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В Радостной Вести открывается, что 
мы можем оправдаться перед Богом 

верой, и только верой, как и написано: 
«Праведный верой жив будет».  

Рим. 1:17

Я молюсь, чтобы по богатству Своей 
славы Он Духом Своим укрепил вас 
силой в вашем внутреннем человеке, 

чтобы через веру в ваши сердца 
вселился Христос. 

Эф. 3:16, 17

Тот, кто рожден от Бога, побеждает  
мир, и эта победа одержана  

благодаря нашей вере. 
1 Ин. 5:4
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ПРЕДИСЛОВИЕ

Изложенное на страницах этой книги появилось благодаря 
нескольким прекрасным летним вечерам в городском парке 

на поле за муниципальным многоквартирным комплексом. 
Одного брата попросили открыть свое сердце и поделиться 
своими мыслями по Посланию к римлянам о Вере, Всевластии 
и Жизни. Мы просто читали Послание к римлянам все вместе 
(с колонкой и прочим оборудованием) в общественном месте. 
Цель была не “собираться вместе как верующие”, а публично 
возвестить и прояснить основные истины евангелия нашего 
Господа Иисуса Христа. Такова была природа и цель этих 
публичных собраний. 

В 19-й главе Деяний Павел находился в Ефесе, и там происходили 
поразительные вещи. Все началось с 12 драматических 
обращений и с Дара Святого Духа, излитого очевидным для всех 
образом. Далее говорится:

“Павел три месяца смело говорил в синагоге, беседуя с людьми 
о Божьем Царстве и убеждая их. Некоторые из них, однако, 
ожесточались и отказывались верить, перед всеми браня 
Путь Иисуса. Тогда Павел оставил их. Он отделил учеников и 
ежедневно беседовал с ними в зале для лекций, принадлежавшем 
Тиранну. Так продолжалось два года, и все иудеи и греки, жившие 
в провинции Азия, слышали слово Господа” (Деян. 19:8-10).

Это не описание “собрания святых” в Ефесе. Павел публично 
говорил в синагогах о Царстве Божьем. Он смело излагал Божье 
Слово каждый день публично. И хотя при этом присутствовали 
последователи Иисуса, это не было “собрание” святых. 
Синагога была публичным местом, где Павел убедительно 
говорил о Царстве Божьем. И когда в этом месте поднялось 
сильное противостояние, они отправились в другое место: 
в зал для лекций, принадлежавший Тиранну. Это явно был 
зал для аренды, где происходили разные мероприятия вроде 
греческих дебатов. И Павел перебрался туда, чтобы учить 
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публично. Он учил практически каждый день публично на 
протяжении двух лет, так что каждый в провинции Азия 
услышал Слово Господа. Хотя большая часть присутствующих, 
возможно, была последователями Иисуса, основной целью этих 
собраний было публичное учение. Мы знаем из других книг, 
что проходили “собрания в церкви в Ефесе”, но в зале лекций 
Тиранна происходило нечто другое. Это были собрания для 
общественности. 

Колоннада Соломона, часть храмовых дворов, которую лучше 
назвать общественным парком, была еще одним местом, где 
апостолы публично свидетельствовали. Оно, подобно залу для 
лекций Тиранна и синагогам, было местом для собраний, где 
можно было найти евреев и язычников, ищущих Бога. «Апостолы 
свидетельствовали с великой силой и великая благодать была 
на всех них». Здесь Иисус и Его Царство провозглашались 
публично. Там присутствовали святые, но это не было по сути 
«собрание церкви», хотя верующие определенно встречались 
публично и по домам, имея повседневные глубокие отношения 
друг с другом. Глубина их отношений была такой, что среди 
них не было нуждающихся людей. Все верующие были вместе 
и у них все было общее, но в колоннаде Соломона происходило 
нечто другое. 

Павел публично провозглашал Иисуса и Его Царство. Он также 
велел Тимофею делать то же самое, посвятив себя чтению 
Слова. Так что вам должно быть ясно: здесь мы занимаемся 
«публичным провозглашением», а не «собранием церкви». 
Такое различие проводить необходимо, потому что многие люди 
пытались заменить жизнь повседневной преданности Иисусу и 
Его людям на «евангельски»-ориентированные собрание. 

Еще одно отличие… Девяносто девять процентов случаев, когда 
Церковь собрана вместе, лучше всего описаны в 1 Кор. 14:23-
38 — нормальное церковное выражение Жизни Иисуса посреди 
Его Людей. В некоторых редких случаях, таких как этот, когда 
родилась эта книга, совместное время Святых можно лучше 
описать словами в Деян. 20:7, где ПАВЕЛ «беседовал» до 
полуночи, или словами в Деян. 19:8-10, где Павлу опять было 
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чем поделиться. Однако, ОСНОВНОЙ способ того, как изо 
дня в день, от собрания к собранию должна функционировать 
Церковь под управлением Иисуса, ЛУЧШЕ ВСЕГО описывается 
в 1 Кор. 14:23-28. 

«Проповеди» какого-то «особого человека» или «официально 
назначенного лидера, или учителя, или оратора» вовсе не 
соответствуют Библии и находятся в прямом непослушании 
Заповеди Самого Иисуса. Совсем не соответствуют.

Если бы вы были окружены, оживлены повседневной ЖИЗНЬЮ, 
«подвизаясь как Один Человек за Веру», «соединяемые и 
скрепляемые всякими живительными связями», тогда ситуации 
в 19-й и 20-й главах Деяний имели бы для вас больше смысла как 
уникальные обстоятельства ради Дела. Это не следует путать с 
«проповедью» или «библейским классом» или чем-то подобным. 
Как говорят, «вам просто надо было там быть». Прочитайте 1Кор. 
14:23-38 как норму среди Божьего Народа, везде где ИИСУС — 
это Живой Глава, а не религиозное, памятное «богослужение» 
— там все «о» Нем, или «к» Нему, или «для» Него. Давайте 
двигаться выше! Хотя те, кто могут потерять престиж, власть 
или деньги, ЛЮБЯТ быть «официальными» учителями, 
«проповедниками» или «пасторами», а Божий путь НЕ такой. 
Как говорит Писание: «Ребенок, который родился обычным, 
разумным способом (Измаил), всегда будет преследовать 
Ребенка, рожденного от Духа (Исаака)… сегодня то же самое».
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Ч А С Т Ь  1

ВЕРА, 
КОТОРАЯ 
ЗВУЧИТ
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ВЕРА! ЧТО ЭТО?

«Я живу Верой в Сына Божьего, который возлюбил меня и 
отдал Себя за меня».

«Праведный будет жить Верой».

«Пусть будет по вашей Вере».

«Если у вас будет Вера с горчичное зерно…»

«Имейте Веру в Бога…»

«Мы живем Верой, а не видением…»

«Найдет ли ВЕРУ на земле?»

Жить Верой в Сына Божьего, в ЭТОМ вся христианская 
жизнь! Итак, что же такое Вера? Вера — это то, во что 

мы ВЕРИМ! Вера действенна. Это значит жить так, что 
каждая клеточка нашего существа полностью обращена к Богу 
в каждом аспекте жизни. Это никак не связано с тем, что мы 
знаем интеллектуально, и во всем связано с тем, во что что 
мы АКТИВНО ВЕРИМ. Вера — это обращение к Иисусу из 
Назарета во всем — в каждом достижении, в каждой неудаче, 
в каждом разочаровании и в каждом грехе и опустошенности, 
с которыми вы столкнетесь в своей жизни. Вера связана с тем, 
во что мы ВЕРИМ от всего сердца посреди стрессов, проблем 
и трудностей. 

Взирать на Него, обращаться к Нему и прибегать к Иисусу 
как к Ответу на все вопросы Отца и как к исполнению всех 
требований Отца, — это и есть Вера. Держаться за Иисуса во 
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всех жизненных обстоятельствах как за Ответ, Решение и Якорь, 
который удерживает нас за завесой. 

Вера в Христа — это Сила ко Спасению! Это когда мы верим 
от всего сердца Радостной Вести о том, что Бог совершил, 
чтобы искупить падшее человечество. Это то, что Бог совершил, 
чтобы восстановить то, что потерял Адам — и дать нам намного 
больше! Но нам нужно верить в это, чтобы получить к этому 
доступ. 

Призывайте Имя Господа и обращайтесь к Нему. Он услышит 
вопль вашего сердца и быстро откликнется, исцеляя ваши 
раны и изменяя вашу жизнь. Он сделает вас человеком по 
Своему собственному Сердцу, и вы будете видеть Его, доверять 
Ему и поклоняться Ему все дни своей жизни. Такое доверие 
и восхищение — это то, чего Бог желает для вас, и это ваше 
наследие во Христе Иисусе. Держитесь всего, что Бог приготовил 
для вас, этой славной Верой в Воскресшего Сына. Пусть работа 
Иисуса Христа и Вера в Него как Искупителя человеческих душ 
наполняет вас изнутри как луч Надежды, что бы ни случилось в 
вашей жизни. 

Обращайте внимание на это слово «вера» по мере того, как 
мы идем дальше. Именно Вера делает нас целостными — это 
непоколебимое доверие и зависимость от Отца, благодаря работе 
Его Сына на Голгофе. 
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КАКОВО ВАШЕ 
ОТНОШЕНИЕ?

Чтение Послания к римлянам — это не попытка стать кучей 
доктринеров, которые хорошо разбираются в теологии Павла. 
Наше настоящее желание — найти Божье Желание для нашей 
жизни и понять, как оно связано с нами лично. Как Его Желание 
и Слово влияют на то, как я живу дома и какие слова слетают 
у меня с языка? Как это влияет на мою рабочую этику? Как 
это влияет на мою способность смотреть на другого человека 
— иудея или язычника — на рынке или в торговом центре и 
понимать, как относится к нему? Как Его Слово влияет на меня? 
Могу ли я коснуться своего сердца и изменить себя, чтобы Бог 
был прославлен во время моего короткого пребывания здесь?

Все дни своей жизни я хочу быть поклонником! Я хочу отражать 
Славу Божью и бездну богатства Божьей Премудрости. Я хочу 
отражать Его Жизнь и Славу в своей повседневной жизни, а 
не просто разглагольствовать только потому, что я запомнил и 
изучил какие-то истины. Я хочу быть измененным человеком, 
чтобы через меня сияла Божья Слава. 

Ключ, о котором Павел говорит римлянам вновь и вновь, 
заключается в том, что эта Премудрость, Слава, Жизнь и глубина 
Божья даются от начала и до конца… верой. И наше оправдание, 
и наше освящение даются верой. Наша способность найти Бога 
и отражать Его Славу во внутреннем человеке приходит не 
благодаря нашим усилиям, а когда мы «взираем на Невидимого». 
Это происходит благодаря способности от начала и до конца 
жить жизнью, сосредоточенной на Иисусе как исполнении 
Божьих требований к нам, и жизнью, сосредоточенной на Нем 
как потенциале явления в нас всей Божьей Силы и Славы. 
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Итак, как это влияет на мою повседневную жизнь? Если я 
жалуюсь и скулю… если я отступаю перед лицом трудностей 
и испытаний… если я разрываю отношения, а не вкладываю в 
них… если я отхожу от Бога, отступаю от Него и забываю Его, а 
не обращаюсь к Нему — тогда я хожу видением, а не верой. Я 
хожу, приглашая в свою жизнь демоническое присутствие, а не 
Божье присутствие. 

Если бы вам было нужно описать, что такое вера, это можно 
было бы сделать разными способами, потому что вера — это 
бриллиант со многими гранями. Но одно, чем вера всегда 
будет, — это отношение. Разумеется, вера связана с познанием 
Бога — в этом нет никаких сомнений. Но теперь при вашем 
знании Бога, каково ваше отношение? Это будет показателем 
того, действительно ли вы верите в Бога или нет. Если вы по 
настоящему верите в Бога, это повлияет на вашу точку зрения. 
Как вы смотрите на других людей, будет полностью зависеть о 
того, находится ли ваша вера ради них и ради себя во Христе, 
или ваша вера — в их и ваших делах. 

Все в жизни возвращается к этому вопросу: куда мы направляем 
свою веру? С чем связаны наши уверенность и доверие? Как 
мы решаем, каково будет наше отношение к чему-то и как мы 
будем относиться к другим людям? Это либо «вера от начала 
и до конца», либо на вашей жизни проклятие, как сказал 
галатам Павел. Постигая мир вокруг себя — небеса и землю, 
обстоятельства на работе и дома, свое здоровье, деловые сделки 
и отношения — если вы живете чем угодно, кроме веры, тогда на 
вашей жизни проклятие. Если мы не воспринимаем через глаза 
веры, то начинает вкрадываться другое отношение… горечь, 
смятение, беспокойство, страх, осуждение, критичность и лень. 
Нашу жить и сердца наполняет растление. 

«Вера от начала и до конца» — это не какое-то общее 
высказывание вроде «да, я верю в Бога» и «да, я знаю правильные 
доктрины». Отбросьте этот мусор — мы говорим о том… 
действительно ли вы доверяете Ему всем сердцем? Смотрите 
ли вы на жизнь глазами того, что произошло на Голгофе? Если 
да, ваша вера в Него повлияет на ваше отношение. Она изменит 
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то, как вы относитесь к другим. Она определит то, о чем вы 
шепчете во внутренних покоях — замечания, которые вы делаете 
жене, детям или соседям по комнате и тайные мысли, которые 
вы держите у себя в сердце. Как вы относитесь к людям и что 
вы говорите приходит либо от веры в Христа или от мирского, 
плотского отношения, когда вы относитесь и к людям, и к Богу 
по плотскому. 



ТРИУМФАЛЬНАЯ ВЕРА20



ЧАСТЬ 1 : ВЕРА, КОТОРАЯ ЗВУЧИТ 21

ОТДЕЛЕННЫЕ

«От Павла, служителя Христа Иисуса, апостола, призванного 
Богом и получившего повеление возвещать Его Радостную Весть, 
которую Он обещал через Своих пророков в Святом Писании. 
Это Весть о Его Сыне, по человеческому происхождению 
потомке Давида, по Духу Святому — Сыне Бога, которого 
Бог явил в полноте силы, воскресив из мертвых, — об Иисусе 
Христе, нашем Господе» (Рим. 1:1-4). Если одних этих слов 
недостаточно, чтобы вам захотелось петь… «Иисус Христос 
— наш Господь!!», тогда в вашем сердце скрывается неверие. 
Эти слова должны вызвать в вашем сердце оглушительное 
«ДА!». Уверенность, Крепость и Силу свыше! Та же сила, что 
воскресила Иисуса из мертвых, обитает могуче в наших сердцах! 
Итак, я повторюсь, если эти слова не заставляют ваше сердце 
вскипеть, тогда в вас есть неверие. Если это просто «О, какие 
милые слова» или «я не уверен, что понял эту мысль», тогда вам 
не хватает благоговения перед Богом, и вам нужно встретиться с 
Богом и попросить Его помочь вам. 

«Через Него мы получили благодать и апостольство, чтобы 
ради Его Имени покорить вере людей из всех народов» (Рим. 1:5).

От веры приходит послушание. Дело не просто в том, что 
вы знаете что-то и говорите, что верите этому. Присутствует 
послушание. Другими словами, если мы действительно верим 
Богу, это изменяет нас. Это не значит, что мы получаем 
оправдание послушанием. Нет, мы оправдываемся только нашей 
верой в Него. Мы действительно верим, что Он — Бог. Вера 
— это верить, что Бог есть, и что Он вознаграждает тех, кто 
Его ищет. И без веры угодить Ему невозможно. Именно вера 
провозглашает: «Ты тот, кто Ты есть — Я есть. Ты Иегова Бог, 
Источник и Царь Галактик. Ты тот, кто Ты есть, и Ты призвал и 
избрал меня». Мы верим, что Бог есть, и если мы усердно ищем 
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Его (не будучи ленивыми и небрежными), Он вознаградит нас, 
потому что Он — любящий Отец. Послушание приходит от 
веры, просто потому что мы верим, что Он есть тот, кто Он есть. 
Мы не боги! Мы не должны быть маленькими богами, которые 
принимают свои собственные решения, вроде того, поверим 
ли мы в Бога или «пойдем ли мы в церковь». Это не то. Это 
полная отдача сердца, жизни и воли. «Иисус Христос пришел 
в мир спасти грешников, из которых я первый…». Я смиряюсь 
перед Богом и искренняя вера в то, что Он есть тот, кто Он есть, 
производит послушание. 

В том числе и вас, призванные быть последователями Иисуса 
Христа. Я обращаюсь ко всем тем римлянам, которых Бог 
полюбил и призвал быть Его святыми (Рим. 1:6, 7). 

«Призвал быть святыми», отделенными. Выбросите из головы 
религиозный жаргон. Мы призваны Богом быть отделенными, 
святыми, особыми. «Выйдите из их среды и отделитесь» 
— говорит Господь. Но некоторые говорят: «Не думаю, что 
нам нужно воспринимать это серьезно. Из-за этого куча людей 
были замучены в первом веке, и мы не хотим, чтобы это опять 
случилось. Давайте просто есть, пить и веселиться. Давайте 
смешаем всего понемногу — в конце концов, Иисус был другом 
сборщиков налогов и грешников». 

Слова «святой» или «избранный» или «избранники» все находят 
свои корни в выражении Божьего сердца и ума: «отделенные для 
Божьего замысла». Отделенные, особые. Выйдите из их среды и 
отделитесь. Если вы сделаете это, то Бог говорит: «Я буду Отцом 
для вас. Я покажу вам Свою любовь и вы будете Моими детьми. 
Если вы выйдите из их среды и отделитесь, а не будете цепляться 
за любовь к миру и к мирским вещам, добавляя немного Меня… 
если вы по-настоящему положите свое сердце и свою жизнь… 
если вы сделаете то, что сделал Иоанн, возляжете на грудь 
Моему Сыну Иисусу… Если вы безоговорочно доверитесь Мне 
в момент испытания и кризиса… Если вы выйдете из их среды 
и не будете цепляться за мир, не будете отстаивать свои права, 
не будете пользоваться своим положением… Если вы позволите 
МНЕ быть Богом вместо вас… Если вы по своей свободной 
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воле будете принадлежать Моему Сыну… Тогда Я буду вашим 
Богом, а вы будете Моим народом».
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БЕЗОГОВОРОЧНОЕ 
ДОВЕРИЕ

«Прежде всего я, через Иисуса Христа, благодарю моего Бога 
за всех вас, потому что о вашей вере известно всему миру»  
(Рим. 1:8).

Когда у людей есть вера, она звучит!

Мы однажды встретились с одним человеком из Индии, и одним 
качеством, которое выделялось в нем, была его вера. Он был 
человеком, который мог смотреть дальше своих обстоятельств, 
включая его собственный смертельный рак. Несмотря на то, что 
он страдал от сильных болей, сталкивался с трудностями и его 
отвергали, он позволил своей вере звучать, и это отражалось в 
каждой области его жизни. В его сердце все равно была радость 
и мир. Его вера повлияла на его отношение. 

У вас может быть много другого, помимо веры. У вас могут быть 
великолепные доктрины, прекрасное поклонение, супер талант 
в какой-нибудь области. Вы можете стать первооткрывателем 
в каких-то доктринах, выразить новые мысли, повлиять на 
культуру. Но знаете что? Все это шелуха. То, что звенит на небе 
и на земле, то, что ценит Бог, и то, что Гавриил сопровождает 
звуком трубы, это люди, у которых есть вера во времена 
кризиса и стресса. Они позволили Божьей надежде и Божьему 
обетованию ответить на все их вопросы в Иисусе Христе. Для 
людей с Верой, Он есть «Да» и «Аминь» на любой вопрос, 
который может быть задан, и на любую трудность, с которой они 
могут столкнуться. Когда у людей есть вера, о ней услышат во 
всем мире. Она «прозвучит по всей Македонии и Ахайе». Когда 
мы, подобно фессалоникийцам, обращаемся от идолов, чтобы 
служить живому Богу, это становится выражением послушания 
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веры. Но звучать будет не наше послушание, а наша вера! 

«…О вашей вере услышали по всему миру». Это впечатляет, 
учитывая, что у них не было телефонов, самолетов и электронной 
почты. «Эй, ты слышал о вере такого-то?» Эта весть шла от 
человека к человеку по всему миру: «Ты слышал о ВЕРЕ такого-
то?» Такие вести должны распространяться о нас! Так должны 
говорить о вас и обо мне. Мы можем сделать много великого 
в жизни, но мне кажется, что, если бы о нас по всему миру 
говорили: «Вы слышали об их вере?», это было бы комплиментом 
в небесном суде. 

