но осуждала меня. Я признаю,
что я был неправ, но она была
ещё более неправа в том, как
она осуждала меня». Осуждая
мужа, она обижала его и вызы&
вала у него отрицательную ре&
акцию. Но теперь она правед&
на по отношению к нему, по&
тому что она упражняет свой
дух, чтобы призывать имя Гос&
пода. Так Господь становится
для неё праведностью.
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Когда мы становимся пра&
ведными, призывая Господа, мы
успокаиваемся. Праведность
успокаивает нас. Муж и жена
спорят и пререкаются по той
причине, что ни та, ни другая
сторона не праведна. Но если
одна из сторон станет правед&
ной, эта праведность заставит
вторую сторону успокоиться.
Предположим, что жена пово&
рачивается к Господу, призы&
вает Его и становится правед&
ной в обращении с мужем. То&
гда муж сразу же поймёт, что в
ней произошла перемена и что
теперь она справедлива и пра&
ведна по отношению к нему.
То, что я описываю в отно&
шении праведности, я усвоил
не из книг, а посредством пере&
живаний. Из наших пережива&
ний мы знаем, что быть правед&
ным — значит быть мудрым.
Иметь Христа в качестве своей
праведности — значит иметь
Его в качестве своей мудрости.
Так Христос становится мудро&
стью нам от Бога.
Освящаемся
Мы показали, что чем боль&
ше мы упражняем свой дух,
чтобы призывать имя Господа,
тем более праведными мы ста&
новимся. Теперь нам нужно
увидеть, что мы не только ста&
новимся праведными и святы&
ми; мы также освящаемся. Это
значит, что чем больше мы
упражняем дух, чтобы призы&
вать имя Господа Иисуса, тем
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больше мы отделяемся от обы&
денного и от нашего собствен&
ного состояния обыденности.
Когда сестра ссорится с мужем,
споря и пререкаясь с ним, она
является обыденной. Она ни&
чем не отличается от неверую&
щей жены. Любая мирская, не&
верующая жена ссорится с му&
жем. Но когда сестра призывает
имя Господа и становится пра&
ведной, она переживает Христа
как освящение и освящается.
Христос, которым она наслаж&
дается, делает её святой, освя&
щённой, отделённой. В резуль&
тате её муж осознает это раз&
личие. Даже если он не верит
в Господа, он поймёт, что его
жена уже не обыденная.
На протяжении лет я знал
много сестёр, которые станови&
лись по&настоящему освящён&
ными. В ряде случаев освяще&
ние сестры убеждало её мужа и
побуждало его поверить в Гос&
пода. В результате муж такой
сестры становился хорошим
братом в Господе.
И праведность, и освяще&
ние — это аспекты Христа, ко&
торый становится мудростью
нам от Бога. Мы уже подчёрки&
вали, что мудрость — это путь.
Как мы получаем необходи&
мую нам мудрость? Эта муд&
рость приходит от наслаждения
Христом. День за днём и час за
часом мы должны жить не в
душе, не в своём «я», а в духе,
упражняя дух, чтобы призывать
имя Господа Иисуса. Тогда
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Христос станет нашим наслаж&
дением, питанием, поддержкой
и снабжением в очень практи&
ческом смысле. В результате мы
становимся праведными. Вмес&
то того чтобы осуждать других
и обвинять их, мы способны
осуждать и обвинять лишь себя.
Мы видим, что мы во многом
неправы по отношению к дру&
гим. Таким образом, мы стано&
вимся праведными и справед&
ливыми. Кроме того, мы стано&
вимся не такими мужьями, как
другие мужья, и не такими
жёнами, как другие жёны. Мы
уже не обыденные — мы от&
делённые, освящённые и даже
особенные. Это и есть освяще&
ние.
Возвращаемся к Богу
Если мы будем упражнять
свой дух, призывать имя Гос&
пода и наслаждаться Христом
как нашей единственной до&
лей, мы не только станем пра&
ведными и освящёнными, но
и будем переживать Христа как
наше искупление. Это значит,
что в нашем переживании мы
будем возвращены к Богу. Вся&
кий раз, когда сестра ссорится
со своим мужем или спорит с
ним, она находится далеко от
Бога. Чем больше она спорит с
мужем, тем дальше это уносит
её от Господа. Но когда она
наслаждается Христом и благо&
даря этому становится правед&
ной и освящённой, она воз&
вращается к Богу.