Это не значит, что вы всегда будете смеяться: «О, я так полон 
радости!» Дело не в этом.1 Старый стереотип христианина, 
в котором постоянно бурлит радость, не соответствует 
действительности. Иисус был «человеком скорбей, знакомый 
с недугом». Иисус не характеризовали легкомысленные и 
«радостные» скачки». Это не христианство. Но я скажу вам, 
что характеризовало Иисуса: безоговорочное доверие Отцу! 
Все фильтровалось знанием того, что Рука Отца всевластна 
над всем. Отношение Иисуса всегда проверялось Его Верой 
и Доверием Отцу. Его полная преданность Отцу и Его полное 
доверие преданности Отца Ему определяли Его отношение. Вот 
почему Иисус мог сказать, говоря о Себе: «Отец любит Сына». 
Это вера!!

Ничто не может помешать хождению человека с Богом, его 
отношениям с братьями и сестрами и его освящению перед 
Богом, если он знает в своем сердце… «Отец любит Сына». Он 
решил все проблемы внутри себя и все проблемы между ним и 
Богом благодаря совершенному на Голгофе. Вера — это не какая-
то бессильная доктрина, когда мы держимся определенных 
«верований» о том, каков Бог. Если вы больше ничего не 
запомните, то запомните это: вера влияет на ваше отношение 
во всем, что вы делаете во всех обстоятельствах вашей жизни. 

1  Постоянно поклоняясь, вы будете исполнены радости, более глубокой, чем средний 
человек. Поклонение — это не «вещь», которой вы занимаетесь сами. Поклонение — это 
выражение «БОЖЕ, ТЫ ЕСТЬ КТО ТЫ ЕСТЬ! Ты — Я ЕСТЬ! Я доверяю Тебе, Я — Твой». 
Это поклонение! Это Доверие!
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Иначе вы ходите в неверии, а НЕ В ВЕРЕ. 

«О, разумеется, я верю в Бога». Неужели?

Давайте посмотрим на ваше отношение, когда у вас стресс. 
Давайте посмотрим, что вы делаете, когда с вами несправедливо 
обошлись (или вам так кажется) или на работе идет не так, как 
надо. Что вы тогда делаете? Что вы сделаете, если отношения 
не складываются так, как вы думали, или кто-то обращается 
с вами не так, как вы ожидали, не правильно, не справедливо, 
не по доброму? Как вы ответите? Что вы сделаете? Вера не 
измеряется тем, сколько доктрин вы можете выплюнуть. 
Ваша вера измеряется тем, что вы делаете в стрессе. Что 
вы делаете, когда жизнь не складывается и не удовлетворяет 
вашим ожиданиям? Что вы делаете, когда ваши обстоятельства 
выводят вас из зоны комфорта и за пределы вашего понимания? 
Обращено ли ваше лицо к Богу с безоговорочным доверием? 

Ваша вера влияет на все. У вас есть вера? В вашей рабочей 
этике, в ваших отношениях у вас есть вера? Покажите мне, как 
вы ладите со своей супругой, с соседом по комнате, со своими 
детьми. Покажите мне, как вы ведете себя на работе, когда вы 
сталкиваетесь с трудностями и несправедливостью. Это те 
места, где провозглашается вера во Христа. 

Если из этого больше ничего не получится, позвольте вновь 
напомнить вам, что настоящая вера связана с тем, во что вы 
активно верите всем сердцем во времена стресса, напряжения, 
путаницы и трудностей. Это настоящая вера согласно 
библейскому определению этого слова — то, как это слово 
использовалось исторически, как учил Иисус, и как Петр, Иоанн 
и Павел вновь и вновь разъясняли это слово и демонстрировали 
действие этого слова. Вера — это активное слово, которое не 
связано с тем, во что мы верим своим умом. Она связана с тем, 
во что мы ВЕРИМ в АКТИВНОМ смысле всем сердцем 
посреди трудностей. 

Так что, пожалуйста, пристально взирайте на Бога и всем 
сердцем обращайтесь к Нему в любых испытаниях и в любой 
путанице. Позвольте вашей вере в Него исправить отношения с 
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теми, кто также доверяет Имени Господа. Позвольте своей вере 
нести сияние Надежды в момент вашей самой темной неудачи. 
Позвольте Работе Иисуса Христа и Вере в Него как Искупителя 
человеческих душ подниматься в вас как луч Надежды, не взирая 
ни на что, что может случиться в вашей жизни. Вера во Христа 
является Силой ко Спасению. Мы верим Радостной Вести о том, 
что Бог совершил для того, чтобы искупить нас. Мы должны 
верить ей, если хотим войти в нее. 

Очень немного люди когда-либо верили Богу и позволяли вере 
повлиять на их жизнь и отношение. Очень немногие люди. Но 
именно такой Веры Бог хочет от нас. Иисус Навин и Халев были 
единственными из двух миллионов людей, которые были готовы 
поверить Богу и взять Землю, которую Он обещал им (Числа 
13:25—14:10). Мы говорим о редком качестве. Израильтяне не 
соединили то, что они знали, с верой, и из-за своего отношения 
они потеряли свое наследие. Они роптали и были отсечены. 
Ангел-уничтожитель стер их с лица земли из-за их отношения, 
из-за неверия в их сердцах (1 Кор. 10). Иисус Навин и Халев 
были единственными исключениями. Когда пришло время взять 
Обетованную Землю, они сказал: «Битва Господня. Это Божье 
дело. Мы — Его слуги, и с Его помощью мы получим от Него 
землю». Остальные израильтяне, миллионы людей, думали иначе. 

Давайте сделаем то, что делали немногие люди в истории, — 
ПОВЕРИМ БОГУ! Давайте будем как Иисус Навин и Халев и 
проявим это редкое качество ВЕРЫ! Немногие люди шли этим 
путем, но это ЕСТЬ наше наследие во Христе. И я воодушевляю 
вас завладеть им. 

Даже если вам кажется, что вы полный неудачник и вы все делаете 
неправильно, пусть о вас всегда говорят: «У него, несомненно, 
есть вера в Бога. Он безоговорочно доверяет Крови Христа и 
Силе Божьей, которая творит чудеса. Хотя он много, много раз 
терпел неудачи, этот человек постоянно обращает лицо к Богу». 
И об этом услышат по всей земле, я уверяю вас. Простое доверие 
Богу — это такая редкость. Но таково Божье желание для каждого 
из нас — для каждого, кто призывает Его имя. 
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ВСЕ БЕРЕТ  
НАЧАЛО В ВЕРЕ

«Пусть Бог, Которому я от всего сердца служу, возвещая 
Радостную Весть о Его Сыне, будет мне свидетелем в том, что 
я постоянно вспоминаю о вас и всегда прошу в своих молитвах, 
чтобы, если на то будет воля Божья, я смог бы, наконец, 
посетить вас. Я давно уже хочу увидеть вас и передать вам те 
дары, которые я получил от Святого Духа, чтобы укрепить вас, 
то есть, чтобы мы могли взаимно ободрить друг друга своей 
верой, вашей и моей» (Рим. 1:9-12).

Даже духовные дары связаны с верой. «Я хочу послужить вам 
дарами… то есть, чтобы мы могли взаимно ободрить друг 
друга». Помните, как сам Павел «Посмотрел и увидел, что у 
человека есть вера для исцеления»? Каким-то образом вера в 
Бога тесно связана с духовными дарами. Получение передачи от 
Бога или от человека с духовным даром тесно связано с нашей 
способностью ходить в вере. 

Я знаю трех человек, за здоровье которых молились последние 
два-три дня. Двое из этих людей были полностью и очень быстро 
исцелены от своих болезней, которые держали их прикованными 
к постели. Третьему понадобилось немного времени, чтобы 
справиться с этим вопросом веры для исцеления. Они хотели 
получить исцеление, чтобы найти Бога. Так что была борьба за 
веру в том, как она связана с Божьим духовным исцелением. 

Не думаю, что в жизни есть что-то, что так или иначе не берет 
начала в нашей вере, благодаря которой вы видим Бога и находим 
Бога. Вера от слышания, а слышание от Божьего голоса, Божьего 
слова. Вот в чем смысл христианства — найти Бога, найти веру, 
а затем ринуться вперед без сомнений. Авраам известен как отец 
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нашей веры, и мы вновь и вновь читаем, что вера — это то, что 
стоит на кону. Я не могу подобрать достаточно убедительных 
слов, чтобы вы решились в своем сердце поверить, что Бог 
есть, и что Он воздает тем, кто упорно ищет Его. Решите в 
своем сердце, что Иисус Христос — это «Да» и «Аминь» на 
все Божьи обетования. Вы должны решить, что Бог силен, что 
Он слышит вас и знает вас и что Он встретит вас на основании 
вашей веры в Него. Он есть То, кем Он Себя назвал, так что не 
позвольте неверию закрасться в ваше сердце. 

Павел не мог передать никакого духовного дара, как и Иисус 
не мог исцелять в своем родном городе из-за неверия людей. 
Если вы скептик и сомневаетесь… если вы закатываете глаза, 
удаляетесь сердцем и отступаете хотя бы немного, вы не найдете 
Божьего исцеления в своей жизни и внутри вас не будет бурлить 
Божья сила. Вы никогда не найдете своего наследия. Если вы 
отступите, вы будете, как говорит автор послания к Евреям, 
среди погибающих. Если вы отступите, вы так или иначе 
пожнете уничтожение и опустошение в своих сердцах.

Не знаю, как лучше сказать это, но я знаю, что звучать должна 
наша вера, и именно ваша вера должна постигать Сердце, Разум 
и Голос Бога и твердо стоять, несмотря на любые жизненные 
обстоятельства и сердечную боль. Бури придут. Укрепите свое 
сердце и ум в том, кто есть Иисус, и в том, что Его обетования 
— это ваш Якорь и Надежда. Вы не будете среди тех, кто роптал 
и был уничтожен ангелом-губителем, как написал Павел. Вы 
будете не среди тех, кто отступил и был уничтожен, а среди тех, 
кто поверил и был спасен. 
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ДИЛЕММА: ИУДЕИ И 
ЯЗЫЧНИКИ

«Я хочу, чтобы вы знали, что я уже много раз собирался прийти 
к вам, но до сих пор мне постоянно что-то препятствовало. Я 
хотел увидеть плод своего служения среди вас, как это бывало 
среди других народов» (Рим. 1:13).

Когда мы читаем Послание к римлянам, нам в частности нужно 
искать — и позже это окажется важно — эту проблему между 
иудеями и язычниками в Римской империи. В отношении 
того, что значит быть христианином, существовала путаница. 
Особенно серьезной проблемой это было в Риме, не только 
потому что там была большая проблема с политеизмом, но также 
потому, что в городе было много евреев и многие обращались 
в христианство. Из-за этого появились сложности и путаница: 
нужно ли сначала стать евреем, чтобы стать христианином? 
Каково место евреев? Является ли христианство продолжением 
иудаизма или христианство отличается от иудаизма? Как 
христианство и иудаизм связаны? 

Разумеется, в нашей культуре сегодня христианство полностью 
отделено от иудаизма, но тогда все было не так ясно. У них 
в мыслях христианство было иудаизмом, все пророчества 
которого о грядущем Мессии были исполнены. «Мессия 
пришел! Аллилуйя!» Так что если я был язычником, становился 
ли я иудеем с Мессией, который уже пришел? Или это что-
то совершенно другое? Как в этом разобраться? Вы можете 
понять, почему в их время это было проблемой. Даже через 
двадцать пять лет после Пятидесятницы это все еще оставалось 
проблемой, особенно в чужой земле, где иудаизм и христианство 
сосуществовали. Тогда определенно была путаница. 



ТРИУМФАЛЬНАЯ ВЕРА34

Мы обращаемся к этой проблеме из-за очень противоречивой 
и сложной части Послания Павла к римлянам, которую 
мы позже прочитаем в главах 9—11. Послание к римлянам 
можно понять только в свете еврейско-языческой дилеммы, 
которая существовала в Риме в то время. Это послание о 
Божьем всевластном выборе и о том, как он связан с иудеями 
и язычниками и с исполнением Его замыслов. Так что, когда вы 
читаете Послание к римлянам, обращайте внимание на то, как 
Павел вновь и вновь обращается то к иудеям, то к язычникам. 
Он объясняет, что евангелие значит для иудеев, а что — для 
язычников. Он отвечает на вопрос: каково преимущество быть 
иудеем, если мы оправдываемся верой? Они сталкиваются со 
всеми этими разными проблемами, а Павел пытается решить 
их трудности. 

Я не собираюсь и не надеюсь слишком формально обсуждать 
все это — я хочу не этого. Я хочу рассказать о Божьих замыслах, 
чтобы у вас в сердце произошло то, что случилось с Павлом, 
когда он говорил об этом. В 11-й главе он говорит: «О глубина 
богатства, мудрости и знания Бога! Как непостижимы Его 
решения и неисследимы Его пути! Кто постиг разум Господа 
или был Ему советником? Кто когда-либо давал Ему в долг, что 
Он должен был бы вернуть ему? Ведь все происходит от Него 
и через Него, и для Него все существует. Хвала Ему вовеки! 
Аминь.» В сердце Павла все взорвалось, когда он размышлял об 
огромной Мудрости Бога. Бог не только избрал для Себя народ, 
но Он также прививает дикие ветви язычников! Пророчества 
о привитии язычников всегда были перед глазами, но иудеи 
не видели их. Поскольку они ожесточили свои сердца, Бог в 
каком-то смысле отсек Израиль. А язычникам Павел сказал: 
«Кто вы чтобы ворчать и жаловаться, когда Он прививает 
природные ветви к их собственной смоковнице?» Кто вы чтобы 
противиться Его первоначальному намерению создать то, что 
Откровение называет Двумя Свидетелями? Все это очень важно 
для понимания Последних Дней и той роли, которую мы во всем 
этом сыграем. 
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СИЛА ДЛЯ СПАСЕНИЯ

Павел произносит эти слова своим друзьям в Риме в своем 
послании: «Эй, ребята, вам был дан Закон. Всевышний Бог дал 
вам запреты, разрешения, обычаи и нравы. Все это хорошо. 
Но все это должно было заставить вас задуматься о глубокой 
испорченности вашего сердца и понять, что нет другого пути 
кроме Иисуса из Назарета. Нет никакой надежды, что вы сможете 
угодить Богу, исполняя законы и правила. Вам никто не может 
помочь, и вы бессильны освободить себя от этого тела смерти. 
Но слава Богу через Иисуса Христа нашего Господа! Вы можете 
освободиться от этого тела смерти! Вы можете освободиться 
от закона греха и смерти и от всего, что сатана захочет наслать 
на вас. Но это не произойдет, если у вас будет больше знаний, 
если вы будете больше стараться и пытаться что-то исправить. 
Решение — это полная преданность и полное доверие Иисусу из 
Назарета во всех жизненных ситуациях. И тогда в своей жизни 
вы увидите силу Божью для спасения». 

«Я должник и перед греками и варварами, и перед образованными 
и невеждами. Поэтому я так жажду возвещать Радостную 
Весть и вам, живущим в Риме. Я не стыжусь Радостной 
Вести, ведь она — сила Божья для спасения каждого, кто 
верит, — прежде всего иудея, а потом и язычника. В Радостной 
Вести открывается, что мы можем оправдаться перед Богом 
верой, и только верой, как и написано: «Праведный верой жив 
будет»» (Рим. 1:14-17). Каждый, кто полностью положится на 
праведность от веры в Иисуса… потому что для каждого, кто 
полностью, до крайности, доверяется, это освобождение, как 
для иудея, так и для язычника. 

В первых нескольких главах этого послания Павел разбирается 
с этими вопросами: Кто такой иудей? Кто такой язычник? Кого 
Бог оправдал? Он вновь и вновь проясняет, что оправдание 
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приходит только полной верой в то, что Отец любит Сына. И 
наша способность постичь то, что Отец любит нас, полностью 
опирается на тот факт, что Отец любит Сына, и мы облеклись в 
Него. Праведность не имеет ничего общего с законом — с нашей 
способность верить «правильно» и поступать «правильно». 
Наша праведность в глазах Бога опирается на полное доверие 
тому, что Иисус — это «Да» и «Аминь» на все Божьи Обещания. 
Это то, к чему Павел ведет всех этих людей. 

В 6-й главе Павел начинает говорить не только об удалении пятна 
и вины греха, но и радикально высказывается о том, что, по мере 
того как изо дня в день мы полагаемся на Него, наши жизни 
должны быть полностью преображены. Дело и праведность 
Христа не только влияют на то, «куда вы пойдете, когда умрете», 
но также влияют на то, как вы живете, пока вы здесь. Когда 
Павел говорит «праведный верою жив будет», это означает, что 
мы можем сверхъестественно получить Божью Силу, которая 
полностью изменит нас в образ и характер Иисуса. Его сила не 
только спасает нас от смерти, она также эффективно меняет наш 
характер, смягчает наши каменные сердца, дает нам семейное 
сходство с Иисусом (Рим. 8) и приносит чудесный плод в нашей 
жизни для Его Славы. Это Радостная Весть! Бог настолько же 
силен через веру во Христа изменить нашу личность и наше 
отношение, как Он спас нас от наказания за грех. Не нашими 
делами, а верой в Божьи обещания. Он пришел спасти нас от 
силы греха. 

Павел говорит, что он не стыдится евангелия, потому что оно 
сила, которая освобождает всякого, кто верит. Он говорит не 
только об освобождении от смерти и от наказания за грех (Рим. 
1—5), он также говорит об освобождении от силы греха и от 
рабства греха в наших сердцах, в нашем мышлении и в наших 
отношениях. Вам надо понять, что Бог хочет избавить нас от 
всех искушений, вожделений, страхов, от гордости — даже от 
нашей личности, если она отделяет нас от Него и от людей. Бог 
хочет преобразить нас в семейное сходство с Иисусом, в полную 
меру роста Иисуса Христа (Рим. 8, Еф. 4). Бог хочет заняться 
такой огромной и мощной работой!
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Может быть, вы смотрите в зеркало и удивляетесь, как вы вообще 
можете измениться. Как вы можете освободиться от этого «тела 
смерти»? Вы хотите поступать правильно, но все равно падаете 
и опять падаете. Может, вы даже перестаете хотеть поступать 
правильно и начинаете винить других людей в своих неудачах. 
У вас появляется искушение сравнивать себя с другими людьми, 
а не с учением и личностью Иисуса. Знайте, Бог хочет спасти 
вас. Если у нас есть «вера для исцеления», Он спасет нас от всех 
проявлений силы греха, а также от наказания за грех, которым 
является смерть. 
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НЕТ ИЗВИНЕНИЯ

«С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и 
несправедливость людей, которые злом попирают истину. Им 
известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил им 
это. От создания мира невидимые свойства Бога — Его вечная 
сила и божественная природа — вполне могут быть поняты 
через рассматривание того, что Он сотворил. И значит людям 
нет извинения» (Рим. 1:18-20).

У каждого смертного, каждого человека «нет извинения». Павел 
использует именно это выражение. Ни у кого на лице земли нет 
извинения, потому что если вы захотите, у вас может быть 
вера. Божья жизнь и присутствие ясно открываются каждому из 
нас в достаточной степени, чтобы мы могли поверить в Бога. 
И если мы поверим в Бога, у нас появится послушание веры. 

Итак, сила Божья для «всех, кто верит», для иудеев, а потом для 
язычников. Но гнев Божий на всех, кто злом попирает истину. 
Здесь есть связь между тем, во что мы искренне верим от всего 
сердца, и тем, как мы поступаем. Зло исходит из неверующего 
сердца. Павел собирается описать всю эту ужасную тьму, которая 
исходит от тех, кто отказывается верить в Бога. Они попирают 
истину о Боге и не хотят верить в Него. У них свое отношение 
к Нему и они как-то оправдываются своими собственными 
добрыми делами. Если вы не поверите в Бога — если вы 
полностью не доверитесь Ему и не измените свое отношение — 
вы привлечете в свою жизнь гнев, а не мир. 

Неверие принесет плохую весть, а не добрую. И если вы 
продолжите жить в неверии, Бог предаст вас заблуждениям и 
фантазиям вашего сердца. Если вы захотите поиграть в Бога — 
если вы будете ходить в неверии, как видно из вашего отношения 
к работе, к братьям и сестрам, к Богу, если в вашем сердце и 
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жизни не будет послушания — если вы хотите жить именно так, 
тогда на вас падет Божий гнев. Его гнев открывается против 
тех, кто ходит в том, что Павел называет неверием, которое 
проявляется в непослушании. 

«С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и 
несправедливость людей, которые злом попирают истину. Им 
известно то, что можно знать о Боге, потому что Бог явил 
им это». Когда люди решают злом попрать или отвергнуть 
истину, это не потому, что у нас не получилось ясно выразить 
ее понятными им словами. Их отклик на истину не зависит от 
наших ухищрений. Это не решающий фактор. Писание говорит, 
что Бог явил истину каждому человеку. Я должен верить, что это 
правда. Я не полностью понимаю, как это может быть правдой, 
но я должен верить, что вера другого человека не зависит 
от моих добрых дел, от моих обширных знаний или от моей 
великолепной способности объяснять учения. Бог явил Свою 
реальность всему человечеству. «От создания мира невидимые 
свойства Бога — Его вечная сила и божественная природа — 
вполне могут быть поняты через рассматривание того, что 
Он сотворил. И значит людям нет извинения». 

«Потому что хотя они и знали о Боге, тем не менее, они не 
прославили Его как Бога и не были благодарны Ему» (Рим. 1:21). 
Они не поклонялись, не верили по настоящему в то, что Бог — 
это Бог. Они попрали истину — отвергли ее — и не признали Его 
как Бога, потому что подобно сатане они захотели быть богами. 
«Я принимаю решения. Я хочу развлекаться так, как хочу, и 
думать о том, о чем захочу. Я хочу жить без всяких ограничений 
и хочу сам управлять собой. Я сам решаю как истолковывать 
Божье правление». Это превращает его в мое правление, а не 
Божье, разве не так? Такое отношение попирает истину и отдает 
нас во власть злу. 
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БЕЗУМИЕ ГРЕХА

«Хотя они и знали о Боге…» Он дал им возможность, как Он 
дает ее и нам, не так ли? «Они не прославили Его как Бога и 
не были благодарны Ему; в своих размышлениях они зашли 
в тупик, и их неразумные сердца погрузились во мрак» (Рим. 
1:21). Это ужасное безумие греха начинает проявляться, если 
мы не прославляем Бога как Бога. Если мы потворствуем своим 
взглядам и суждениям, если мы впускаем в свое сердце горечь, 
лень, обиду и компромисс, тогда начинает проявляться безумие. 
Если мы не прославляем Его как Бога, не обращаем к Нему свое 
лицо и не доверяем Ему безоговорочно во всех обстоятельствах, 
нас захватывают пустые мысли. Когда нам больно или когда нам 
не больно, когда нас обижают или относятся к нам несправедливо, 
нам нужно обратить свое лицо к Нему, чтобы наша вера 
зазвучала. Если этого у нас нет, проявляется безумие греха. Это 
неизбежный процесс: суетность мышления, омраченное сердце 
и омраченное понимание. Мы оправдываемся в своем грехе. 

«Притязая на мудрость, они стали глупыми и заменили славу 
нетленного Бога на образы, похожие на тленных людей, птиц, 
четвероногих животных и пресмыкающихся» (Рим. 1:22-23). 
Он говорит не просто о глупом идолопоклонстве, когда к дереву 
прислоняют камень, а потом кланяются ему. Идолопоклонство 
— это когда наша привязанность направлена на сотворенный 
мир, а не на Творца. 

«Поэтому Бог предал их в вожделениях их сердец нечистоте» 
(Рим. 1:24).

В вожделениях своих сердец мы можем отказаться доверять 
Богу и отказаться обратить свое сердце к Нему и решить все 
проблемы верой в Христа. Мы предаем себя своим гормонам, 
железам и похотливым желаниям, а затем мы оправдываем 
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свой грех, сравнивая себя с другими людьми. «Ну, Бог создал 
это. Он создал меня таким». Когда мы используем данное нам 
Богом для своего собственного удовлетворения и потворства 
своим желаниям, Он позволит нашим сердцам погрузиться во 
мрак, а нашему пониманию погрязнуть в трясине запутанных 
проблем и доктрин. Если у нас нет простой веры во Христа, 
если не обращаемся постоянно к Нему, Он предаст нас нашей 
собственной глупости. 

В этом Послании к римлянам много хороших новостей, но когда 
мы позволяем своим взглядам утопить нас, то происходящее 
в сердце человека не является очень хорошей новостью. Это 
плохие новости, когда мы терпим неверие в своих сердцах и 
строим стены против Бога и других верующих. Мы попадаем в 
неприятности, когда не видим свою жизнь так, как ее видит Бог, 
и когда мы считаем, что люди, которые по-настоящему любят 
Его, не омыты в Крови Агнца. У нас появляются критические 
мысли по отношению к себе и к другим людям, и в этот момент 
Бог предает нас заблуждению. 

Бог не позволяет нам оставаться посередине, быть Милым 
Парнем и распоряжаться своей жизнью по собственному 
желанию и усмотрению. Он заставляет нас пойти либо одним 
путем, либо другим. Если мы ищем Бога и Божьего бессмертия, 
Он предает нас Жизни. Если мы ищем плоти, Он предает нас 
уничтожению. Если мы делаем себя богами, знающими добро и 
зло, Он предает нас омраченному сердцу и суетному мышлению. 
Хотя мы претендуем на звание «учителей закона», мы не знаем, 
о чем мы говорим и в чем мы уверены. 

Вера во Христа — это не что-то необязательное. Невозможно 
иметь проблемы с мировоззрением и не кончить безумием 
греха. Это происходит автоматически. Верой мы оправданы, а 
неверием мы в итоге осуждены. Бог не позволяет нам оставаться 
посередине. Вера ведет к послушанию, потому что мы верим 
Богу. Мы верим, что Он награждает тех, кто усердно ищет Его. 
Мы благодарны Ему. Мы верим, что Он есть Бог и что Он достоин 
хвалы! Мы верим Ему и поэтому у нас есть послушание веры. 
Подобным же образом, в нас появляется непослушание неверия, 
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когда наше мышление затуманивается, когда наши сердца 
омрачаются и наша плоть начинает преследовать эгоистичные 
устремления. Тогда мы оправдываем свое отношение, свой гнев, 
желание плоти и житейскую гордость. Мы начинаем оправдывать 
все это, если мы не ходим верой. 

«Поэтому Бог отдал их на произвол их же собственных низменных 
желаний, и они сами оскверняли свои тела нечистотой. Эти 
люди заменили истину Божью на ложь и поклонялись и служили 
созданию, а не Создателю, Который достоин вечной славы, 
аминь. Итак, Бог оставил их на волю их постыдных страстей, 
и в результате женщины заменили естественные отношения с 
мужчинами на противоестественные: друг с другом; так же и 
мужчины вместо естественных сношений с женщинами стали 
разжигаться страстью друг к другу; мужчины с мужчинами 
делают постыдные вещи и сами в себе получают заслуженное 
наказание за свое извращение» (Рим. 1:24-27).

Обратите внимание, что эта безнравственность происходит из 
неверия Богу. Радостная Весть — это сила спасения для всех, 
кто верит. В противоположность этому, гнев Божий изливается 
на тех, кто не верит и кто присваивает себе право быть богами. 
Об этом нужно говорить не переставая. Ваша вера может звучать 
во всех жизненных обстоятельствах, а ваше неверие может 
погубить ваше сердце. 

«А поскольку они посчитали ненужным познавать Бога, то Бог 
оставил их на произвол их испорченных умов, допустив им делать 
то, чего делать не должно. Они полны всякой неправедности, 
зла, жадности, порочности; полны зависти, убийства, раздоров, 
обмана, коварства, сплетен. Они клеветники, они ненавидящие 
Бога, они наглы, надменны, хвастливы, изобретательны на 
зло, непокорные родителям; нет в них ни рассудка, ни веры, ни 
любви, ни милости» (Рим. 1:28-31). 

Обратите внимание, что сплетни стоят посреди самого ужасного 
нечестия и греха. Они упоминаются вместе с убийством, 
гомосексуализмом и всяким нечестием. Все эти нарушения — 
клевета, зависть, раздоры, обман, надменность и все остальное 
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— находятся в одной упаковке, потому что все это указывает на 
то, что мы не знаем Бога. Мы не верим Богу и мы не боимся Бога. 
Мы не осознаем Бога, и это проявляется в нашем отношении и в 
наших действиях. 

Все эти грехи собраны вместе, потому что все они плод того, что 
мы делаем себя богами. Мы делаем себя богами, не удерживая 
знание истинного Бога, не любя Его, не поклоняясь Ему, не смиряя 
себя перед Богом и человеком. Все эти грехи и злые поступки 
происходят, когда мы не просеиваем все через веру в то, что Бог 
— это Бог, и что Его Сын умер за наши грехи и за грехи тех во 
всем мире, кто призывает Его имя. Все это зло вступает в действие 
«полны всякой неправедности, зла, жадности, порочности; 
полны зависти, убийства, раздоров, обмана, коварства, сплетен. 
Они клеветники, они ненавидящие Бога, они наглы, надменны, 
хвастливы, изобретательны на зло…» Люди, ходящие в неверии, 
очень умны. «Непокорные родителям…», вместе с убийством и 
гомосексуализмом упоминается непокорность родителям! «Нет 
в них ни рассудка, ни веры, ни любви, ни милости. Отношение 
Божье им известно — все, кто живет такой жизнью, достойны 
смерти, но они не только сами продолжают грешить, но и 
одобряют других, поступающих так же» (Рим. 1:29-32). Эти 
люди одобряют тех, кто бунтует и ведет других людей в тот же 
бессмысленный грех. 

«Поэтому нет тебе извинения, человек, судящий другого! 
Осуждая других, ты тем самым осуждаешь и себя, потому что 
ты, судящий, сам делаешь то же. Мы знаем, что тех, кто так 
поступает, ждет Божий суд, и суд этот согласен с истиной. Так 
неужели же ты надеешься избежать Божьего суда, осуждая 
других за то, что делаешь сам? Или ты пренебрегаешь великой 
добротой Божьей, Его снисходительностью и долготерпением, 
не понимая, что Божья доброта ведет тебя к покаянию?» 
(Рим. 2:1-4). 

Нам нужно позволить этим стихам пропитать нас. В них 
содержатся богатства, поэтому с каждым словом обращайте свое 
лицо к Богу, чтобы узнать, что у Него есть для вас в этих стихах. 
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СМИРИТЕСЬ…

Бог ищет покаяния, которое приходит от Его благости. Довериться 
Ему и обратить к Нему свое лицо. Вот что значит «покаяться» — 
обратиться к Нему. Он ищет людей, которые обратятся к Нему и 
увидят Его характер. Дело не в людях, которые могут излагать 
Божьи законы, запоминать Писания, а затем читать их в «день 
субботний». Бог почитает людей, которые обращают к Нему свое 
лицо. Павел обращается к любому, кто попытается оправдаться 
тем, что он знает и делает. 

Он говорит: «Или ты пренебрегаешь великой добротой Божьей, 
Его снисходительностью и долготерпением, не понимая, 
что Божья доброта ведет тебя к покаянию? Из-за твоего 
упрямства и нераскаявшегося сердца ты сам накапливаешь 
гнев, который обрушится на тебя в день Божьего гнева, когда 
свершится Его праведный суд. Бог воздаст каждому по его 
делам. Тем, кто постоянно творя добро, ищет славы, чести и 
бессмертия, Он даст вечную жизнь. Но кто ищет своего, кто 
отвергает истину и следует злу, того ждут гнев и ярость» 
(Рим. 2: 4-8). 

Обратите внимание на слова «постоянно творя добро…». Я 
думаю, он сказал это для лукавых людей, которые говорят: «Я 
верю в Бога, и Иисус совершил все на Голгофе, поэтому мне 
ничего не нужно делать». Мартин Лютер хотел выбросить из 
Нового Завета Послание Иакова, потому что он думал, что в нем 
слишком большой упор на добрые дела. Но Иаков говорит только 
то, что Павел повторяет вновь и вновь: вера ведет к послушанию. 
Если вы по-настоящему верите, что Бог есть, тогда вы будете 
стремиться к «славе, чести и бессмертию», постоянно творя 
добро. Он даст вечную жизнь тем, кто действительно ищет Бога 
ради всего, что Он есть. 
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Но кто ищет своего, кто отвергает истину — что противоречит 
вере во Христа — кто отвергает истину и следует злу, того 
ждут гнев и ярость. Каждого делающего зло, ожидают горе 
и отчаяние, во-первых, иудеев, а потом и язычников. Не важно, 
какая у вас основа знаний, иудейская или языческая. То, что вы 
знаете о Божьем характере и чему вы можете научить детей, ничего 
не значит, если вы не обращаете свое лицо к Богу в вере и не 
позволяете этому повлиять на ваше отношение и на то, как 
вы живете свою жизнь. Если вы не делаете этого, вы навлечете 
на себя суд, отчаяние, гнев и ярость, кем бы вы ни были. 

«Каждого делающего зло, ожидают горе и отчаяние, во-
первых, иудеев, а потом и язычников. А каждого, делающего 
добро, ждут слава, честь и мир, во-первых, иудеев, а потом и 
язычников, потому что Бог не отдает предпочтения ни тем, 
ни другим. Кто грешит, не имея Закона, тот вне Закона и 
погибнет, а кто грешит, зная Закон, тот по Закону и будет 
судим. Бог признает праведными не тех, кто слушает Закон, 
а тех, кто его исполняет. У язычников нет Закона, но если 
они интуитивно делают то, что требует Закон, тогда они 
исполнят его, несмотря на то, что у них и нет Закона. Они 
показывают тем самым, что требования Закона написаны у них 
в сердце, и об этом свидетельствуют их совесть и мысли, то 
оправдывающие их, то обвиняющие. Однажды наступит тот 
день, когда Бог, через Иисуса Христа, будет судить тайные 
дела и мысли людей в согласии с Радостной Вестью, которую я 
возвещаю» (Рим. 2:9-16). 

Тех, кто не верит во Христа, ожидают гнев и суд. Никто не имеет 
оправдания, потому что Он вкладывает Свой закон в сердце 
каждого человека, включая тех, кто не знает Его праведных 
уставов и учений, данных Богом Израиля. Он позволяет «мысли, 
то оправдывающие их, то обвиняющие». Он работал и до сих 
пор активно и серьезно работает, чтобы создать осознание Себя 
в жизни каждого смертного. 

«Вот, ты называешь себя иудеем, полагаешься на Закон и 
хвалишься тем, что близок к Богу; ты знаешь Его волю и можешь 
определить согласно Закону, что лучше. Ты считаешь, что ты 
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поводырь слепым и свет для тех, кто заблудился во тьме, что ты 
наставник глупцов и учитель невежд, обладающий Законом — 
воплощением знания и истины. Тогда почему же ты, уча других, 
не научишь в первую очередь самого себя? Ты проповедуешь 
против воровства, а сам крадешь; ты порицаешь супружескую 
неверность, а сам изменяешь супруге; ты ненавидишь идолов, 
а сам обкрадываешь языческие храмы; ты гордишься Законом, 
а бесчестишь Бога, нарушая Закон. Написано: «Из-за вас 
бесчестится Имя Божье среди язычников». В обрезании есть 
польза тогда, когда ты соблюдаешь Закон, но если ты Закон 
нарушаешь, то в твоем обрезании нет смысла» (Рим. 2:17-25). 

Еврейское наследие (или даже христианское наследие) ничего 
не значит, если вы соблюдаете только отдельные части закона, 
но не соблюдаете закон целиком. Вы полностью виновны перед 
Богом и человеком, и по сути бесчестите Божью волю и Божье 
Слово перед неспасенными. 

Павел кажется довольно безжалостным, не так ли? Он обращается 
к «залу славы» усердных верующих, которые большей частью 
обратились из иудаизма (Рим. 16). Он говорит: «Кем бы вы себя 
ни считали и что бы, как вам кажется, вы ни совершили для Бога, 
вам лучше остеречься. Если вы думаете, что вы оправдываетесь 
своим знанием Божьего Слова и тем фактом, что Бог вручил 
вам Свое Святое Слово — Десять Заповедей, закон Моисея — 
если вы гордитесь этим, тогда поостерегитесь и загляните в свое 
сердце». Павел не оказывает евреям никакого лицеприятия. Они 
думают, что у них есть наследие благодаря их происхождению, 
благодаря их знанию Писаний или благодаря какой-то «духовной 
истине». Павел же не оказывает им никакой милости! «Отлично! 
У вас есть закон. Но соблюдаете ли вы закон?». 

В первых четырех главах Павел показывает, что «знание закона» 
никого не оправдывает — никогда не оправдывало и никогда 
не будет оправдывать. Знание Божьей воли, вера в одобренные 
истины или встречи с правильными людьми не имеют никакой 
ценности для вашего оправдания. Если вы считаете себя 
учителем младенцев, глашатаем истины или исцелителем 
народов, потому что у вас есть знание Божьей воли или из-за 
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своего происхождения, то вы — глупцы. Если вы думаете, 
что простое знание Его заповедей дает вам Его Силу, то вы 
должны внимательно заглянуть в свое сердце, потому что вы 
увидите, что у вас НЕТ силы исполнять Божью волю. Вообще 
никакой силы. Мы только обманываем себя, если думаем, что 
мы оправдываемся перед Богом или получаем от Него силы для 
соблюдения Его заповедей просто потому, что мы знаем Его 
заповеди и можем изложить их другим людям. 

Павел безжалостен по отношению к людям, которых он сильно 
любит. Многие были во Христе до него и принесли хороший 
плод, даже на двух континентах! Однако он говорит им: «Я не даю 
вам послаблений. Если вы хоть на минуту подумали, что можете 
оправдаться только тем, что вы не язычник и знаете несколько 
Божьих принципов, тогда вы — глупец! Если вы посмотрите 
честно, вы увидите порочность и нечестие в своем собственном 
сердце, поскольку Бог не дает силу простому знанию. Он не дает 
силу возвещению знания язычникам». 

Павел только что сказал им: «Да, язычники отвергли то, что 
было явно от создания земли. Человек мог бы искать Бога. И да, 
Бог предал язычников нечестию и суетному мышлению, потому 
что они не обратились к Нему так, как могли. Бог явил Себя, а 
они отвергли Его и сделали богами себя». Далее он приводит 
длинный список нечестивых грехов. А затем (ст. 17) Павел 
обращается к этим еврейским верующим и говорит: «Хорошо, 
вы знаете закон. Большое дело! Мне все равно, что вы, как 
вам кажется, знаете о Боге, и кто ваши предки. Мне все равно, 
можете ли вы научить этому младенцев, потому что это совсем 
не важно». 
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ПОЗВОЛЬТЕ ЕМУ 
ОТЧИТАТЬ ВАС

«Ведь если язычники соблюдают Закон, то разве они не будут 
считаться обрезанными? И тот, кто лишен телесного 
обрезания, но исполняет Закон, осудит тебя, обрезанного и 
имеющего писанный Закон, но не исполняющего его. Ведь иудей 
не тот, кто выглядит иудеем, и настоящее обрезание — не то, 
которое на теле. Нет, настоящим иудеем является человек, 
который внутренне таков, и обрезание — это обрезание сердца 
по духу, а не по букве Закона. Такому человеку похвала будет не 
от людей, а от Бога» (Рим. 2:26-29).

Бог ищет чего-то настоящего во внутреннем человеке. Он не судит 
внешние качества человека, будь то иудей или язычник. Именно 
об этом Павел и говорит. Ему не нравилось это, но он отчитывал 
их. Временами мне приходилось отчитывать человека, которого 
я сильно люблю, так же как это делал Павел, и это сокрушало 
мне сердце. Но временами нужно возвращаться к началу. Важно 
возвращаться на исходный уровень «нет праведного, ни одного».

Павлу не доставляла радости необходимость отчитывать 
коринфян, римлян или кого-либо еще, и разоблачать их. Ему 
не нравилось тыкать носом любимых людей в тот факт, что 
их неправедная жизнь не лучше жизни других людей. Но ему 
пришлось делать это, потому что он хотел привести их туда, где 
они могли найти Иисуса.2 

2   Временами Бог будет ДЕЛАТЬ НАМ ВЫГОВОР и возвращать нас к самому началу. Вам 
нужно понять, что у Бога есть время и место для того, чтобы отчитать нас через братьев 
и сестер, чтобы мы нашли праведность, которая не по закону. Это праведность, которая 
приходит просто по вере во Христа во внутреннем человеке, возвращаясь к Нему благодаря 
Его доброте, терпимости и терпению.
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Однако вам не нужна терпимость от Бога, если вы не видите 
своего собственного греха. И вам не нужно терпение от Бога, 
пока вы не столкнетесь со своим нечестием. Если вы не готовы 
столкнуться с этим, потому что у вас в голове какая-то ложная 
доктрина… «Минуточку. Я оправдан верой. Ты не можешь 
отчитывать меня, Павел!» Ну, вот человек, который написал книгу 
о вере! И он отчитывал их, потому что только так можно было 
найти истинного Бога, который приведет их к покаянию через 
Свою доброту, терпимость и терпение. Они основывали свою 
праведность на своих знаниях и других внешних вещах, поэтому 
они не видели, насколько далеко от Бога они на самом деле были. 
Не столкнувшись с этим, они бы не нашли истинного Бога и им 
бы нечего было предложить людям. Они считали себя учителями 
младенцев, но по сути им нечего было предложить людям. 