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Искупление также включа&
ет в себя окончание. Христос,
который обитает в нас, кото&
рый снабжает нас и который
становится нашим питанием,
также кладёт нам конец. Чем
больше мы будем призывать
имя Господа, тем больше мы
будем постепенно осознавать,
насколько мы ещё находимся
в старом творении. Мы воз&
ненавидим себя и исповедаем,
что нам необходимо положить
конец. Такое окончание явля&
ется вторым аспектом пере&
живания Христа как искупле&
ния для нас. Во&первых, быть
искупленными — значит воз&
вратиться к Богу; во&вторых,
искупление означает, что Гос&
подь кладёт нам конец. Искуп&
ление включает в себя осозна&
ние нашей нужды в том, чтобы
нам был положен конец, а
также осознание того, что Гос&
подь фактически кладёт нам
конец.
Искупление также включа&
ет в себя замену Христом. Ког&
да Христос кладёт нам конец,
Он заменяет нас Собой. Это —
преобразование, а также пре&
ображение. Это нечто большее,
чем освящение, которое отде&
ляет нас и делает нас не таки&
ми, как другие. Это — фактиче&
ский процесс преобразования,
при котором нашему старому
элементу, нашему старому со&
ставу, кладётся конец и он
заменяется новым элементом,
новым составом — Самим
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Христом в воскресении. Когда
мы оказываемся заменены, мы
преобразовываемся и заново
составляемся из Христа. Разве
это не мудрость Божья? Когда
мы переживаем Христа как
праведность, освящение и ис&
купление, мы действительно
получаем Его как мудрость нам
от Бога.
Повторим: в 1:2 говорится,
что Христос, наша доля, — их
и наш. В стихе 9 говорится,
что мы были призваны в на&
слаждение Христом, в общение
Христа как нашей единствен&
ной доли. В последних не&
скольких стихах 1&й главы мы
видим, что, когда мы наслажда&
емся Христом как этой долей,
мы становимся праведными,
освящёнными и искупленны&
ми. И тогда Христос становит&
ся нашей мудростью, нашим
путём. В результате мы стано&
вимся самыми мудрыми людь&
ми на земле. Если вы жена&
тый брат, вы станете очень
мудрым мужем — мужем,
который обладает мудростью
Божьей. Этой мудростью яв&
ляется Христос, которым вы
наслаждаетесь каждый день
практически. С Христом как
нашей мудростью мы будем
ходить путём праведности,
освящения и искупления. Мы
станем праведными, отделён&
ными и искупленными. Таков
результат наслаждения Хрис&
том как нашей единственной
долей.
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Результат общения Христа —
переживание Христа
Прежде чем перейти ко 2&й
главе Первого послания к ко&
ринфянам, давайте ещё раз от&
метим наиболее важные поло&
жения 1&й главы.
Если мы будем читать Пер&
вое послание к коринфянам
лишь поверхностно, мы можем
подумать, что это книга, кото&
рая затрагивает только внеш&
ние вопросы. На самом деле
это Послание является одной
из самых богатых книг в Но&
вом Завете. Первое послание
к коринфянам богато Хрис&
том, Духом, церковью и жиз&
нью. Первые две главы содер&
жат глубокое откровение о
Христе. Дух также ясно рас&
крыт в этой книге во многих
аспектах. В Первом послании
к коринфянам раскрыто боль&
ше аспектов Духа, чем в лю&
бой другой книге. Кроме того,
в этом Послании Павел мно&
го высказывается о церкви в
очень практическом смысле.
И также это Послание богато
жизнью.
Многие главы Первого по&
слания к коринфянам глубо&
ки и основательны. Однако
самыми богатыми, глубокими
и основательными главами в
этой книге являются первые
три главы. В этих главах Па&
вел использует ряд уникаль&
ных и значительных слов и
выражений.