Позвольте Богу отчитывать вас время от времени, и позволяйте 
Ему возвышать вас только одной верой в Его Сына, и ничем 
больше. Не пытайтесь возвыситься, осуждая других, сравнивая 
себя с другими людьми, или с тем, что, как вы считаете, вы 
достигли или знаете. Никаких сравнений и противопоставлений. 
Просто обратитесь к живому Богу и упадите на колени, когда 
увидите, насколько вы неправедны перед Ним и насколько 
отчаянно вы нуждаетесь в том, чтобы Он очистил вас. Позвольте 
Павлу отчитать вас. Позвольте другим, если так поведет 
Бог, подвести вас к такому моменту, когда вы уже не сможете 
оправдываться. Будь вы иудей или язычник, есть только одно 
оправдание, одна претензия на известность. Если мы видим это 
правильно, у нас в сердцах появится глубокое смирение, которое 
повлияет на все, что мы говорим и делаем. У нас не может 
быть веры и послушания веры, если у нас нет постоянной 
ежедневной сокрушенности перед Богом. 

Если вам есть о ком пошептаться в спальне — поворчать, 
обвинить или осудить — то вы не найдете Бога. Если вы знаете 
о грехе в чьей-то жизни, тогда поговорите с ними искренне. 
Несомненно, есть место для того, чтобы высказаться против 
греха. Бог не терпит компромисса, и Он не хочет, чтобы в доме 
была закваска, которая появляется, когда мы не обращаем 
внимания на грех. Но это не значит, что мы критикуем и судим 
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других, когда мы видим что-то неправильное. Если кто-то 
становится напыщенным, самовлюбленным и критикует других, 
тогда этот человек не понимает, что единственная надежда для 
всех — это вера в Сына Божьего… Живого Сына Божьего. Мы 
должны видеть Его таким, какой Он есть, и пасть ниц в покаянии 
и призывать других сделать то же самое. Мы не найдем Его, пока 
не посмотрим сначала на себя, а потом на других со смирением 
и верой. 

Итак, позвольте Богу отчитать вас, обличить ваше отношение и 
ваши суждения. Если мы не придем к этому моменту, тогда мы 
не сможем жить верой от начала до конца. Наша вера не будет 
звучать. Посмотрите на себя так, как на нас смотрит Святой 
Бог, как на простых смертных. Пусть это будет подготовкой 
к вашему будущему. Павел ощутил необходимость вспахать 
землю с людьми, которых он сильно любил, прежде чем посеять 
семя Надежды Славы в их сердцах. Если вы не начнете с 
положения смирения, Богу нечего предложить вам для вашего 
будущего. Начните с того, что позволите Ему отчитать вас. 
Если вы попытаетесь пропустить это, вы никогда не узнаете 
наследие, которое Он приготовил для вас, и вы никогда не будете 
искупительной силой — силой Божьей — в жизни других людей. 
Вы должны начать с того, чтобы позволить Ему показать вам, 
кто вы есть на самом деле. Павел поступал так с возлюбленными 
друзьями, с надеждой, скрытой у него в сердце, что если он 
«выжмет» их таким образом, они останутся с ним, чтобы обрести 
истинную надежду… единственную надежду: полное доверие 
Иисусу из Назарета и тому, ради чего Он жил и умер. 

Люди в Риме легко могли бы найти в Павле недостатки, прочитав 
первую часть его послания, и просто выбросить его. Но они 
этого не сделали. Потому что это не была «книга», которую 
написал Павел, а личное письмо его друзьям. Посмотрите на 
16-ю главу, если вы сомневаетесь в этом хотя бы минуту. Это 
Послание римлянам часто считают самой сложной книгой 
в Новом Завете, потому что Павел перепрыгивает с мысли 
на мысль, и временами сложно уследить за его мыслью. Что-
то нам даже кажется противоречивым. Но пожалуйста, ради 
Иисуса, сложите свою жизнь перед Богом, как это несомненно 
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сделали эти мужчины и женщины, когда впервые получили это 
письмо. Они, возможно, почесали затылки и спросили: «О ком 
он говорит? Это обо мне?!» И лучше бы нам всем ответить на 
этот вопрос: «Да, наверное, это обо мне». Павел обращается 
к нам тоже. И вы никогда не найдете Славу, о которой Павел 
позже говорит в своем письме, если вы не готовы к выговору, 
с которого он начинает. Если вы не примете его, вы никогда не 
узнаете Славу Свободы, которую Бог приготовил вам в будущем. 

Отец любит Сына, и это все. Вы никогда не узнаете этого, 
пока не решитесь ходить в сокрушении и смирении. Благодаря 
Божьей терпимости, терпению и доброте, мы ищем бессмертия, 
смиряясь и делая добро, а не ожесточая свои сердца. Когда 
наше мышление становится пустым, тогда понимание нашего 
сердца омрачается, потому что мы сделали из себя Бога. 
Мы отказываемся благодарить Бога и славить Бога во всех 
обстоятельствах — Бога, которого следует славить вовеки. 

О глубина богатства, мудрости и знания Бога! Просите Его, 
умоляйте Его, чтобы Он позволил вам постичь необъятность 
Его сердца. Попросите Его помочь вам понять то отчаяние, 
которое Он испытывает из-за тьмы наших неразумных сердец. 
И, однако, Он предлагает нам Надежду, верой в Его Сына — 
истинное доверие и вера — которая влияет на наше поведение в 
повседневной жизни. Позвольте Ему расширить ваше сердце и 
разум, чтобы, когда вы смотрите на человечество или в зеркало, 
ваши глаза видели то, что видит Он. Попросите Его дать вам 
увидеть отчаяние, которое является нашим наследием (главы 
1-3), когда мы доверяем чему угодно, только не Сыну Божьему, 
который является платой за наказание греха и надеждой на 
будущую победу над силой греха. 

Никакие принципы не заменят Жизни Воскресшего Сына 
Божьего. Позвольте Ему «ободрать» вас. Позвольте Ему лишить 
вас всего. Оставьте напыщенность, гордость и эгоизм, но 
позвольте Ему превратить вас в ничто. Позвольте Ему привести 
вас в место, о котором писал Павел, где вы становитесь ничем, 
чтобы Бог мог возвысить вас изнутри. 
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Позвольте Ему сделать вас сосудом бессмертия, а не глупым, 
суетным, помраченным в понимании так называемым 
христианином. Пусть Он ведет вас к бессмертию — истинной 
Жизни, которая действительно является Жизнью! Позвольте 
Ему превратить вас в ничто, чтобы Он мог возвысить вас. Я не 
говорю о самонаблюдении. Я говорю о том, чтобы видеть вещи 
в точности такими, какие они есть на самом деле, чтобы ваша 
надежда, ваше доверие и ваша уверенность были только во 
Христе Иисусе. Вы хвалитесь Им, а не чем-то внешним. Ваша 
безопасность не в том, чтобы пытаться избежать «плохого», что 
вызывает у вас отчаяние, и не в том, чтобы хвалиться «хорошим», 
что отдаляет вас от братьев и сестер. Если вы впустите отчаяние, 
вы также впустите гордость. Если вы впустите гордость, вы 
также впустите отчаяние. Ни то, ни другое не коренится в Крови 
Голгофы, Силе Духа Божьего и Силе Воскресшего Господа, 
посаженного по Правую Руку Божью, ходатайствующего за нас. 

Павел попросил римлян «признаться», и нас он просит сделать 
то же самое. Если вы не можете признать свою нужду, вы 
никогда не узнаете Божьей силы для освящения. Вы никогда не 
узнаете Божью силу, потому постичь ее можно только верой, 
а вера — это видеть Бога таким, какой Он есть, и видеть себя 
такими, какие мы есть. Если люди начнут признавать, кто они 
есть на самом деле, Бог поведет их дальше намного быстрее, 
сверхъестественным, мощным, чудесным образом, чем если они 
будут брыкаться, царапаться и защищать себя. Наша вера будет 
звучать, когда мы полностью признаемся себе в том, где мы 
начинаем, и признаем, что нам мало что есть предложить Богу, и 
сколько мы всегда будем должны Ему. 
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НИКАКОГО  
ДРУГОГО ПУТИ

Иисус сказал: «Блаженны нищие духом — им принадлежит 
Небесное Царство». Это первое из так называемых блаженств, 
«будьте счастливы». Что значит быть «нищим духом»? Разве у 
нас не должно быть достатка? Как сюда вписывается нищета? 
Нищета — это когда у нас ничего нет! Как мы можем быть 
счастливы, если мы духовно пусты? Иисус говорил, что начало, 
первое из «блаженств» — «Блаженны нищие духом». 

В первой части послания своим друзьям в Риме Павел начинает 
отчитывать их: «Слушайте, вам, ребята, нужно признать, что то, 
что вы евреи, не делает вас особенными. И то, что вы хорошие 
язычники, тоже не делает вас особенными. Дело не в этом». 
Радостная Весть Иисуса Христа начинается с признания вашей 
нищеты — «Блаженны нищие духом». Мы должны начать с того, 
чтобы не верить ничему хорошему о себе. Это отправная точка. 
Вам не нужен Мессия, пока вы не поймете глубину нищеты в 
своем сердце. Если вы не признаете, что у вас есть неразрешимая 
проблема, тогда вам определенно не нужен Мессия. 

Многие скажут: «Не будьте столь строги к себе. Вам нужна 
хорошая репутация». И вот люди «приходят ко Христу», 
потому что им хочется пойти на небо, и они хотят быть 
членами «хорошей церкви». Они читают Библию, и кажется, 
что стать христианином — это «правильный выбор», лучше 
чем альтернативы. Или, может быть, это образ жизни, которому 
их научили родители, или у них есть друзья, которые «ходят в 
церковь», поэтому они тоже «прошли по проходу и заполнили 
анкету». У меня для вас новость. Вы никогда не узнаете силу 
Божью в своей жизни, пока не узнаете испорченность своего 
собственного сердца. Вы не можете знать силу Божью, если 
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придерживаетесь гордых, эгоистичный представлений о том, 
что Бог может сделать для вас, и что вы можете использовать Его 
как лампу Алладина, чтобы заиметь много друзей, спасти свою 
душу и т. д. Вам нужно признать пустоту своего собственного 
сердца. «Блаженны нищие духом. Им принадлежит Царство 
Небесное». Нужно начать с того, чтобы позволить Богу отчитать 
вас. Другого пути нет. Только когда вы переживаете серьезный 
кризис, увидев собственный грех, тогда и только тогда вы можете 
по-настоящему понять, насколько вам нужен Бог. 

«Кому много прощено, любит сильно», сказал Иисус. Кому 
нужно много прощать, кроме тех, кто встретился с Иисусом 
Назореем и пал ниц перед Ним? Они плакали у Его ног, помазали 
Его благовониями и отерли Его ноги своими волосами. Пока у 
вас не было такого самоунижения и понимания, как сильно вам 
нужен Иисус, и что нет никакого другого пути, вы не найдете 
силы Божьей в своей жизни. «Пока семя не упадет в землю и не 
умрет, оно остается одно» (Ин. 12). Пока вы не поймете это, не 
придете ко кресту и не отвергните себя как не имеющего никакой 
ценности — пока вы не начнете с этого, вам не нужен Мессия. 

Может, вы предпочтете лампу Алладина, которая исполняет ваши 
желания, или кроличью лапку на удачу. Или вы хотите соблюдать 
законы нравственности, чтобы хорошо себя чувствовать. Все 
это тщетно и бессильно. Вам нужно понять, что Павел говорил 
римлянам: «Вы думаете, что исполняете закон? Вы считаете себя 
великими? Вы думаете, что в вас есть что-то доброе, вы делаете 
добрые дела и что вы чудесный муж, жена или родитель? Что вы 
думаете о себе? Вы считаете себя лучше других подростков? У 
меня для вас новость. Ну и что?!» Вот о чем говорится в 1, 2 и 3 
главах Послания к римлянам. Кем бы вы себя не считали — без 
Иисуса Назарея, омывшего вас Своей Кровью — у вас ничего 
нет и вы ничто. Если вы не признаете это, то вы никогда не 
поймете Силы Воскресения. Я не хочу сделать вас параноиками, 
но я хочу, чтобы вы увидели, что для того, чтобы у вас появилась 
вера в Иисуса Христа и полная зависимость от Него, вам нужно 
увидеть свою нужду. 

Если вы все еще цепляетесь за свою гордость, за свои достижения, 
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за свои добрые дела, за свою красивую внешность… если 
вы за что-то цепляетесь, вы мертвы! Вы останетесь одни. 
У некоторых людей очень мало причины держаться за свою 
старую жизнь. Хотя они влачат жалкое существование, они 
все равно упорно цепляются за него. У них мало причин для 
гордости, однако у них все равно есть гордость. Битва с вашей 
эгоистичной жизнью — это битва, которую можно решить 
только в невидимой сфере. Это война в невидимом — дело 
внутреннего человека, а не просто «что-то логичное». Дело в 
сатане, который породил потомство по всей земле. «Ваш отец — 
дьявол», сказал Иисус. Из-за греха Адама все человечество пало 
и находится теперь под проклятием. Каждому человеку нужно 
искупление от проклятия! И сама природа проклятия состоит в 
том, что мы обмануты. Наше состояние отделения от Бога — это 
жизнь суетного мышления, омраченного сердца и омраченного 
понимания (Эф. 4:17, 18). У нас на руках БОЛЬШАЯ проблема! И 
пока мы столкнемся с ней и не ощутим нужду в Славной Благой 
Вести Иисуса Христа, мы никогда не узнаем Его Спасения, 
Его Избавления и Его Силы. В наших костях не будет Жизни 
Воскресения, «радости неизреченной и полной славы», «силы 
нерушимой жизни», «мира, превосходящего всякое разумение», 
и мы не будем «полны Святого Духа и мудрости» (1 Пет. 1:8, 
Евр. 7:16, Флп. 4:4-7, Деян. 6:3). Наше наследие — все это, а не 
только небеса после смерти. 

Если мы хотим знать Благую Весть Иисуса, мы должны 
столкнуться с очень, очень плохой вестью, что «ходить в 
церковь» и быть хорошим человеком недостаточно, чтобы 
спастись. Добрые дела и пожертвования не спасут нас. Все это 
НИЧЕГО не значит для Бога. «Наша праведность как запачканная 
одежда». Пока мы не столкнемся со всем этим, нам не нужен 
Мессия. Мы думаем, что наш стиль жизни спасет нас или 
сделает нас целостными и полными. Но если вы нашли жизнь, 
настоящую Жизнь — изобильную Жизнь, полную и законченную 
Жизнь — вы нашли ее только потому, что вы упали на Скалу и 
воскликнули, что Иисус — ответ на ваш грех, ваш эгоизм и вашу 
глупость. Вы не найдете ее благодаря своему «стилю жизни». 
Вы найдете истинную Жизнь, только когда станете нищими в 
духе… Вы стали никем, потому что правильно оценили, кто 
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вы без Иисуса. Только тогда вы обретете «силу несокрушимой 
жизни» и «вкусили силы грядущего века» (Евр. 7:16, 6:5). Тогда 
и только тогда вы обретете наследие, которое Иисус оставил 
вам. Иисус говорит «Мой мир Я даю вам» тем, кто посвятил себя 
Ему. Но если ваше семя не умрет, то вы останетесь одни и будете 
жить в нищете с пустотой в вашем сердце. Вы будете ограблены 
грехом, искушением, страданием, неверным отношением и 
глупостью. У вас не будет мудрости, потому чт вы не видите 
Бога и не слышите Бога. А когда кто-то видит и слышит, вы 
будете завидовать, будете сбиты с толку и у вас будет искушение 
проявить гордость и сравнивать себя с другими. Вы обнаружите, 
что вы полны тайных суждений о других людях: «Вот что они 
сделали. Не могу поверить, что они сказали, что…». Если такое 
отношение все еще управляет вами, у вас в сердце появился рак. 
Вы еще не нашли Благую Весть об Иисусе Христе, и Он еще не 
освободил вас настолько, насколько Он хочет освободить вас. 

На самом деле, чем больше вы узнаете о христианстве и об 
учениях Иисуса и чем больше вы видите Божью Жизнь в Божьих 
людях, тем более пустыми и одинокими вы будете, если вы сами 
не умерли. Вы будете самым одиноким человеком на земле. 
Если вы увидите жизнь, окажетесь рядом с Жизнью и услышите 
о Жизни, вы станете более жалким и одиноким, если вы не 
придете к Иисусу со своим грехом. Вы должны увидеть свою 
личную, отчаянную потребность в Нем и пожелать упасть на 
скалу и быть разбитым на куски, потому что вы знаете, что у вас 
нет никакой другой надежды. 

Если кто-то в вашей жизни отчитывает вас, как Павел отчитал 
своих друзей, это для того, чтобы вы нашли Иисуса и возложили 
на Него свои заботы, ибо Он печется о вас. Это для того, чтобы 
вы встретились с Иисусом, так как вы бы никогда не встретились 
с Ним, если бы не эта боль. Павел сказал, что в Царство входят 
многими скорбями. Единственный путь к Жизни Воскресения — 
через крест, а креста не бывает без уничижения, без отвержения 
и без боли. Вы не найдете реального креста, если у вас нет одной 
из этих составляющих. Вам нужно понять это и принять это. 

«Отойди от меня, сатана», — упрекнул Иисус Петра. Как бы вы 
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справились с таким упреком? Он бы вас оттолкнул? Вы бы его 
отвергли со словами «Минуточку. Кто вы такой, чтобы со мной 
так разговаривать!?» Если таково ваше отношение и вы не готовы 
позволить Павлу, или Божьей Жизни, или совокупной Жизни 
Иисуса поместить вас в место, где вы почувствуете боль, тогда 
вы не найдете Жизни Воскресения. Бог всевластно управляет 
этим ради нашего блага и ради нашего роста. Исходит ли это 
от наших соседей по комнате, супругов, родителей или даже 
наших детей, это Бог устраивает возможности для того, чтобы 
мы столкнулись со своей греховностью, смирились и призвали 
Его имя. 

Бог явил Свое присутствие и Свою праведность всем нам без 
исключений (Рим. 1). Бог также дает каждому из нас множество 
возможностей встретиться с агонией креста, поскольку Он хочет 
вести нас от славы к славе, от славы к славе. Он ставит перед вам 
разные трудности и разные кресты. Я хочу воодушевить вас как 
друг и брат встретиться со всем этим лицом к лицу, и, как сказал 
Иаков, считать эти скорби радостью и учиться терпеливости. 
Пусть ваша вера будет испытана огнем, и обрати к Нему свое 
лицо. Пусть ваше отношение очищается, когда вы смиряетесь 
перед Ним. Я умаляю вас сделать это, потому что никто ничего 
не может сделать для вас, когда Сам Бог проявляет всевластие 
и сверхъестественно посылает смирение, отвержение и боль в 
вашу жизнь через ваши обстоятельства. Вас смирит то, что не 
смиряет других, а других смирит то, что не смирит вас. Это 
опыт, который он отмеряет для каждого из нас от славы к славе, 
от славы к славе. 

Встречайте сердечную боль с радостью и смиряйтесь перед 
обличающим Божьим светом, падая ниц перед Ним, омывая 
Его ноги своими слезами и вытирая их своими волосами. Если 
вы не будете делать это в смирении и благодати и не пойдете 
вперед, вы отсечете себя и определите свою судьбу остаться в 
одиночестве. Никакое количество добрых дел, никакое знание и 
никакое особое общение (это единственное, что у вас может быть 
в этом состоянии) не сохранит вас от чувства полного одиночества, 
если вы никогда не сталкивались с Евангелием Иисуса. 
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Радостная Весть Иисуса предназначена для того, чтобы простить 
ваш грех и лишить силы грех в вашей жизни. Он явился не только 
уничтожить наказание за грех, но также разрушить дела дьявола 
в вашей жизни. Вы никогда не переживете свободу от греха, если 
не найдете в Иисусе потребности быть нищими в духе. Таково 
Божье желание для вас — быть нищими в духе. Встретьте Его, не 
претендуя на свою собственную праведность — на то, насколько 
вы хороши по сравнению с другими людьми… на то, что вы не 
так уж плохи… на многочисленные «добрые дела», которые вы 
совершаете для людей, и «добрые слова», которые вы говорите 
людям… на ваше «знание истины»… Вы останетесь одни, если 
не обратитесь к Иисусу, признав факт, что в вас нет ничего 
хорошего и что вы отчаянно нуждаетесь в Нем. Без Него, что вы 
можете сделать? Ничего. Совершенно ничего. 



ЧАСТЬ 3 : НУЖДА В МЕССИИ 63

ВЕЛИКОЕ СМИРЕНИЕ, 
ВЕЛИКАЯ СМЕЛОСТЬ

«Я хочу прийти к вам, чтобы иметь плод среди вас как и 
среди других язычников». Такая святая смелость появляется 
благодаря вере в Бога, благодаря таким отношениям с Ним, 
что он не стыдился сказать что-то настолько нелепое! Если бы 
сегодня кто-то сказал «я хочу иметь плод среди вас, как и среди 
святых в Далласе и Уаппахани», его бы подвергли крайнему 
остракизму. Люди бы сказали: «Что ты о себе возомнил? 
Ты можешь выступить с «проповедью», но не с этим — это 
высокомерие, заносчивость!» Но Павел говорил не стесняясь, 
потому что его отношения с Богом были настолько глубокими, а 
его способность слышать Божий голос такой точной и ясной, что 
несла с собой веру и уверенность, позволявшие ему делать такие 
претенциозные, безрассудные утверждения. 

Подумайте о тех, кто в своей жизни больше всего совершил для 
Иисуса. Если вы пристанете к ним и залезете им в голову, вы 
увидите, что они самые смиренные люди на земле. Они могут 
говорить смело, подобно Моисею. Он временами звучал очень 
смело, но Бог подтвердил, что он был самым кротким человеком 
на земле. Если бы вы пристали к нему, вы бы увидели, что он 
считает себя никем и его смелость не должна вводить вас в 
заблуждение; за ней скрывается глубокое смирение. Из его уст 
исходят великая смелость и глубокое смирение, вопль к Богу о 
следующем дыхании. 

Таково Божье намерение для вас! Это не значит, что вы 
станете червем, кем-то незначительным: «О, я никто. Я просто 
грешник, спасенный благодатью». У Павла было совсем другое 
отношение в свете его недостойности. Он был очень смел и 
дерзок во всем, что делал. Почему? Потому что он находил 
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свою личность только в Иисусе. Все остальное должно было 
уступить. Все остальное должно было провалиться и потерпеть 
неудачу. Однако, Иисус никогда не терпит неудачу: «Хотя 
каждый человек, включая меня, лжив, но Бог верен». В этих 
словах уверенность, а не сожаление! «Через Христа я могу все» 
— сказал он. «Я ничто. Все, что я когда либо делал, и все, что 
я есть, — это тщета». Но слова «через Христа все» проявляют 
большую смелость. «Я был меньшим из святых. Я был худшим 
из худших грешников» — сказал он. «Но Его благодать начала 
работать во мне и я начал видеть свой великий грех и что я не 
имею значения. Его великая благодать излилась и я решил, что 
я буду работать упорней, чем все остальные» (1 Кор. 15:10). 
Павел не отступил из-за своей недостойности. Он нашел свое 
достоинство и свою праведность в Иисусе, и это позволило 
ему идти вперед с большой смелостью, ревностью и желанием, 
вкладывая все свое существо. Но он не утрачивал свою кротость, 
несмотря на всю свою смелость. 

Вот чего Бог хочет также и от вас: великой смелости и 
храбрости на работе в отношениях с клиентами, работодателями 
и служащими. Он хочет передать храбрость Своего сердца, 
которая наполнена кротостью знания: «Я ничто, но Иисус есть 
все. Поэтому у меня есть смелость говорить с вами, ведь вы не 
можете причинить мне вред. Вы можете навредить мне, если 
это делаю я, но вы не можете навредить мне и отвергнуть меня, 
если через меня это делает Иисус». Как сказал Павел, поскольку 
Иисус уже умер, я умер для мира, а мир — для меня. Такое 
качество жизни приводит нас к Божьему Престолу и к престолам 
людей, и мы можем смело сказать: «Хочу, чтобы вы были как 
я, кроме этих цепей». Великая храбрость, великая смелость, 
великая жизнь и полнота, и при этом великая кротость — такова 
Божья жизнь, проживаемая через нас. 

Чтобы иметь эту Жизнь, нам нужно выяснить, что Павел 
пытается донести до нас в этих первых трех главах Послания 
к римлянам. Нам нужно увидеть, насколько совершенно 
и невероятно мы недостойны как люди и как падший род, 
заслуживающий смерти. Возмездие за грех все еще смерть. 
«Ты считаешь, что ты поводырь слепым и свет для тех, кто 
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заблудился во тьме, что ты наставник глупцов и учитель 
невежд… тогда почему же ты, уча других, не научишь в первую 
очередь самого себя? Ты проповедуешь против воровства, 
а сам крадешь; ты порицаешь супружескую неверность, а 
сам изменяешь супруге?» (Рим. 2:19-22). Он говорил об этом 
людям не потому, что они ужасные грешники, а потому что он 
хотел, чтобы они увидели в своих сердцах возможности для 
воровства, лжи, измены и безнравственности. Павел говорит: 
«Разве всего этого нет в вашем сердце? Разве вы не видите, что 
все это у вас в костях?» Мы недостойны. Пока вы не увидите 
и не поймете, что нет праведного, нет ни одного, и что даже 
ваша праведность — это испачканная одежда, Жизнь Иисуса 
не будет бурлить в вас. 

И поскольку многие люди в этом мире не видят этого, у них 
много «утверждений» о том, что Павел имел в виду в 6-й и 8-й 
главах Послания к римлянам. У них есть «утверждения» по 
поводу этих мест Писания, но они никогда по настоящему не 
переживают их. Они говорят: «Я нахожу себя во Христе. Вы не 
должны ничего затрагивать в моей жизни. Во мне есть Жизнь 
Иисуса, Он обладает мной, а я — Им. Вы не можете касаться 
меня, я огнестойкий, потому что я — во Христе», и так далее. Но 
если посмотреть, вы видите, что их жизнь пуста и бесполезна, 
разорена грехом, эгоизмом, обмирщенностью и гордостью. 
Вы спрашиваете: «Как грех может цвести в их жизни, если 
они действительно нашли свою личность во Христе так, как 
говорится в 6-й и 8-й главах Послания к римлянам?» Дело в 
том, что они претендуют на вмененную праведность, силу и 
освящение Иисуса, но они бессильны! У них плотская, мирская 
и нелепая жизнь. Это омерзительно. Они слушают учение, но не 
живут Жизнью. 

Проблема в том, что они не начали с самого начала Послания 
к римлянам. Они не позволили Богу сорвать с них всю их 
гордость и достоинство. Поэтому Бог не может наполнить их 
Своим достоинством. Он не мог наполнить их Своей силой, 
потому что они все еще действуют своей силой. Мы должны 
начать с самого начала Послания к римлянам, чтобы понять 
силу 6-й, 7-й и 8-й глав Послания к римлянам. Мы должны 
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понять, насколько отчаянно мы нуждаемся, если мы хотим 
найти Божье царство в силе. 

Когда к вам приходят скорби, я хочу воодушевить вас: вера в 
Иисуса подразумевает определенное отношение. Несмотря на 
боль, отвержение, несправедливые обстоятельства, будь они от 
Бога или от человека (на первый взгляд от человека, на самом 
деле от Бога), не идите против рожна. Не сопротивляйтесь этим 
вещам, а обратите лицо с улыбкой к Богу — «Он убивает меня, но 
я буду надеяться!» Таково отношение Иова посреди конфликта, 
так вы позволяете своей вере очиститься как бы через огонь. Это 
дает устойчивость и толстокожесть. Это дает глубокое сердце и 
глубокую мудрость. Автор Послания к евреям сказал: «Вам уже 
пора быть учителями, но в вас нет мудрости». У них не было 
мудрости, потому что они не позволили Богу отчитать их, чтобы 
Он украсил их.
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«БОЖЕ, Я 
БЕЗНАДЕЖЕН!!»

Я собираюсь повторить это еще один раз, потому что вам важно 
это понять. «Блаженны нищие духом, ибо их есть царство». 
Только начав там, вы можете начать находить полноту Божьей 
Жизни внутри себя. И вот почему так мало людей когда-либо 
находят это! Так много людей полны банальности и клише, 
словами, концепциями и соперничеством. Но они умирают 
пустыми и в бедности, потому они не начали с начала, с нищеты 
в духе. Они никогда не сталкивались с пустотой и недостатком 
внутри себя. 

Начало Радостной Вести — это очень, очень плохие вести о том, 
кто мы есть и как отчаянно мы нуждаемся в Иисусе. Я скажу 
это простыми словами: вы не можете знать, кто вы во Христе, 
пока не узнаете, кто вы в сатане. Пока вы не справитесь с этим 
и не примите истину о том, кто вы в дьяволе — падший член 
человечества в никчемном обществе — у вас не будет истинной 
жизни. Мы абсолютно никчемны. Как бы ужасно это не звучало 
с точки зрения мира Дэйла Карнеги, который хочет, чтобы вы 
чувствовали себя хорошо, вам нужно столкнуться с фактами 
лицом к лицу. Сделайте это, пожалуйста. Лично вы, как бы вас 
ни звали, пожалуйста, признайте, как отчаянно вам нужен 
Иисус. Я не знаю, как еще можно сказать об этом. В вас нет 
ничего хорошего! Вам нужно признать это, если вы хотите пойти 
вперед и найти Жизнь Воскресения. Пожалуйста, признайте это. 
Пожалуйста, плачьте, рыдайте и стенайте. Если ваше сердце не 
может рыдать у Его ног, тогда вы еще не увидели плохой вести 
или Радостной Вести, потому что она ДОВЕДЕТ ВАС ДО СЛЕЗ. 
Каким бы не эмоциональным вы ни были, каким бы «взрослым 
мальчиком» вы ни были, как бы вы ни были уверены в себе, 
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полнота евангелия доведет вас до слез. Если вы по-настоящему 
увидите и поймете это всем своим сердцем, вы будете рыдать так, 
как не рыдали никогда. Цель не проливать слезы; цель каждого 
из нас — увидеть отчаянную природу падшего человечества. 

Павел постоянно говорил: «Загляните в свое сердце, парни. Вы 
тоже воры. Вы тоже гомосексуалисты. Вы тоже непослушны 
родителям.» Он приводит в 1-й главе длинный список хулителей, 
клеветников и сплетников. Но самоуверенные евреи говорят: 
«Ха! Я не такой. Я не убийца! Я не гомосексуалист! Ха, ко мне 
это неприменимо!» Эти евреи жили такой же праведной жизнью 
по десяти заповедям, что и мы, не так ли? Но Павел далее говорит 
во 2-й главе: «Я обращаюсь и к ВАМ ТОЖЕ!» Мне не важно 
соблюдаете вы десять заповедей или нет. Мне не важно учите ли 
вы всех десяти заповедям и всему о праведном Боге! Загляните в 
свое сердце и убедитесь, что вы тоже отчаянно нуждаетесь в 
Боге. Как язычники, которые изначально никогда не слышали о 
Законе, вы в таком же отчаянном положении, что и они. 

Пока вы не признаете это, вы не сможете обрести Иисуса и вы 
не сможете обрести Жизнь Воскресения. Пока семя не упадет на 
землю и не умрет, оно останется одно. Не имеет значения, сколько 
учений вы знаете обо всем этом. Вы должны встретиться со 
своим собственным сердцем. Вы должны встретить то, что 
исходит из ваших уст: ошибочные взгляды, которое вы пустили 
в свои мысли, все то, чему вы позволили нагноиться, то как вы 
судили людей и ситуации. Может быть, вы не ладите с людьми, 
и полагаете, что раз вы чувствуете себя пустыми, все остальные 
тоже должны быть пустыми. Вы чувствуете себя никчемными и 
безжизненными, поэтому вы считаете остальных людей такими 
же. Все остальные тоже тупицы. «Они просто притворяются, 
потому что я притворяюсь». «У них тоже, должно быть, ничего 
нет. Это не настоящее». Такова природа обмана. Вы должны 
понять это, встретиться с Богом и понять, что Кровь Иисуса 
и Дух Божий — это единственное, что может избавить вас. 
Иначе, ВЫ БЕЗНАДЕЖНЫ. Вы должны сказать Богу своими 
собственными устами эти слова: «БОЖЕ, Я БЕЗНАДЕЖЕН!!»
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ДЕЛО В ЧУДЕСАХ

В виду того, что уже было сказано, примите боль. В Царство входят 
многими скорбями. Вот как вы находите Божью Жизнь и Силу, а 
не просто кучу клише о Боге… кучу дешевого общения, которое 
ничего не значит и кучу шашлыков, в которых нет никакой силы. 
Путь к Божьей славе — нечто реальное, то, что освобождает и 
возвещает Год Господнего благоволения, дает зрение слепым и 
исцеляет хромых — состоит в том, чтобы встретиться с крестом. 
Встреча с крестом приводит грешников к спасению и многих 
сыновей к Славе и Полноте. Чтобы найти не только спасение, но 
также Славу и Полноту нужно отвергнуть свою жизнь, смирить 
себя перед Божьим наказанием и вознести свое сердце, голос и 
глаза к небесам, призывая Его имя. Это значит сидеть у Его ног, 
будучи совершенно никчемными. Омывать ноги Иисуса своими 
слезами и вытирать Его ноги своими волосами, делая себя ничем 
— ВОТ о каком смирении мы говорим. 

Давайте молиться друг о друге и просить о чудесах друг для 
друга. Меня не удовлетворит ничто меньшее, потому что, как нас 
учит Писание, Христианство именно об этом — о чудесах. «Вот, 
творю все новое» — происходит преображение, радикальное 
чудо измененных сердца, жизни, ума, перспективы, приоритетов 
и личности. Человека наполняет Сам Бог — Творец Вселенной, 
наполняющий небеса и землю, живущий внутри человека! Это 
надежда, обетование и наследие, которое Он приготовил для 
каждого из нас. Он полностью уничтожает старое и превращает 
каменное сердце в мягкое сердце. Бог желает сделать это, и это 
начинается с признания нашего истинного состояния — с исповеди 
— и позволения Богу задать нам трепку, чтобы Он мог наполнить 
нас. Позволить Ему искоренять, ломать, губить и рушить (Иер. 1), 
чтобы Он мог строить и насаждать. Таково Его сердце. 

Обратите лицо к Сыну Божьему
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Господь Иисус, Ты — креститель, не только Своим Духом, 
но также огнем. Мы благодарны, что Ты хочешь зажечь 
огонь, чтобы сжечь солому. Мы искренне благодарны тебе 
за то, что Ты крестишь огнем. Огонь причиняет боль, но 
мы благодарны. Теперь, Боже, мы молимся, чтобы Ты сжег 
солому в других, чтобы Ты поглотил пустоту и солому в 
наших собственных жизнях. Мы исповедуемся, мы признаемся 
во всем. Мы не полагаемся на свои прошлые достижения, 
образование, знания, ничто из этого не дает преимуществ. 
Все это сор в Твоих глазах. Мы признаем это. 

Отец, Ты обещал нам в Своих Святых Писаниях, что 
в Своем Сыне Иисусе Ты смог найти сердце и жизнь, 
готовые опустошиться перед Тобой и испытать чудесное 
преображение — чудо, подобное Красному морю и 
воскрешению мертвых. И мы верим, что Твой Сын Иисус 
— это «Да» на все Твои обетования, и мы говорим: «Да 
будет так, Аминь». Мы верим Тебе и доверяем Тебе, что 
если мы честны в том, что мы говорим перед Тобой, 
мы знаем, что Твое желание — совершить чудо и Ты 
СОВЕРШИШЬ чудо. 

Мы стоим перед тобой, объединенные общим доверием и 
верой в то, что Ты Победитель над силой и наказанием греха 
для нас. Как поется в песне, пусть Твоя «чудотворная Сила» 
омывает нас и очищает нас. Сожги солому крещением огня и 
наполни наши сердца и жизни крещением Своего Духа в Свое 
время и по своему. Покажи нам, что должно произойти. Мы 
доверяем Тебе, что Ты выведешь нас на пути праведности и 
пути мира, надежды и будущего для нас, если мы полностью 
доверимся Имени Твоего Сына. Ради Имени Иисуса и ради 
Него, Аминь, да будет так. 

Боже, все это простые семена. Пожалуйста, переделай нас. 
Нам нечего предложить Тебе. У нас нет дел, на которые мы 
можем надеяться и на которые мы можем положиться. 
Нам просто нужен Ты. Помоги нам.

Отец, мы просим, чтобы Ты вложил в нас Жизнь. Слова 
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накопились за годы, но мы просим Тебя вмешаться и коснуться 
нашего сердца и жизни. Наша вера в ТЕБЯ. Мы знаем, что 
нам нужно посеять семя, и мы сеем. Мы ложимся спать, и 
Ты порождаешь жизнь из опилок, хотя мы не знаем как. Мы 
полагаемся на Тебя в этом. 

Мы несем Радостную Весть нашим братьям и сестрам 
Твоим Духом. Это Радостная Весть для всего человечества, 
что Иисус Христос освобождает нас от силы греха и от 
наказания за грех — сила к избавлению. Мы просим Тебя явить 
эту силу, чтобы наша вера звучала и была слышима по всему 
миру. Есть и другое, за что мы можем быть известны — 
добрые и благие дела — но мы хотим быть известны главным 
образом нашей верой, которая звучит. 

Мы хотим, чтобы наша вера в ТЕБЯ была всем в нашей 
жизни. Мы хотим переживать послушание веры, которая 
приходит от знания Тебя и хождения с Тобой, мы хотим быть 
с Тобой и быть во всем как Ты. Мы безоговорочно полагаемся 
на Тебя, чтобы Твоя Сила работала в нашей жизни. Мы 
доверяем Тебе и хотим, чтобы наша вера звучала по всему 
миру, индивидуально и совокупно. Слава Твоему Имени. Мы 
хвалим Тебя, мы чтим Тебя и превозносим Тебя. 

Мы смиряемся перед глубиной Твоих богатств, величием Твоего 
Имени и перед Твоим планом для падшего человечества. Мы 
смиряемся перед всем, что Ты хочешь совершить и перед тем, 
чего, во-первых, Ты хочешь нас лишить, и чем, во-вторых, Ты 
хочешь нас наполнить. Пожалуйста, искореняй, ломай, губи и 
разрушай, чтобы Ты мог строить и насаждать. Мы отдаем 
все это в Твои руки и просим Тебя вмешаться в нашу жизнь. 
Мы любим Тебя насколько это могут наши неразумные, 
омраченные сердца. Пожалуйста, ИЗМЕНИ НАС и позволь 
нашей вере звучать. Продолжай молиться за нас, чтобы 
наша вера не ослабла и чтобы мы могли укреплять наших 
братьев в ответ на Твою доброту к нам. Аминь. 
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ИГРОВОЕ ПОЛЕ — 
РОВНОЕ 

«В чем же тогда преимущество быть иудеем, и есть ли польза в 
том, чтобы быть в числе обрезанных? Большое преимущество 
во всех отношениях. Прежде всего в том, что иудеям было 
доверено слово Божье» (Рим. 3:1, 2).

Разумеется, быть «сосудом для Божьего Слова» ценно тем, что 
Бог решает использовать вас как конверт, чтобы доставить весть 
другим людям. Но в этом единственная ценность, если ваше 
сердце не изменилось. Что в том, что вы стали сосудом для 
Божьего Слова? Это не значит, что вы соблюдаете Его заповеди! 
Это не значит, что Его Слово оказало какое-то значимое 
воздействие на вашу жизнь изнутри. Даже если ваш внешний 
человек соблюдает закон, ваш внутренний человек может по-
прежнему оставаться жалким.

«И если некоторые из них оказались неверны Богу, то разве их 
неверность может уничтожить Божью верность? Конечно 
нет! Хотя каждый человек лжив, но Бог верен…» (Рим. 3:3, 4а). 
Другими словами, Божье Слово остается истинным, что бы с ним 
не делали. «Как об этом и написано: Чтобы Ты был оправдан в 
Твоих словах и победил в суде Твоем. Но если наша неправедность 
яснее показывает праведность Божью, то значит ли это, что 
Бог несправедлив в Своем гневе на нас? (Я говорю по человеческому 
рассуждению.) Конечно нет. Если бы это было так, то как бы 
Бог мог судить мир? Но если моя ложь делает ярче истину 
Божью и, таким образом, умножает Его славу, то почему же 
я осуждаюсь, как грешник? Может, нам нужно начать делать 
зло, чтобы вышло добро (а клеветники говорят, что мы так и 
учим)? Такие люди заслуживают осуждения» (Рим. 3:4б-8). 
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Мы начинаем играть в эту игру: «Бог праведен, а я нет. Я 
просто «грешник, спасенный благодатью», поэтому я буду 
и дальше грешить, чтобы изобиловала благодать. Благодаря 
этому Бог будет выглядеть лучше, потому что Он спас такого 
темного и испорченного человека, как я». Если вы хотите 
играть в эту игру и хотите продолжать грешить, то вы очевидно 
заслуживаете осуждения!

Но Бог хочет для нас другого! Своей добротой и терпением 
Он обращает нас к покаянию, а не к похвальбе своим грехом. 
Природа Божьего Духа в нас такова, что мы не можем 
продолжать грешить, а если продолжаем, наше осуждение 
заслужено. 1 Ин. 3 доказывает это: «Всякий рожденный от 
Бога не любит грех, потому что в нем заложено Божье семя. 
Он не может жить греховной жизнью, потому что рожден от 
Бога» (1 Ин. 3:9). Если Дух действительно живет в вас, если 
вы действительно приняли Благую Весть, тогда вы не будете 
продолжать грешить. Если вы можете и дальше грешить, заново 
распиная Иисуса и даже хвалясь своим грехом «О, просто 
запишите это на счет Иисуса», то ваше осуждение заслужено. 
У вас нет Духа, если вы настолько бесчувственны к своему 
собственному греху. Если это не сокрушает ваше сердце, тогда 
у вас вообще нет Духа. Вам нужна Радостная Весть, Радостная 
Весть, которая учит нас говорить «НЕТ!» безбожию, как Павел 
сказал Титу (Тит. 2:12). 