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Общение Сына Божьего
В 1:9 Павел говорит: «Верен
Бог, через которого вы были при&
званы в общение Его Сына —
Иисуса Христа, нашего Госпо&
да». Не совершайте ошибки,
думая, что выражение «обще&
ние Его Сына» является незна&
чительным. Многие сегодняш&
ние христиане используют
слово «общение» в очень обы&
денном смысле. Однако в Биб&
лии слово «общение» обозна&
чает нечто имеющее огромное
значение. В Ветхом Завете не
было такого понятия, как обще&
ние. Самое большее, что там
было, это единство братьев, о
котором говорится в 133&м
Псалме. В стихе 1 этого Псалма
провозглашается: «Вот, как хо&
рошо и как приятно братьям
жить в единстве!» Однако это
единство является внешним, а
общение — это нечто внутрен&
нее. Можно иметь некоторое
единство без жизни. Например,
у членов профсоюза может быть
определённое единство. Но та&
кое единство совершенно ли&
шено жизни. Общение требует
жизни. Без жизни у нас не может
быть общения. Общение — это
нечто внутреннее, что можно
описать как взаимосвязь жизни.
Слово «общение» впервые
используется в Деян. 2:42, где
говорится, что те, кто был спа&
сён и прибавлен к церкви в день
Пятидесятницы, постоянно пре&
бывали в учении и общении
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апостолов. Апостолы благовест&
вовали им, и это благовествова&
ние привело их в то, что в Биб&
лии называется общением.
Я сомневаюсь, что в каком&
нибудь языке есть эквивалент
греческого слова «койнониа», ко&
торое означает «общение». Это
слово подразумевает единство,
а также взаимное течение среди
верующих. Когда мы наслажда&
емся общением друг с другом,
среди нас есть течение. Хотя
электрический ток не живой,
его можно использовать в ка&
честве иллюстрации того, что мы
понимаем под течением в об&
щении. Течение электричества
производит единство. Течение,
поток, которое есть у нас в на&
шем духовном общении, вклю&
чает в себя и единство, и жизнь.
Наше общение — это течение в
единстве; это взаимосвязь сре&
ди нас как верующих в Христа.
В Новом Завете слово «об&
щение» описывает течение как
между нами и Господом, так и
между нами и другими. В 1 Ин.
1:3 говорится: «То, что мы виде&
ли и слышали, мы возвещаем и
вам, чтобы и вы имели общение
с нами, а наше общение — с
Отцом и с Его Сыном Иисусом
Христом». В Первом послании
Иоанна мы видим жизнь
(1:1&2), а затем общение. Суще&
ствует поток, течение, в верти&
кальном аспекте между нами и
Отцом и Сыном и в горизон&
тальном аспекте между нами и
другими верующими. Хвала
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Господу за то, что сегодня на
земле есть нечто называемое
общением — общение среди
детей Божьих и общение детей
Божьих с Триединым Богом!
Со дня Пятидесятницы сре&
ди верующих горизонтально
течёт поток. Это течение пере&
секает пространство и время.
Что касается времени, это об&
щение течёт из поколения в
поколение. Что касается про&
странства, это общение являет&
ся всемирным; оно течёт среди
верующих по всему земному
шару. Поскольку мы находимся
в этом едином течении, нас не
может разделить пространство.
Где бы мы ни находились, все
мы находимся в этом течении,
то есть все мы находимся в еди&
ном общении.
Согласно сказанному Пав&
лом в 1:9, все мы были призваны
Богом в это общение. Навер&
ное, самой лучшей иллюстра&
цией общения является цирку&
ляция крови в человеческом
теле. В эту минуту кровь цирку&
лирует по всему вашему телу. За
очень короткий промежуток
времени кровь совершает один
полный оборот. От этой цир&
куляции зависит жизнь. Как в
человеческом теле есть цирку&
ляция крови, так в Теле Хрис&
товом есть духовная циркуля&
ция, называемая общением.
Очень печально, что среди ог&
ромного множества сегодняш&
них христиан этой циркуляци&
ей пренебрегают или же она
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полностью отсутствует. Поэто&
му нам очень важно понимать,
что в Господнем восстановле&
нии мы возвращаемся в это те&
чение, в это общение.