Свидетельством Божьей благодати, Его прощения и Его 
любви, свидетельством того, что Его Дух живет в нас, 
является наше желание сказать «нет» безбожию! Мы 
хотим отвернуться от греха и мы ненавидим все свои дела, 
противные Божьей праведности (Рим. 7, Тит 2). Мы не хотим 
поступать так. Мы не пытаемся оправдаться. Павел говорит, что 
мы следуем не тому завету, если пытаемся оправдать свой грех, 
опираясь на какую-то вмененную праведность. В таком случае 
у нас вообще нет Его Духа. (Только когда мы признаем, что у 
нас есть грех, кровь Иисуса постоянно очищает нас от всякого 
греха, 1 Ин. 1). Если мы относимся к этому так, будто мы не 
так уж и промахнулись и это не наша проблема, а Иисуса, то 
тогда у нас нет никакого осознания своего греха. Если мы не 
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признаем грех, опираясь на свое богословие (а может у нас даже 
нет богословия, мы просто отмахиваемся от него из-за своей 
сожженной совести), тогда существует большая вероятность, 
что мы вообще не ходим в Новом Завете и в прощении грехов. 
Дух Божий учит нас говорить «нет!» неправедности. Он учит 
нас отвращаться от греха. Мы чувствуем это в своем сердце и 
в своих костях. В нас есть что-то, что говорит: «Нет! Я не хочу 
так жить. Я не свинья. Я не хочу жить в свинарнике как блудный 
сын. Я не свинья, а сын. Я должен выбраться из этой грязи». Вот 
вопль Божьего Духа в нас, когда мы в грехе. 

«Так что же? В лучшем ли мы положении, чем другие? Вовсе 
нет!» (Рим. 3:9а). Есть ли такое выражение в вашем словарном 
запасе? «ВОВСЕ НЕТ». Лучше ли вы других? Вовсе нет. Если 
этой фразы нет в вашем словарном запасе, вы не понимаете 
Благую Весть. Лучше ли мы? Вовсе нет. 

«Мы уже говорили о том, что как иудеи, так и язычники — все 
оказались под властью греха» (Рим. 3:9б). Итак, вы иудей? У 
вас был закон, но вы не соблюдали его в своем сердце. Вы были 
бессильны соблюдать его. Итак, вы язычник? Бог явил Свою 
волю и вам тоже, даже без закона. И иудей, и язычник одинаково 
находятся под властью греха. Мы уравняли игровое поле, парни! 
Вы все одинаковы. Без Иисуса, вы все одинаковы. Лучше ли мы? 
Вовсе нет. 

«Написано: Нет ни одного праведного, ни одного! Никто не 
понимает и никто не ищет Бога. Все отвернулись и стали 
негодны, нет ни одного, кто делал бы добро, нет ни одного. 
Гортань их — открытая могила, и с их языков сходит ложь. 
У них на губах яд гадюки. Уста их полны проклятий и горечи. 
Их ноги быстры на пролитие крови, опустошением и горем 
отмечен их путь, им неизвестен путь к миру. Нет Божьего 
страха у них в глазах» (Рим. 3:10-18). Вы исключение из этого? 
Неужели вы думаете, что вы делаете добро и у вас есть какие-то 
заслуги или достоинство в самих себе? Вы думаете, что вы не 
так уж плохи? Я бы не начинал с этого на вашем месте! У вас 
никогда не будет Иисуса, если вы так думаете. 
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«Но мы знаем, что сказанное в Законе, сказано для тех, кто 
находится под Законом, а значит, абсолютно никто не имеет 
извинения, и весь мир становится виновным перед Богом. Никто 
не будет оправдан перед Ним соблюдением Закона. Закон лишь 
дает нам знать, что такое грех» (Рим. 3:19-20). Все Божьи 
законы нужны только для того, чтобы мы увидели, как сильно нам 
нужен Иисус. В этом заключается его мысль здесь. Эти законы 
даны не для того, чтобы мы хорошо думали о себе! Вы можете 
подумать: «У нас есть закон. Мы соблюдаем заповеди. Мы 
знаем, что такое «церковь». Мы знаем, что такое ученичество. 
Мы знаем, чего ожидает Бог». Истина в том, что если бы вы 
действительно знали, о чем все это, вы бы отчаянно захотели 
жизни Иисуса. Если бы вы действительно понимали это и 
верили этому своим сердцем, вы бы осознали, в каких серьезных 
неприятностях вы находитесь. Разумеется, подобно богатому 
молодому правителю, вы думаете, чтобы соблюли несколько 
заповедей. Вам кажется, что вы замечательны со «времени 
своей юности». Но в своем сердце цепляетесь ли вы, подобно 
молодому правителю, за одну вещь (или за две, три или четыре) 
и отказываетесь отпустить ее? Если вы отказались отпустить ее, 
вы не можете обрести Иисуса, как и богатый молодой правитель 
не смог обрести Иисуса. 

Вы никогда не обретете Иисуса, если вы не откажетесь от 
своего «права» иметь мнения о людях и вещах; или если вы 
не откажетесь от своего «права» резко возражать, когда кто-то 
несет свет в вашу жизнь; или если вы откажетесь принять власть 
в своей жизни, из какого бы источника она ни пришла. Если вы 
защищаете свои права и держитесь за них, тогда вы не можете 
обрести Иисуса. Закон Божий заповедует, что любой из этих 
проступков делает вас неправедными перед Ним — достаточно 
одного проступка. Подобно богатому молодому правителю, не 
нужно, чтобы это было тридцать восемь проступков. «Одного 
тебе не хватает» — этого достаточно, чтобы сделать вас 
негодными в Божьих глазах. 

Если вы честны по отношению к тому, что говорит Бог и чего 
Он требует от вас, если вы открыто посмотрите в зеркало хотя 
бы на одну секунду и будете судить себя по Божьему Слову, 
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а не судить других, вы узнаете, как невероятно сильно вы 
нуждаетесь. Слово Божье — это Стандарт. Иисус сказал, что 
именно оно будет судить ВАС в последний день (Ин. 12:48). 
Он сказал: «Я пришел не судить мир, а спасти его. Мое Слово 
будет судить вас». Если вы позволите Слову судить вас, у вас 
БОЛЬШИЕ проблемы, КУЧА проблем! Подумайте об этом. 
Если вы позволите Слову судить вас, у вас большие проблемы! 
Закон был дан, чтобы мы осознали грех. Если вы не прочитаете 
Рим. 1, 2 и 3 и не увидите, что эти слова обращены к вам, вы 
не готовы к Благой Вести. Вам нужно осознать грех в своих 
собственных костях и увидеть, как отчаянно вы нуждаетесь 
в избавлении, в избавлении, которого вы не можете добиться 
сами и жизнь, которую вы не можете даровать себе тем, что вы 
говорите и делаете. Это должно прийти от Бога, а не «от крови, 
не от желаний или намерений человека», это должно родиться 
от Бога (Ин. 1:13). Пока вы не поймете этого, вы не найдете 
Истинного и Живого Бога, Бога Израиля, Бога Авраама, Исаака 
и Иакова. Вы не найдете Его жизни, вы найдете только вид 
благочестия, лишенного силы (2 Тим. 3:5). Вы будете жалкими. 
Вы останетесь одни. Вы должны сами узнать, кто вы на самом 
деле. Никто не сделает этого за вас. 

Я делаю на этом акцент, потому что я хочу, чтобы у вас была 
Божья Жизнь. И вы не можете иметь Божьей Жизни, не увидев 
Его в зеркале, без гордости, без самооправдания, не сравнивая 
себя с другими и не полагаясь на свои добрые дела и заслуги. У 
вас не может быть Божьей Жизни, пока вы не очиститесь. Нет 
делающего праведное, нет ни одного. Ни я, ни вы… никто не 
творит добра. 

Придете ли вы с этим к Богу как можно скорее? Сделаете ли вы 
это сами? Не думайте, что это какое-то учение, которое можно 
вложить вам в голову. Не обращайтесь к другим и не говорите: 
«О, да, я понял. Я услышал. Первые три главы Послания 
к римлянам, я понял их. Вам лучше самим позволить Богу 
отчитать вас!» Пожалуйста, не делайте этого! Я говорю, чтобы 
ВЫ встретились с Богом и признали перед Ним со слезами на 
глазах вашу полную, абсолютную негодность, даже в том, чтобы 
сделать вдох или добиться хоть немного спокойствия, не говоря 
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уже о том, чтобы отправиться на небеса. «Боже, я заслуживаю ад. 
Каждая клеточка моего существа осуждает меня, я заслуживаю 
ада. Я ЗАСЛУЖИВАЮ АДА!» Пока вы не признаете этого, 
остается мало надежды, что вы обретете Жизнь Иисуса. 

Вот почему Павел отчитывает своих друзей и выравнивает 
игровую площадку. Он говорит, что религия не спасет вас. Он ясно 
говорит иудеям: «Да, язычникам отчаянно была нужна религия, 
как вам казалось. Но посмотрите на себя! У вас была религия, а 
ничего хорошего из этого не вышло». Игровая площадка ровная. 
Никто не будет объявлен праведным в Божьих глазах, соблюдая 
внешние правила. Благодаря нашей неспособности соблюдать 
внешние правила, и из-за отсутствия внутренней жизни и 
праведности, мы осознаем грех (Рим. 3:20). 
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ВИНОВЕН ПО ВСЕМ 
ПУНКТАМ

«Но сейчас, независимо от Закона, Бог открывает людям ту 
праведность, о которой свидетельствуют Закон и Пророки. 
Праведность от Бога дается через веру всем, кто верит в 
Иисуса Христа» (Рим. 3:21-22).

«Но сейчас…» Павел подошел к поворотному моменту: «Но 
сейчас, Бог открывает праведность», о которой свидетельствуют 
закон и пророки, независимо от того, что мы говорим или 
делаем. Если вы читали об этом в Ветхом Завете, сейчас время 
поверить в это! Праведность приходит через полную зависимость 
от Иисуса Христа, полную веру в Него и полное доверие Ему ко 
всем, кто верит — ко всем, кто возложил всю свою надежду на 
Иисуса и Его праведность в своей повседневной жизни, а также 
ради своего начального спасения. Нет праведного ни одного, нет 
делающего добро. Нет никого, кто был бы на что-то способен. 
Без Него, мы не можем ничего. Но теперь появилась праведность 
вне внешних правил, доступная благодаря полной зависимости 
от Иисуса Христа. Отец любит не меня, а Сына! Мне лучше 
скрыть свою жизнь в Нем! Отец любит Сына. 

Отец любит Сына! Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Своего 
единородного Сына, чтобы всякий верующий в Него не погиб, 
но имел вечную жизнь. Если мы полностью доверимся Иисусу, 
потому что Отец любит Сына, тогда Отец искупит нас. Он 
выкупит тех, кто полностью и всецело доверяется Сыну Божьему 
в любой мере праведности, которая у него была или когда-либо 
будет. Это ключ для многих из нас, кто действует, опираясь на 
внешние правила и полагается на свое «знание истины». Мы 
зависели от этого знания как своей праведности, а не от одного 
Иисуса. Но единственный мир, который дарует Бог, приходит, 
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когда мы доверяем Сыну и скрываем свою жизнь в Нем. 

«…потому что нет различия. Ведь все согрешили, и все 
лишились славы Божьей, и все получают оправдание даром, по 
благодати через искупление, совершенное Иисусом Христом» 
(Рим. 3:22б-24а). «Оправдание даром» — что это значит? 
Значит ли это, что я невиновен? Нет! Это означает, что наказание 
было понесено. Вам нужно понять, что это значит в вашем 
повседневном ежедневном хождении с Богом. Оправдание дается 
бесплатно по вере в Иисуса и это означает, что правосудие было 
исполнено — кто-то должен был умереть и это должны были 
быть вы, но Иисус умер вместо вас. Он уплатил за ваш грех. Это 
не значит, что вы невиновны. На самом деле, вы виновны. 

Предположим я оказался в суде за преступление, которого я не 
совершил. Я могу провести остаток жизни, говоря: «Не виновен! 
Не виновен!» Но факт таков, что я совершил преступление и я 
виновен. И чтобы Иисус заплатил цену вечной смерти за мой 
грех, важно, чтобы я признал: «Виновен по всем пунктам». Вам 
нужно начать с этого. Испорчены? Да. Нечестивы превыше 
всего? Да. Непостижимо пусты? Это я! Мертвый по грехам и 
преступлениям? Да. Виновен по всем пунктам. Я принимаю 
обвинение беспрекословно и признаю свою вину перед Святым 
и Праведным Богом. Только тогда дается оправдание по вере в 
Иисусе. Оправдание не значит, что мы невиновны. Оно означает, 
что цена была уплачена; справедливость восторжествовала. 
Смертный приговор был исполнен. «Виновен по всем пунктам. 
Я заслуживаю ада.» Я обращаюсь к Богу и говорю от сердца: «Я 
заслуживаю ада, Боже! Я нечестив. У меня нет святости. Мои 
уста — открытая могила. Во мне нет ничего хорошего. Виновен 
по всем пунктам. Пошли меня в ад.» 

Только когда мы встретим свой грех, мы можем встретить 
своего Искупителя. Только когда, подобно Иоанну, мы падаем 
ниц как мертвые, Иисус кладет руку на наше плечо и говорит: 
«Я умер за тебя. Вот я жив за тебя. Как первый Адам принес 
тебе грех и смерть, так тем более Я приношу тебе Жизнь и Силу 
Воскресения. Как он принес тебе наказание за грех, тем более Я 
приношу тебе свободу от смертного приговора. Как он подчинил 
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тебя рабству греха, пока ты не был сокрушен его болью, тем 
более Я приношу тебе свободу от уз рабства. Я приношу тебе 
обильную жизнь, которая поистине свободна. Я вкладываю 
в тебя Свою жизнь, чтобы ты жил силой воскресения, силой 
нерушимой жизни».

Когда мы сталкиваемся с фактом, что мы все согрешили и 
лишены славы Божьей, мы можем понять оправдание во Христе. 
Мы бесплатно оправданы Его благодатью, Его подарком. Мы 
не невиновны, а «виновны по всем пунктам». Мы обращаемся 
к Иисусу и смиренно позволяем Ему омыть нас, и очистить 
нас, и умереть за нас. Зачем кому-то умирать за нас, если мы 
невиновны? Остается ли в наших сердцах гордость? Разве мы 
еще не нищие духом? Если мы не видим, что мы виновны, нам 
не нужно, чтобы за нас умирали. Нет необходимости в смертном 
приговоре? Если вы не столкнетесь с проклятием и смертным 
приговором, тогда нет необходимости в том, чтобы Иисус 
принял за нас наш смертный приговор как дар для нас. Он не 
предлагает его тем, кто не обратится к Нему, столкнувшись со 
своей собственной греховностью. Пожалуйста, я умоляю вас 
пропустить это в свое сердце. 

«Бог дал Его как жертву искупления верой в Его кровь». Он 
— наша искупительная жертва верой в Его кровь, полной 
зависимостью от Его крови. «Бог пожелал проявить Свою 
справедливость, простив грехи, совершенные в прежние века. 
Он долго терпел, чтобы сейчас, в наше время, показать Свою 
праведность. Он Сам праведен и оправдывает того, кто 
верит в Иисуса» (Рим. 3:25-26). Почему Иисусу пришлось 
умереть? Потому что смерть была единственным, что могло 
совершить справедливость. Это должны были быть мы, мы 
ЗАСЛУЖИВАЛИ смерти. Смертный приговор неизбежен, 
потому что справедливость требовала, чтобы кто-то умер. Бог 
не закрыл глаза на наш грех, но вместо этого Он оправдал нас, 
позволив Агнцу Божьему взять на себя грехи мира. 

«Итак, что же с нашей похвальбой?» Вам теперь ясно? Чем 
хвалиться, хвастуны? Мы чем-то лучше? О, нет! Определенно 
нет! Что же с нашей похвальбой, о мудрые христианские 
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воины? «Она исключена. Каким законом? Законом дел? 
(Совершением добрых «христианских» дел?) Нет, законом 
веры. Мы утверждаем, что человек получает оправдание верой 
независимо от соблюдения Закона (внешних правил). Разве Бог 
является только Богом иудеев? Разве Он не Бог и язычников? 
Конечно же, и язычников, потому что есть только один Бог, 
Который оправдает обрезанных по их вере и необрезанных тоже 
через веру. НО это вовсе не значит, что мы верой устраняем 
Закон, наоборот, мы утверждаем его» (Рим. 3:27-31).
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ПО СЛЕДАМ АВРААМА

«Что мы можем сказать о нашем предке по плоти Аврааме, 
что же он приобрел? Если бы Авраам получил оправдание по 
делам, то ему было бы чем хвалиться, но только не перед Богом. 
Ведь, что говорит Писание? «Авраам поверил Богу, и это было 
вменено ему в праведность». Плата работнику — это не дар, а 
как положенное вознаграждение. Тому же, кто не полагается на 
дела, но верит Богу, оправдывающему нечестивого, в праведность 
вменяется сама его вера. Давид утверждает то же самое, 
говоря о благословении, получаемом человеком, которому Бог 
вменяет праведность независимо от его дел: «Благословенны 
те, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты! Благословен 
тот, кому Бог не вменит греха». (Рим. 4:1-8). 

«Благословен тот, кому Бог не вменит греха». Если мы примем 
этот выговор и придем к Нему нищими духом, тогда наши грехи 
— благодаря жизни Иисуса, смерти Иисуса и воскресению 
Иисуса — не вменяются нам, несмотря ни на что. В изобилии 
и недостатке, в хорошие времена и плохие, наши грехи не 
вменяются нам, если мы действительно живем верой в Иисуса. 

«Относится ли это благословение только к обрезанным или 
также и к необрезанным? Мы говорили о том, что Аврааму вера 
была вменена в праведность. Когда она была вменена ему? До 
обрезания или после? Не после, а до обрезания!» (Рим. 4:9,10). 
Привело ли Авраама к праведности перед Богом его обрезание, 
его послушание Богу? Когда ему была «вменена праведность»? 
Это было не после того как он получил знак обрезания, а до 
того. Так что, гордый еврей, пойми: оправдание Авраама не 
основывалось на его добрых делах. Его обрезание не сделало его 
израильтянином и не оправдало его. Он был оправдан до того, 
как был обрезан. «Знак обрезания он получил уже потом, как 
подтверждение того, что был праведен по вере, когда еще был 
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необрезанным. Таким образом он стал отцом всех верующих, 
которые не были обрезаны, чтобы и им тоже была вменена 
праведность» (Рим. 4:11). 

Жить безгрешной жизнью, соблюдать десять заповедей и закон 
Моисея с его системой жертвоприношений — это никого не 
оправдывало. Нас всегда оправдывала и всегда будет оправдывать 
наша вера, обрезанные мы или необрезанные; в законе мы или 
вне закона; делаем ли мы добрые дела или плохие дела. Я даже 
зайду настолько далеко, что скажу… есть у вас святость или нет 
святости. Истинными израильтянами нас делает наша вера. 

«Он также является отцом всех обрезанных, не только 
прошедших обряд обрезания, но и идущих путем веры, которую 
имел наш отец Авраам еще до обрезания» (Рим. 4:12). Идти по 
следам нашего отца Авраама — это верить в Того, кого послал 
Отец! Он единственная надежда на избавление от наказания за 
грех и наша единственная надежда на свободу от силы греха. 
Вы должны ухватиться за это! Вы должны жадно ухватиться за 
этот факт, если вы хотите понять Божье прощение и научиться 
«возлюбить много, потому что вам прощено много». Если вы 
хотите найти Силу Воскресения, вы должны понять гниющую 
смерть в своем сердце. Вы должны понять крайнее нечестие 
плотской силы, силы ума, силы способности убеждать, силы 
упорного труда и силы воли, силы гения и силы очарования и 
красивой внешности. Ничто из этого мусора никогда не оправдает 
вас перед Богом и не приведет вас в место плодоношения во 
славу Отца. Вы верите этому? Вы должны поверить в это. Если 
вы хотите найти ту же самую освобождающую силу, и жизнь, 
и оправдание нашего отца Авраама, тогда вы должны идти 
стопами веры нашего отца Авраама. Только тогда мы станем 
друзьями Бога. 

«Ведь не через Закон Авраам и его потомки получили обещание, 
что им будет отдан в наследство мир, а потому, что они были 
праведны по вере. Если бы наследниками Авраама были те, кто 
возлагает свои надежды на исполнение Закона, то вера была 
бы напрасной и само обещание было бы бездейственно. Ведь 
нарушение Закона вызывает гнев, но где нет Закона, там нет 
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и преступления. Итак, вера нужна для того, чтобы обещание 
было по благодати, и чтобы оно было действительно для всех 
потомков Авраама: не только для тех, кто возлагает свои 
надежды на исполнение Закона, но и для тех, у кого есть вера, 
подобная вере Авраама. Он отец всех нас» (Рим. 4:13-16). 

Мы становимся «наследниками мира» верой, всецело полагаясь 
на Бога, Его Слово и Его Сына. Царствование в жизни приходит, 
когда мы верим Богу в том, что касается нашей неправедности 
и исключительного достоинства Сына Божьего как нашей 
единственной надежды. Он не только наша надежда, но и 
исполнение всех Божьих требований и единственная причина 
для уверенности. Благодаря этому мы не пищим, мы хвалимся 
праведностью Божьей через веру в Иисуса Христа. Все это 
гарантировано всем потомкам Авраама. А кто такие потомки 
Авраама, если не те, кто имеет веру Авраама!

«Как и написано: «Я сделал тебя отцом множества народов». 
Он наш отец перед Богом, Которому он поверил, — перед 
Богом, оживляющим мертвых и говорящим о том, чего еще 
нет, как будто оно уже есть. Ведь когда не оставалось никакой 
надежды, Авраам все-таки поверил с надеждой…» (Рим. 4:17, 
18). Обратите внимание на ВЕРУ Авраама! Это отношение перед 
лицом разочарования или перед лицом бесплодного чрева. Это 
отношение перед лицом неудач с детьми, в отношениях или в 
бизнесе. Это отношение веры, проявляемое вновь, вновь и вновь, 
перед лицом отчаяния, отвержения и греха в вашей жизни, греха, 
который вы полностью признали. Вы сказали: «Я виновен, о Боже. 
Я противился этому человеку, когда он принес мне Твое Слово. 
Я отверг его из-за своей самоуверенности. Я был высокомерен, 
я огрызался и обвинял. Я не смирился перед Тобой. Виновен по 
всем пунктам, Боже. Я заслуживаю смерти». 

Мы не только сталкиваемся с фактами своего греха и обращаемся 
к Богу, смиряясь и простираемся перед Ним, признавая свою вину, 
но мы также приходим к Иисусу как единственному исполнению 
всей праведности. Несмотря на одну неудачу за другой, мы 
продолжаем возвращаться к Нему. Несмотря на поражение, 
отвержение, отчаяние, разочарование, уныние, мы все равно 
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обращаемся к Богу. Мы обращаемся к Нему всем сердцем и 
принимаем Его Слово, которым Он называет несуществующее 
как существующее. С такой верой и обращенным к Богу сердцем, 
мы обращаемся к Богу за прощением греха и за искуплением от 
падшей и неудачной жизни. 

«Когда не оставалось никакой надежды, Авраам все-таки 
поверил с надеждой, поэтому он и стал отцом многих народов, 
как и было сказано: «Таким будет твое семя»….»

Мы тоже, как и Авраам, можем верить, когда не остается никакой 
надежды, не ослабевая в своей вере. Со смелостью и смирением 
мы отчаиваемся в своем грехе, но при этом имеем глубокую 
уверенность в своей надежде на Иисуса. Мы обращаемся 
к Богу, уверенные в том, что Он вписал Свое Сердце и Свою 
Побеждающую Жизнь в наш генетический код. Он стал нашей 
жизнью, а мы сокрыли свою жизнь в Нем. Не ослабевая в своей 
вере, мы признаем, что наше тело уже омертвело. Мы признаем 
факты. Мы не можем сделать ничего достойного. Вот как обстоят 
дела, и это нормально. Мы не спорим об этом.

«Его вера не ослабела, хотя он понимал, что его тело почти 
омертвело, ведь ему было около ста лет, и Сарра была слишком 
стара, чтобы иметь детей. Его вера в обещания Божьи не 
поколебалась, наоборот, он был тверд в вере и славил Бога» 
(Рим. 4:19-20). Несмотря на свои неудачи, несмотря на свою 
глупость, несмотря на свою слабость, несмотря на смерть в его 
внутреннем человеке, он стал тверд в своей вере и славил Бога! 
Подобно Иову, он бы поклонником. «Он убивает меня, но я буду 
надеяться на Него». Несмотря ни на что, он был поклонником! У 
него не было проблемы с отношением и он не держал обиды. Он 
не судил и не жаловался на свои обстоятельства. Он не жаловался 
ни Богу, ни людям, ни себе. Вместо этого он славил Бога и 
поклонялся Богу. Он стал тверд во внутреннем человеке, потому 
что он обратил свое лицо к Богу и призвал Имя Господа. У него 
было такое сердце! Он не действовал по горизонтали, смотря 
только на видимый мир. У него по словам Петра была «совесть 
ради Бога». Он не имел дела с обстоятельствами, религией, 
добрыми делами и сравнениями. У него была улыбка, блеск в 
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глазах, сердце, обращенное к Богу, и он видел величественное 
облако. Он видел, что все творение взывает к Божьей Славе! 
Он даже видел, как камни на обочине разражались хвалой! Его 
сердце было чутким к Богу, сотворившему небеса и землю. 

Что же тогда можно сказать о моих «старых добрых 
обстоятельствах»? Они не так уж плохи, не так ли? Авраам 
«твердо верил, что у Бога есть сила осуществить то, что 
Он обещал» (Рим. 4:21). Не поколебавшись, с твердой верой, 
славя Бога! С твердой верой. Его вера в обещания Божьи не 
поколебалась, он твердо верил, славя Бога. Спросите меня 
в любое время, что из этого выйдет, из этого ужаса, который 
происходит со мной. Я не отступлю, как погибающий! Я твердо 
верю, несмотря на все свидетельства обратного, несмотря на всю 
историю, которая доказывает, как плохо все будет. Твердо верю. 
Такова вера Авраама, вера, которая оправдывает нас даром, 
несмотря на наши неудачи и обстоятельства. Твердая вера в то, 
что у Бога есть сила исполнить то, что Он обещал!

«И это «было вменено ему в праведность». Слова «вменено ему» 
относятся не только к одному Аврааму, они относятся и к нам. 
Вменено будет и нам, потому что верим в Того, Кто воскресил 
из мертвых нашего Господа Иисуса, Который из-за наших грехов 
был предан смерти и воскрес для нашего оправдания» (Рим. 
4:22-25). И для нашего посвящения. Другими словами, Иисус 
не только убирает наказание за грех, но полностью уничтожает 
силу греха в нашей жизни. 
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УКРЕПИ СВОИХ БРАТЬЕВ

Сатана хочет просеять всех нас как пшеницу. Он хочет обмолотить 
нас, потрясти нас и убить нас. Но Иисус говорит: «Я молился о 
тебе, чтобы ты не потерял веру. И ты сам, когда обратишься 
ко Мне, укрепи своих братьев». Это слова, произнесенные от 
Божьего Престола. Сатана хочет просеять каждого из нас как 
пшеницу — жестокие слова! Однако Сын Божий, посаженный 
по Правую Руку от Бога, который живет, чтобы ходатайствовать, 
говорит: «Я молился о тебе, чтобы ты не потерял веру». И 
когда ты пройдешь через это, считай, что это не только для тебя, 
но и для других. Когда просеивание закончится, «укрепи своих 
братьев». Люби их, как Я полюбил их. Когда тебя просеяли, 
обмололи, отбили и ветер подул и рассеял тебя по четырем 
сторонам света… когда ты обратишься, укрепи своих братьев. Я 
молился за тебя, чтобы ты не потерял веру. 

Павел написал коринфянам: «У нас есть ум Христов. Мы 
духовные, а вы плотские». В жизни коринфян не было видно, 
что у них был ум Христов и что они жили Духом Божьим. Они 
были плотскими и неразумными. Они даже не могли понять 
многое из того, что он говорил. Как он это выразил: «Я должен 
кормить вас молоком, вы еще младенцы». Когда он писал 
галатам, он сказал то же самое: «Я распят со Христом, и уже 
не я живу, я живу верой в Сына Божьего». Далее, он говорит: 
«Я в муках рождения, пока Христос не образуется и в вас». Он 
не сказал, что они были распяты со Христом, он сказал, что он 
был распят. «Я мертв для мира, а мир для меня. У вас есть то же 
самое наследие, и я в муках рождения, пока вы не начнете жить 
им, пока это не проявится в вашей жизни». 

Вам, может, нужно пристально посмотреть в зеркало, и упасть 
ниц, пока полный смысл всего этого повлияет на вашу жизнь. «Я 
распят со Христом, уже не я живу. Я живу верой в Сына Божьего». 
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Павел мог сказать это о себе, но он хотел видеть, что Христос 
образовался в них тоже, потому что это их законное наследие. 
Они не должны были оставаться младенцами, носимые всяким 
ветром, а должны были жить праведно в вере, силе и жизни, 
твердо веря, славя Бога во всех обстоятельствах. Это не было их 
опытом, но это было их наследием. 

Переживаете ли вы это сейчас или нет, позвольте своему сердцу 
вскипеть: «Боже, помоги мне узнать, что значит быть распятым 
со Христом и больше не жить. Мне тошно от себя! Я хочу, чтобы 
Ты жил во мне». Взывайте к Нему, и живите силой веры Сына 
Божьего — воскресшей, полной, свободной, обильной жизнью. 
«Я пришел, чтобы дать вам жизнь — в ИЗБЫТКЕ!» Таково 
сердечное желание Иисуса для овец в Его загоне. 

Сатана хочет просеять вас как пшеницу, но Иисус сказал: «Я 
молился за вас». Иисус говорит вам прямо сейчас: «Я молюсь, 
чтобы вы не потеряли веру и чтобы, когда вы обратитесь, вы 
укрепили своих братьев». Знаете, почему Павел так упорно 
трудился, упорнее чем остальные? Он свободно делал это, 
потому что вера и благодать были очень реальны для него. 
Это не оправдание делами. Мы не делаем добрые дела, чтобы 
заслужить что-то у Бога. Труд, который упорней, чем труд 
остальных, приходит благодаря тому, что мы наконец видим 
Бога и позволяем Богу проявлять Свою силу, Свою веру и Свою 
благодать через нас. Как сказал Иаков, человек, который не 
работает упорно и не являет жизнь и благодать, чья жизнь не 
отмечена очевидной силой Духа в служении братьям — этот 
человек не пережил истинной веры. Это не оправдание делами, а 
присоединение к делам служения, которые Бог предназначил нам 
исполнять. До того как Он создал время, Он приготовил каждому 
из нас играть роль в Своей симфонии. Способность играть свою 
роль связана с тем фактом, что мы спасены благодатью и верой, и 
ничто из этого не исходит от нас. Это все нарастает и выливается 
в симфонию Божьей работы, совершаемой на планете Земля. 

«Я молился, чтобы ты не потерял веру. И когда ты, наконец, 
обратишься к истинной вере, укрепи своих братьев». Не 
соглашайтесь ни на что меньшее, чем вера, о которой мы говорим. 



ЧАСТЬ 4 : СЛЕДЫ АВРААМА 93

Твердо верьте и славьте Бога без ВСЯКОГО высокомерия и 
ВСЯКОГО осуждения, обращаясь к Богу, смиряясь без гордости, 
ничего не защищая. Когда вы, наконец, встретите Бога и не 
потеряете веру посреди смуты, кризиса, разочарования и даже 
вашего греха, когда вы обратитесь, повернитесь и укрепите 
своих братьев. 

Отведите немного времени и помолитесь по-настоящему за 
людей. Молитесь за своих братьев и сестер, за своих детей и 
за людей во всем городе и по всему миру, кто носит Его имя. 
Молитесь, чтобы их вера звенела по всему миру. Молитесь за 
тех, кто претендует быть Божьим народом, чтобы у них была 
истинная вера в Сына Божьего. Молитесь, чтобы их жизнь 
являла силу Христа, живущего через них, чтобы не только их 
слова, их доктрина, но чтобы их жизнь являла Божью силу. Если 
их жизнь не отражает Бога, тогда они не живут в благодати и 
вере. Мне не важно, о чем говорит их доктрина, они не обрели 
Иисуса. Потому что, если бы они Его обрели, тогда в результате 
они принесли бы много плода во славу Отца. Пребывание в Нем 
всегда приносит плод, наполняя мир и умножая в нем Божью 
Жизнь. Пожалуйста, помолитесь за своих братьев прямо сейчас. 

Когда Он вернется на землю, НАЙДЕТ ЛИ ОН ВЕРУ? Молитесь 
страстно, чтобы Он нашел веру. Посвятите себя своим братьям и 
сестрам по всему миру. 



ТРИУМФАЛЬНАЯ ВЕРА94



ЧАСТЬ 4 : СЛЕДЫ АВРААМА 95

ПУСТЬ УСПОКОИТСЯ 
ВАШЕ СЕРДЦЕ

Уделите время и успокойте свое сердце. Возможно, ваш ум 
блуждает от одной мысли к другой, но просто попросите Бога 
успокоить ваше сердце перед Ним. Обратите к Нему свое лицо 
и подумайте немного о том, что вы помните (и немного о том, 
чего вы не помните :)) Вознесите к Нему свое сердце. Давид 
был человеком по Божьему сердцу, потому что он уделял время, 
чтобы посмотреть на облака и найти Бога. Поэтому успокойте 
свое сердце и пусть укоренятся эти семена. Просто попросите 
Его коснуться вас и помочь вам. 

Не отключайтесь, не зависайте и не думайте только о внешнем. 
Не думайте о том, что делают другие люди вокруг вас, и что вы 
думаете о том или другом человеке. Может быть, вы не согласны с 
какими-то словами. Не зацикливайтесь на том, что вы понимаете 
или чего вы не понимаете. Не позволяйте своему разуму, сердцу 
и плоти состязаться. Все это убьет вас. Созерцайте Бога в духе 
мира и умоляйте Его коснуться вашего сердца и вашей жизни. 
Обратитесь к Богу, сидящему высоко и превознесенному, края 
риз Его наполняют храм, ангелы поют славу Богу в вышних. 
Присоединитесь к ним. Пусть ваше сердце успокоится перед 
личностью Божества прямо сейчас, перед Богом Израиля. 
Обратитесь к Нему. Найдите, пожалуйста, для этого время. 

Боже, дай нам прозрение об этих вещах. Мы не можем 
постичь величие, глубину богатства Твоей потрясающей 
славы и мудрости без Твоей благодати. Мы не можем постичь 
этого без Твоей помощи и без силы Твоего Духа, говорящего 
с нами. Иисус, Ты обещал в Твоем завете, что Ты пошлешь 
Своего Духа в мир, чтобы обличать нас в праведности и 
грядущем суде, в Твоем осуждении греха, и при этом Твоя сила 
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наделяет праведностью тех, кто полностью доверяют Тебе и 
только Тебе. И ни на йоту больше, ни на дюйм больше, нечего 
добавить к тому факту, что Ты один победил Сатану и силу 
греха и смерти. «Смерть, где твоя победа? Где твое жало?» 
Своим воскресением Ты явил победу над силой греха, тьмы и 
смерти. Мы верим в Тебя как нашу единственную надежду. Мы 
верим в Тебя как единственную причину, почему Отец любит 
нас. Отец любит Сына, а мы скрыли свою жизнь в Тебе. 

Отец, открой наш разум. Мы раскаиваемся в омраченном 
понимании и в суетных мыслях… в мусоре. «Одного нам не 
хватает», мы отдаем это в твои руки, потому что только 
Ты можешь избавить нас от силы смерти. Только Ты можешь 
позволить семени больше не оставаться одному в наших 
сердцах и жизнях. Только Ты можешь освободить нас. 

Отец, пусть наша вера звучит. Ничто не имеет ценности 
по сравнению с этим. Мы хотим быть полностью 
убежденными, воздавая славу Богу во всех личных жизненных 
обстоятельствах. Помоги нам полностью принять выговор, 
который ты сделал через Павла или любого из Твоих 
служителей. Мы хотим сделать это с истинными смирением 
без жалоб и споров. Когда Петр услышал слова «отойди от 
меня, Сатана», он мог ожесточиться. Он мог отвергнуть 
Иисуса. Было много причин, по которым он мог уйти, однако 
он знал, что из уст Иисуса исходили слова Жизни. Мы хотим 
такое же сердце, Отец. 

Мы хотим царствовать в жизни, не потому что для нас 
«царствование в жизни» — это какая-то доктрина, но потому 
что мы признали тьму в своих сердцах и объявили, что ТЫ — 
единственная надежда. И поскольку только Ты можешь дать 
надежду, мы хотим быть людьми, которые, не колеблясь, 
воздают Тебе славу, будучи полностью убежденными, что Ты 
— Бог, который исполняет Свои обещания. Ты берешь даже 
наши омраченные сердца, наше суетное мышление, наши грехи 
и слабости, нашу глупость, нашу пустоту и одиночество — 
и «Ты называешь несуществующее как существующее». Ты 
хочешь дать нам жизнь Своего Сына, не только Его спасение, 
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но саму Его жизнь. И, Боже, мы совершенно уверены, что Ты 
хочешь исполнить Свое обещание. Мы хотим быть людьми, 
которые ходят верой, воздают Тебе славу, несмотря на вызов, 
брошенный сатаной нашей вере. 

Отец, искупи свой народ. Приведи Свой народ к полному 
спасению, великому спасению, великому избавлению, не просто 
к вероучению с какими-то хорошими делами и спокойной 
жизнью, но жизнь воскресения в каждом доме! Каждый раз 
смотря в зеркало, мы видим: «Уже не я живу, а Христос 
живет во мне. Я не живу больше верой в себя, а живу верой 
в Сына Божьего, потому что я умер. Я распят со Христом. 
Тем не менее, я живу, и не просто выживаю, а живу полной 
жизнью верой в Сына Божьего!» Боже, сделай это истинным 
в каждой жизни! Будем же хвалиться только Христом… 

Боже, мы воздаем Тебе славу как Хранителю Обещаний, 
Создателю неба и земли, Воссоздателю нового творения. 
Такова наша надежда для всех, кто когда-либо услышит 
или прочитает эти слова. Боже, мы воздаем Тебе славу как 
Воссоздателю, так и Создателю. Мы просим об этом во Имя 
Иисуса Христа, победоносного Царя, Того, кто грядет скоро 
за народом, истинно призывающим Его Имя. Он есть Тот, 
кто будет топтать точило гнева Всемогущего Бога для тех, 
кто играется в религию и не смиряется перед Ним. Мы ждем 
Твоего прихода. Гряди, Господь Иисус! Открой наши глаза, 
чтобы мы увидели все эти истины. Аминь. 
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СЕЙЧАС И СТОИМ

Писания учат нас, что если мы любим мир, мы враги Божьи, и 
что Бог гордым противится, а смиренным дает благодать. Вы 
должны понимать, что между падшим человеком и Живым 
Богом идет война. Идет война, но есть способ примириться с 
Живым Богом. 

«Поэтому, получив оправдание по вере, мы имеем мир с Богом 
через нашего Господа Иисуса Христа. Через Него нам верою 
открыт доступ к благодати, в которой мы сейчас и стоим» 
(Рим. 5:1-2а). 

Когда мы верой приступаем к Иисусу и Благодати Отца, мы 
примиряемся с Ним. Есть Благодать, в которой мы сейчас и 
стоим, и мы можем встретиться с Творцом и с дерзновением 
приступать к Его Престолу Благодати. Это призыв Бога для 
каждого из нас, быть способными стоять в этой благодати. И 
эта благодать наша, если мы приближаемся к Богу через и только 
через убежденную веру в то, что совершил Иисус. Именно через 
убежденную веру Он искупил наш грех и вернул нам право 
стоять в мире перед Богом, дав нам способность иметь те же 
отношения с Отцом, которые были у Адама и Евы до того, как 
они согрешили. Когда Адам пал, он лишился права на общение с 
Богом. Мы были полностью отсечены от какой-либо надежды на 
отношения с Ним. Но затем Он не только искупил нас… но есть 
нечто намного большее: Иисус восстановил нашу способность 
на отношения с Богом! Мы теперь можем обрести мир с Богом 
через нашего Господа Иисуса Христа. 

«…через нашего Господа Иисуса Христа…» Это не просто какая-
то фраза, которая встречается по всему Новому Завету без всякой 
причины. На самом деле, таково наше положение перед Богом, 
когда мы молимся — во «имя Иисуса, Аминь». Если мы просто 
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произносим эти слова в конце молитвы, это ничего не значит. 
Когда мы молимся, в нашем сердце должна быть мысль «Боже, 
нет никакой причины, чтобы ты слушал меня, потому что я мертв 
во грехах и преступлениях… а, но ИИСУС!! Отец, Ты услышишь 
меня. Благодаря Иисусу я смело стою перед Тобой». И мы немножко 
«хвастаемся знакомством», потому что Отец любит Сына, и мы 
знаем, что если мы попросим что-нибудь «во имя Его», нам будет 
дано. Природа молитвы «во имя Иисуса» — это по сути настройка 
наших сердец на Божью благодать, на этот дар, который можно 
получить только полностью доверяясь Иисусу, полагаясь только 
на тот факт, что Отец любит Сына. В наших сердцах должны быть 
эти посреднические слова, когда мы используем эту фразу «во 
имя Иисуса, аминь». В своем сердце мы должны говорить: «Отец, 
я прошу Тебя услышать, что я говорю, потому что Ты слышишь 
молитвы Своего Сына, а я скрываю свою жизнь в Нем. Я не молюсь 
об этом ради самого себя. Я молюсь об этом ради Иисуса, это не 
эгоистичная молитва». С таким сердцем слова «во имя Иисуса» 
приобретают совсем новое значение… это не просто банальная 
фраза или «заклинание», которое мы произносим. 