Из сказанного в 1:9 мы ви&
дим, что через верного Бога мы
были призваны в общение Сына
Божьего, Иисуса Христа. Это
ясно указывает на то, что мы
не были призваны в общение
какой&либо деноминации, прак&
тики или богословской доктри&
ны. Уникальное общение, в
которое нас призвал Бог, — это
общение Его Сына. Это означа&
ет, что нашим общением дол&
жен быть Он один.
Слово «общение» в 1:9 озна&
чает «участие». Это можно дока&
зать, рассмотрев этот стих в его
контексте. В стихе 10, который
является продолжением стиха 9,
говорится: «Умоляю же вас, бра&
тья, именем нашего Господа
Иисуса Христа, чтобы все вы
говорили одно и то же и не было
среди вас разделений, а были
вы слаженны в одном и том же
разуме и в одном и том же мне&
нии». Стих 10 является противо&
поставлением стиху 9. В стихе 9
Павел говорит, что Бог призвал
нас в общение Своего Сына. И
затем он начинает стих 10 сло&
вами: «Умоляю же вас, братья,
именем нашего Господа Иису&
са Христа». Именем Господа
Иисуса Павел умоляет, чтобы
между святыми не было разде&
лений. Разделения противопо&
ложны общению. Они противо&
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стоят общению, в которое нас
призвал Бог. В стихе 11 Павел
продолжает: «Ибо мне стало
известно о вас, братья мои, от
тех, кто из дома Хлои, что меж&
ду вами есть соперничества».
Соперничества, упомянутые в
этом стихе, также противопо&
ложны общению.
В стихе 12 Павел продолжает:
«Я имею в виду то, что каждый
из вас говорит: „Я Павлов“, „А
я Аполлосов“, „А я Кифин“,
„А я Христов“». Поскольку ко&
ринфяне говорили подобные
вещи, они были вне общения.
Если кто&то говорит: «Я Пав&
лов», значит он находится вне
общения Сына Божьего. Даже
те, кто говорил: «Я Христов»,
не были в общении.
Коринфяне были разделены
своими предпочтениями и вы&
бором. Павел же хотел, чтобы
они поняли, что они были при&
званы в единое общение. Это
значит, что они были призваны
в единое участие, единое вос&
хищение, единое наслаждение,
единое предпочтение, единый
выбор. Те, кто говорил: «Я Пав&
лов», восхищались Павлом и
наслаждались им. То же самое
относится к тем, кто говорил,
что они Аполлосовы или Ки&
фины. Но общение в 1:9 — это
наше участие в Христе; это
наше наслаждение и восхище&
ние Им и наше предпочтение в
Его пользу. В этих стихах Павел
как бы говорит верующим в
Коринфе: «Не говорите, что вы
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принадлежите тому или иному
человеку. Все вы должны осоз&
нать, что вы были призваны в
единое наслаждение, восхище&
ние, предпочтение и выбор. Вы
были призваны в единое обще&
ние, и это — Сын Божий как
наша доля. Все мы находимся в
общении Христа».
Божья сила
и Божья мудрость
В 1:23 и 24 Павел говорит: «Но
мы проповедуем Христа распя&
того — для иудеев преткновение,
а для язычников неразумность,
но для тех, кто призван, — и
иудеев, и греков — Христа, Бо&
жью силу и Божью мудрость».
Бог призвал нас в общение
Христа, уникальной Личности.
Он Божья сила и Божья мудрость
для нас, тех, кто призван.
В Христе
В 1 Кор. 1:30 говорится: «Но
от Него вы в Христе Иисусе, ко&
торый стал мудростью нам от
Бога: и праведностью, и освя&
щением, и искуплением». Бог
поместил нас в Христа, и теперь
мы в Нём. Раньше мы были в
Адаме, но мы были перенесены
из Адама в Христа. Это был не
внешний перенос, а внутрен&
ний перенос жизни. В жизни
мы были перенесены из одной
сферы в другую, из Адама в
Христа. Теперь все мы мо&
жем провозгласить: «Аллилуйя,
я в Христе! Как я счастлив, что я
в Христе!»
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То, что мы в Христе, — это
нечто грандиозное. Это не про&
сто доктрина, а нечто гораздо
большее — удивительный факт.
Мы в Христе, а Христос — это
Божья сила и Божья мудрость.
Он является воплощением Три&
единого Бога. Как это чудесно,
что мы находимся в такой Лич&
ности!
Праведность, освящение
и искупление
В 1:30 Павел говорит, что
Христос стал мудростью нам от
Бога. Эта мудрость включает в
себя праведность, освящение и
искупление. Праведность свя&
зана с сущностью, а освящение
связано с действием. Можно
сказать, что праведность — это
предмет, а освящение — это
нечто подразумевающее про&
цесс. Освящение подразуме&
вает действие, посредством ко&
торого мы освящаемся. Искуп&
ление — это тоже не только
предмет, а нечто подразуме&
вающее процесс, так как оно
подразумевает действие, посред&
ством которого мы оказываемся
искуплены.
Примечательно, что в стихе
30 Павел говорит не об оправ&
дании, а о праведности и не о
святости, а об освящении. По&
чему Павел говорит не о свя&
тости, а о праведности и почему
он говорит не об оправдании,
а об освящении и искуплении?
Мы уже отмечали, что правед&
ность — это Христос для нашего

№2

ПОТОК

прошлого, освящение — это
Христос для настоящего, а ис&
купление — это Христос для бу&
дущего. Поскольку наша жизнь
в прошлом была греховной, нам
нужно, чтобы Христос был на&
шей праведностью для прош&
лого. Поскольку наша жизнь в
настоящем не свята, не освяще&
на, нам нужно, чтобы Христос
был нашим освящением в на&
стоящем, благодаря которому
мы станем святыми и отделён&
ными для Бога. В будущем наше
тело будет искуплено. Следова&
тельно, искупление предназна&
чено для будущего. Такое тол&
кование праведности, освяще&
ния и искупления не является
ошибочным, однако оно недо&
статочно практично. Нам необ&
ходимо понимать праведность,
освящение и искупление более
глубоко и в более тесной связи с
переживаниями.
Каждый раз, когда мы по&
настоящему наслаждаемся Хрис&
том в нашей повседневной жиз&
ни и переживаем Его, Он стано&
вится для нас праведностью.
Это отличается от утверждения
о том, что Христос оправдывает
нас или что Он становится на&
шим оправданием. Павел совер&
шенно правильно использует в
стихе 30 слово «праведность»
вместо слова «оправдание».
Я хочу ещё раз использовать
иллюстрацию из супружеской
жизни, чтобы показать, каким
образом Христос может стать
нам праведностью. Всякий раз,
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когда муж и жена спорят и пре&
рекаются, обе стороны счита&
ют себя полностью правыми.
На самом деле неверно утверж&
дать, что муж абсолютно прав
или что жена абсолютно пра&
ва. Предположим, что муж
по&настоящему наслаждается
Христом в своём повседневном
житии. Тогда Христос станет
для него праведностью. Чем
больше он наслаждается Гос&
подом, тем больше Христос
становится для него праведно&
стью. В результате он осознает,
что по большей части он неправ
по отношению к жене. Подоб&
ным образом, если жена будет
наслаждаться Христом, Он ста&
нет праведностью для неё и она
придёт к такому же осознанию
относительно себя. Она почув&
ствует, что она неправа в том,
что она спорит с мужем, и что
он намного правее, чем она.
Отсюда видно, что чем боль&
ше мы наслаждаемся Хрис&
том, тем в большей степени
мы становимся справедливы&
ми, беспристрастными, пра&
выми и праведными. Более
того, чем больше муж и жена
будут наслаждаться Христом,
тем больше они будут осуждать
себя, а не противоположную
сторону. Муж будет осознавать,
что он неправ, и осуждать себя,
и то же самое будет делать жена.
Это сохранит их от споров и
пререканий. Так Христос ста&
новится для них праведностью
день за днём.
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По природе ни один человек
не является по&настоящему пра&
ведным. Даже мужья и жёны не
являются праведными по отно&
шению друг к другу. Напротив,
часто они бывают неправедны&
ми. Братья, неужели вы искрен&
не верите в то, что вы праведны
по отношению к вашим жёнам?
Сёстры, вы праведны по отно&
шению к вашим мужьям? Разве
за годы своей супружеской жиз&
ни вы всегда были праведны
по отношению друг к другу? Я
думаю, что ни один человек, со&
стоящий в браке, не может ис&
кренне засвидетельствовать, что
он или она всегда были правед&
ны. Мы не праведны по той
причине, что у нас нет доста&
точного наслаждения Христом.
Но если мы будем постоянно
наслаждаться Христом в своей
повседневной жизни, мы ста&
нем самыми праведными людь&
ми.
По сути, праведность — это
Сам Христос. Следовательно,
Христос должен быть не только
праведностью для нашего про&
шлого, чтобы мы были оправ&
даны Богом; Он также должен
быть нашей сегодняшней пра&
ведностью в нашем повседнев&
ном житии. Я получил это осоз&
нание не из книг, а благодаря
христианскому опыту. Кроме
того, это осознание далось мне
не легко; оно стало результа&
том того, что я столкнулся с
многочисленными проблемами
и трудностями.
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Если мы будем наслаждаться
Христом в нашем повседнев&
ном житии и если Он станет
нам праведностью на практике,
мы станем особенными людь&
ми, освящёнными людьми. Мы
не будем обыденными — мы
будем отделёнными для Бога.
Для мужей и жён споры —
это нечто очень обыденное.
Спорят все супружеские пары.
Если наша супружеская жизнь
является чем&то обыденным, то
мы не освящены в своей супру&
жеской жизни. Но если брат
избавится от споров с женой
в результате того, что Христос
станет для него праведностью,
он будет особенным мужем,
необычным мужем — мужем,
который освящён, отделён для
Бога. Христос как наша еже&
дневная праведность делает
нас освящёнными и отделён&
ными людьми. Мы уже не обы&
денные — мы отделены от дру&
гих. Таким образом, в нашем
повседневном житии Христос
должен быть не только нашей
праведностью, но и нашим
освящением.
Когда мы освящены и отде&
лены для Бога, мы также искуп&
лены. Это значит, что мы воз&
вращены к Богу. Всякий раз,
когда муж и жена ссорятся, это
уносит их от Господа. Но когда
Христос становится для них
праведностью и освящением,
они естественным образом ока&
зываются возвращены к Богу.
Это и есть искупление. Как мы
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уже отмечали, искупление вклю&
чает в себя окончание, замену и
возвращение к Богу. Следова&
тельно, искупление — это фак&
тически преобразование.
Если мы будем ежедневно
наслаждаться Христом, Он ста&
нет нашей праведностью. И тог&
да Христос как наша правед&
ность сделает нас не такими,
как другие. Мы будем освяще&
ны и отделены для Бога Хрис&
том как нашим освящением.
Это освящение автоматически
возвратит нас к Богу, от кото&
рого мы ушли блуждать. Таково
переживание Христа как наше&
го искупления. Кроме того, это
искупление кладёт нам конец и
заменяет нас тем, чем является
Христос. Это — преображение.
Будущее искупление нашего
тела будет преображением тела.
Но сегодня мы можем пережи&

69

вать Христа как Того, кто пре&
ображает наше внутреннее су&
щество. Следовательно, Хрис&
тос не только будет нашим
преображением в будущем; Он
также является нашим сего&
дняшним преображением, ис&
куплением, в нашем существе.
Павел хотел, чтобы коринфя&
не осознали, что они неразум&
ны в том, что они разделяют&
ся и выражают предпочтения.
Когда они говорили, что они
принадлежат тому или иному
человеку, это было чем&то не&
разумным. Бог призвал их в об&
щение Своего Сына, в общение
Того, кто является Божьей муд&
ростью и силой. Это Христос,
который в нашем переживании
становится для нас праведно&
стью, освящает нас и возвраща&
ет нас к Богу, кладя нам конец и
заменяя нас Собой.
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