Мы живем верой, приближаясь к Нему в каждой области нашей 
жизни, каждую минуту, с верой в Сына — «Отец любит Сына». 
Мы живем верой; это Божий призыв. И эта вера есть положение 
сердца, влияющая на отношение, с которым мы говорим и 
принимаем решения, и с которым мы реагируем во времена 
неудач и успеха, кризиса и трудностей. «Праведный верою жив 
будет». Это победа, которая побеждает мир, — наша вера». И так 
мы живем постоянно. Другими словами, через Иисуса у нас есть 
мир с Богом — через Господа Иисуса Христа. Мы приходим к 
Отцу через Него. «Никто не приходит к Отцу, кроме как через 
Меня» — сказал Иисус. «Я есть путь, Я единственный путь к 
Отцу». Отец — это цель назначения, а мы приходим через Господа 
Иисуса Христа. Мы приходим к Отцу в мире через Господа 
Иисуса Христа, опираясь не на какие-то свои собственные 
заслуги, а на заслуги Сына Божьего. Это и есть жизнь верой: 
полагаться не на свое достоинство, а на достоинство Иисуса. Это 
не «доктрина», а образ жизни! Именно это имел в виду Павел, 
когда сказал «через нашего Господа Иисуса Христа» — «уже не 
живу… живу верою в Сына Божьего». 
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Мы обретаем доступ верой к этой незаслуженной милости, 
в которой мы теперь стоим. Мы увидели, что в веру входит 
признание нашего собственного греха. В веру также входит 
признание силы неизменной, непостижимой природы Божьей 
Славы перед лицом Иисуса Христа, а это значит — доступ к 
Отцу. Этот доступ несет уверенность, мир, надежду и чувство 
полноценности, которое позволяет нам вступать в отношения с 
Отцом и в отношения друг с другом с миром и смелостью. Мы 
теперь СТОИМ. 
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СТРЕМЛЕНИЕ 
СТРАДАТЬ?

«И мы хвалимся в надежде на то, что разделим славу Бога. 
Но не только этим, мы хвалимся и нашими страданиями, 
потому что знаем, что страдания вырабатывают 
стойкость. Стойкость дает опытность, а опытность — 
надежду. А надежда не разочаровывает, потому что Божья 
любовь излилась в наши сердца через Святого Духа, Который 
нам дан» (Рим. 5:2б-5).

Мы много говорили о боли, и я хочу вновь подчеркнуть, что эта 
способность ходить в полноте появляется только благодаря 
кресту. Иисус сказал: «Если не возьмете свой крест и не 
последуете за Мной, не можете быть Моими учениками». А крест 
всегда подразумевает несколько вещей: отверждение, унижение, 
боль и смерть нашим планам и нашей индивидуальности — все 
это входит в определение креста. Если вы не «берете» все это, 
тогда это не настоящий крест и не настоящее христианство. 

Но «взять свой крест» не означает, что вы будете брать его, 
стиснув зубы. Мы радуемся в своих страданиях, потому что мы 
знаем, что некоторые благочестивые, подобные Христу качества 
производятся в нас через страдания. Страдание производит 
толстокожесть, так что меня не легко ранить. Дело не в том, что 
я горжусь или не считаюсь с людьми и поэтому мне все равно, 
что они говорят. И не в том, что «моя личность во Христе, 
поэтому я огнеупорный и мне не нужны другие люди» или «я 
не человекоугодник». Это не христианство. Христианство — 
это стойкость, которая говорит: «Я найду способ решить эту 
трудность… я не сожмусь в комок и не сдамся». Мы доверяем 
Богу, обращаем к Нему свое лицо и обретаем мир с Отцом через 
Господа Иисуса Христа. В этом нет никакого высокомерия и 
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самонадеянности. Дело не в том, что «я неприкасаемый и мне 
не важно», а в том, что в страдании мы обретаем стойкость, 
толстокожесть и опытность. Стойкость дает опытность, а 
опытность — надежду. И в конце каждого темного, темного 
туннеля есть свет Божьей Славы перед лицом Иисуса из 
Назарета. Вот что дает нам страдание. 

Павел мог сказать: «Я хочу познать Христа и ту силу, что 
воскресила Его, я хочу разделить с Ним Его страдания и стать 
как Он в Его смерти. Тогда, надеюсь, я достигну и воскресения 
из мертвых» (Флп. 3:10-11). Он хотел разделить страдания 
Христа, потому что он знал, что дают страдания. Он не пытался 
избегать боли и обвинять других людей, которые косвенно могут 
быть источником его страданий. Павел знал, что физическая и 
душевная боль всегда от Бога. Бог всевластен и Он не дает нам 
искушения сверх того, что мы можем вынести. Поэтому нам 
не нужно ни на кого указывать пальцем. Хотя сатана посылает 
боль и трудности, чтобы навредить нам, Отец назначает их ради 
нашего блага. Когда мы сталкиваемся со своими страданиями, 
неудачами и сердечной болью, у нас должно быть такое 
отношение: «Я знаю, что это даст мне стойкость, а стойкость 
даст мне опытность, а опытность — надежду. Так что, вперед! Я 
хочу разделить Его страдания. Я не против, потому что иначе я 
слишком поверхностный таким, какой я есть. Я хочу быть более 
глубоким человеком и обрести больше Божьей мудрости. Я 
хочу приносить больше Его плода. Мне все равно, так что пусть 
будет страдание! Я СЛИШКОМ ПОВЕРХНОСТНЫЙ!! Я знаю, 
что мне нужна опытность и стойкость. Мне нужно наполниться 
надеждой и хвалой, не поколебавшись, воздать славу Богу! Я 
знаю, что мне нужно это, так что позволь мне разделить Твои 
страдания, Иисус. Если я могу сообразоваться с подобием Твоей 
смерти, то я смогу сообразоваться и с подобием Твоей Жизни и 
Силы Воскресения. 

Вот почему мы готовы платить цену, чтобы пройти через боль и 
обратить свое лицо к Богу в этих обстоятельствах. Мы знаем, что 
боль дает стойкость и выдержку. Она дает способность бежать 
на ристалище, когда ристалище не такое легкое, как мы думали. 
Мы не оглядываемся через плечо, чтобы посмотреть, кто нас 
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догоняет, и боясь проиграть гонку. Мы устремляемся вперед с 
полной надеждой, всеми силами — вплоть до самого финиша. 
Именно такой опыт Бог хочет развить в каждом из нас в каждой 
ситуации, с которой мы сталкиваемся. Поэтому не отвергайте 
боль и трудности. Не отталкивайте страдание… примите его. 
На самом деле, пойдите дальше принятия… возжелайте его. 
Стремитесь разделить страдания Христа, чтобы сообразоваться 
с Его смертью: агнцем, ведомым на заклание, молчаливый перед 
стригущими его. Не цепляйтесь за свои права и индивидуальность, 
не нападайте и не защищайтесь. Возжелайте, чтобы Бог очистил 
вас через то, что Он посылает вам. Если таково стремление вашего 
сердца, тогда Он услышит вашу молитву и даст вам стойкость и 
опытность. Он принесет в вашу жизнь Надежду. Но если мы не 
захотим пройти через этот процесс смерти для жизни своего «я», 
мы останемся без надежды. 

Стремитесь к сообразованию с образом Его смерти, чтобы 
воскреснуть в силе Его Жизни Воскресения, с Его характером 
и плодоносностью. Стремитесь к этому так же, как вы 
стремитесь к поклонению… потому что вы знаете, что Отец 
желает поклонников! Мы также знаем, что Отец хочет, чтобы 
мы разделяли полноту Его жизни… поэтому мы стремимся 
разделить общение Его страданий. Мы больше не хотим быть 
поверхностными, бесплодными людьми, а страдание нужно, 
чтобы дать нам целостность и сделать нас подобными Ему. 
Страдания нужны, чтобы сделать из нас настоящих мужчин 
и женщин. Нам нужны эти вещи в нашей жизни, чтобы хотя 
бы пробудить нас! Так легко заснуть, когда все хорошо и в 
порядке. Без вызова, скорбей и стресса, мы становимся вялыми 
и засыпаем. Мы даже не замечаем, что это происходит с нами, 
но это происходит. 

Смиритесь, когда наступают тяжелые времена, и не идите против 
рожна. Трудно идти против рожна! Рожон, как вы помните, — 
это острая палка, с помощью которой пастухи направляют овец 
в нужном направлении. Когда Павел служил Богу Израиля всем 
своим сердцем, но делал это совершенно неправильно, Иисус 
понукал и колол его острой палкой, пытаясь направить его в 
правильном направлении. Павел брыкался, и Иисус сказал: 
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«Трудно тебе идти против рожна, Савл». 

И Бог ведет себя с нами так же. Если мы просто перестанем 
идти против рожна, мы сможем узнать, в каком направлении 
Бог хочет, чтобы мы шли. Мы можем отозваться на острую 
боль с пониманием, что Он учит нас и ведет нас. Он ведет нас к 
тихим водам и зеленым пастбищам, и готовит для нас трапезу в 
присутствии наших врагов. Это нормально, что время от времени 
вы получаете острую боль. Даже через 25 лет после того как он стал 
апостолом, Павел все еще пытался понять эти вещи. Он боролся 
с Богом по поводу страданий — рожон в боку, «жало в плоть» 
(2 Кор. 12). Три раза он просил убрать его… боль, отверждение, 
противостояние. Бог сказал: «Я не уберу его. Моей благодати 
достаточно для тебя. Из-за превосходства откровения, что я 
даю тебе, тебе нужна эта боль, чтобы оставаться смиренным». 
И ответом Павла была радость в слабостях, в оскорблениях, в 
испытаниях, в преследованиях и в трудностях. 

Бог — это Добрый Отец и Он работает с нами на протяжении всей 
нашей жизни, так что мы принимаем трудности как воспитание 
(Евр. 12:7). Мы выносим боль и жизненные трудности с 
радостью в своих сердцах (как учит Писание), потому что знаем, 
что в этом участвует БОГ. Это происходит не случайно и это не 
кто-то там пытается сделать нам больно, так что мы верим лжи, 
что «это не справедливо». Это Сам Бог пытается привести нас в 
место полноты и опытности, и поскольку вы хотите и вам нужно 
быть именно там, вам нужно принимать все это. 

Давид был прекрасным примером этого. Вы помните, что после 
того как он стал царем, его сын Авессалом долгое время подрывал 
его авторитет. Он говорил людям: «Давид слишком суров. 
Следуйте за мной и я облегчу вам путь. Я дам вам приятную 
мудрость, которая ничего не будет вам стоить». В конце концов, 
этот сладкоречивый сын сверг Давида и отобрал у него Царство. 
Давид бежал из города в унижении и позоре, покрыв голову 
лохмотьями (2 Цар. 15, 16). После того бежал из города, этот 
ужасный, безобразный человек Семей проклинал его и бросал 
в него камни, говоря: «Будь проклят, Давид! Ты ничтожество. 
Ты кровопийца. Ты получил то, что заслужил». Люди Давида 
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сказали: «Давайте убьем этого человека. Он ничто, мы можем 
справиться с ним». Но Давид сказал: «Оставьте его в покое. 
Возможно, Бог позволяет этому случиться ради моего блага, 
чтобы укрепить мой характер. Может быть, это то, что мне нужно 
прямо сейчас». Давиду было гораздо важней уподобиться Богу, а 
не оправдаться. Ему не нужно было, чтобы люди думали, что он 
совершенный, если это помешает ему расти в образ Божий. И вот 
почему Давид, человек по Божьему сердцу, был готов принять 
унижение и был готов выносить отвержение и боль.

Я хочу воодушевить вас принимать каждую болезненную 
проблему, появляющуюся в вашей жизни, с верой. И как 
мы уже говорили, боль и бури придут! Но встречайте их с 
верой. Встречайте их, обратив взор к небесам, зная, что Бог 
управляет всем и ничего не происходит незамеченным Им. 
Праведное или неправедное, на самом деле, все приходит от 
Руки Божьей. Он желает преобразить нас в Своей образ, а это 
не произойдет без этих испытаний. Нам нужно, чтобы наша 
вера была очищена огнем, чтобы расти в стойкости, опытности 
и надежде. Все, что несет боль, предназначено для того, чтобы 
внедрить все это в нашу жизнь и сердца, и в итоге сделать нас 
плодоносными и мудрыми. 

Пожалуйста, учитесь тонкому искусству хождения по вере, когда 
все идет не так, как вы бы хотели. Обратитесь к Богу. Не жалейте 
себя внутри и не оправдывайтесь перед людьми, не злитесь и 
не сводите счеты. Обращайтесь к Богу всякий раз, когда у вас 
есть искушение обратиться внутрь или к людям, и разберитесь 
с этим искушением. Я призываю вас не избавиться от проблем, 
а найти Бога и положиться на Него. Обратитесь к Нему и 
позвольте Ему изменить ваше сердце и уподобить вас Иисусу. 
«Христос оставил нам пример. Так следуйте же по Его стопам!» 
(1 Пет. 2:21). Пример был в том, что Он «как овца был веден 
на заклание, и, как ягненок, перед стригущими безмолвен», не 
отвечая злом на зло. Подобно Иисусу, мы не оправдываем свое 
дело, а обращаемся к Отцу, который судит справедливо, не 
беспокоясь о своей репутации и не защищая свое положение. 
Если мы будем так поступать, мы узнаем, что этими ранами Бог 
несет исцеление. Если мы с готовностью страдаем и идем вперед 
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с верой, мы можем доверять Богу, что именно так Он несет 
стойкость, опытность и надежду в наши сердца. Полагайтесь на 
Него во всем этом. Действуйте мягко и доброжелательно, думая 
о других лучше, чем о себе, не защищаясь и не оправдываясь. 

Если мы будем обращаться с болью таким образом, Бог принесет 
исцеление в наши сердца и преобразует нас в образ Своего 
Сына. Те, кто хочет смириться посреди трудностей, окажется на 
передовой в плодоносности, полноте и мудрости. Бог позволит 
Святому Духу войти в вашу жизнь и превратить нас в настоящих 
мужчин и женщин Божьих. 
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ТЫ ВЛОЖИЛ ЛЮБОВЬ В 
МОЕ СЕРДЦЕ!

«А надежда не разочаровывает, потому что Божья любовь 
излилась в наши сердца через Святого Духа, Который нам дан» 
(Рим. 5:5). 

Возможно, вы думаете про себя: «Я не очень любящий человек. 
Я бесчувственен к нуждам других. Когда я среди людей, я 
думаю только о себе. Я не думаю о них или об Иисусе. Я думаю 
только о себе. У меня нет связи с другими людьми, они меня не 
интересуют». Это признаки того, что у вас в сердце нет любви. 

Как вам получить эту любовь? Как обрести любовь, излитую в 
наше сердце Святым Духом, которого Он уже дал нам? Ответ на 
этот вопрос в том, чтобы жить верой посреди своих обстоятельств 
и позволить очистить свою веру огнем. Обратитесь к Богу, и по 
мере того как растут стойкость, опытность и надежда, надежда не 
разочарует. Поскольку из этого у вас появляется глубокая любовь, 
вы не можете добиться этого сами, какими бы высокими у вас ни 
были цели и насколько бы решительно вы ни хотели любви у 
себя в сердце, а не суровости (будь она основана на истине или 
эгоизме). Когда мы ходим верой, в надежде и уверенности, когда 
все приходит через Иисуса, это позволяет Святому Духу излить 
нашу любовь в наши сердца очень зрелищно. Он меняет весь 
наш характер — саму природу того, кем мы являемся — чтобы 
мы стали любящими людьми. 

Истинная любовь в вашем сердце требует, чтобы вы с готовностью 
пошли по дороге боли, веры, стойкости, опытности и надежды. 
Когда все это укореняется в вашей жизни, река любви начинает 
течь в ваше сердце Святым Духом, и вы начинаете больше 
заботиться о других людях, чем о себе. Вы думаете о других 
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людях больше, чем о себе. Божья цель, благодаря всем этим 
вещам, которые возникают в вас одновременно, состоит в том, 
чтобы вы любили так, как любит Он. Когда у вас появляется 
опытность, ваше сердце наполняется надеждой. И эта надежда 
не разочаровывает, потому что любовь Божья излилась по-
особому в вашу жизнь. 

Если вы не следуете всему этому последовательно, то просто 
начните с этой очень простой меры: Когда сталкиваетесь 
с кризисом, обратитесь к Богу. Если вы будете делать эту 
одну простую вещь, тогда все остальное начнет происходить 
в вашей жизни автоматически. У вас есть на это Божье 
обетование и вы можете положиться на Него. «Эта надежда 
не разочаровывает». 

Как мы можем быть уверены, что «эта надежда не 
разочаровывает»? Откуда у нас может быть такая уверенность 
в том, что Он не только искупил наши грехи, но что Он также 
искупит нас в зрелых, подобных Христу мужчин и женщин? Как 
мы можем быть уверенны, что мы будем не просто «выжившими», 
которые умрут и пойдут на небеса? Мы можем быть мужчинами 
и женщинами, которые очень похожи на Иисуса в своих 
повседневных делах — в своих мыслях, в своем отношении, в 
своих действиях, в своих сердцах, в своей мудрости и в своей 
любви. У нас может быть такая уверенность из-за природы 
завета, который Бог заключил с нами через Иисуса. 

«Когда мы еще были беспомощными, Христос в определенное 
время умер за нечестивых. Ведь вряд ли кто отдаст свою 
жизнь даже за праведника, хотя, может быть, кто-то 
и решится умереть за доброго человека» (Рим. 5:6, 7). За 
«доброго человека», за какого-нибудь настоящего по мнению 
всех героя, кто-то, может, и решится умереть. Кто-то может 
решиться умереть за нобелевского лауреата или за президента 
Соединенных Штатов. За кого-то уважаемого в глазах мира кто-
то действительно может решиться умереть. Но решится ли кто 
умереть за праведного человека, за того, кто живет святой жизнью 
и обличает грех, потому что он находится в Божьем присутствии? 
Кроме верующих, никто не умрет за такого человека. На самом 



ЧАСТЬ 5 : ДОСТУП К ОТЦУ 113

деле, в неверующем поколении такого человека распнут! Он не 
будет ничьим героем. 

«Но Бог проявил свою любовь к нам в том, что Христос умер 
за нас, когда мы были еще грешниками. И сейчас, когда мы 
оправданы Его кровью, мы тем более будем спасены Им от 
Божьего гнева!» (Рим. 5:8, 9). Нет сомнений, что как грешники 
мы заслуживаем Божий гнев. Но тем более кровью Христа мы 
будем спасены от Божьего гнева. Дело не в нашей невиновности. 
На самом деле, мы виновны, но была заплачена цена! Павел 
повторяет это снова и снова, что в нашей жизни должна быть 
поразительная уверенность. Мы не спасаемся едва-едва! Если 
мы заслуживаем гнева, тем более, насколько, кровью Иисуса, 
мы заслуживаем свободы?! Если вы по-настоящему положились 
на имя Иисуса, скрыли свою жизнь в Нем и облеклись Христом, 
то насколько бы вы ни заслуживали гнева, тем более Его кровью 
вы заслуживаете свободы! Такова природа Завета. Если Сам 
Иисус умер за вас, не сомневайтесь в полноте покупающей Силы 
Его Крови. Никогда не принижайте природу качества Жизни 
Сына Божьего, думая, что вы спасаетесь только едва-едва. Это 
не завет, в котором Иисус говорит: «Хорошо, хорошо, Я впущу 
тебя». Природа завета такова: «ВХОДИ! Благословенный, 
избранный моим Отцом, входи в полную меру Славы, которая 
была предназначена для тебя до сотворения веков. Все это 
было предназначено для тебя, до начала жизни. Входи.» И вы 
скажете: «Кто? Я?» Он ответит: «Да, ты». Тем более Кровью 
Иисуса! Он призывает каждого из нас принять славную полноту 
искупления нашей жизни из мертвых. Дело не в «выживании», 
а в великой славной победе. Это все часть веры: принять победу 
и уверенность во Христе и верить этому всем своим сердцем. 
Позвольте Ему омыть вас и очистить вас, а затем примите 
полное значение этого с уверенностью благодаря природе цены 
искупления, которой был Иисус Христос. 
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ПОЛНАЯ СВОБОДА

«И сейчас, когда мы оправданы Его кровью, мы тем более будем 
спасены Им от Божьего гнева! Если мы, в прошлом враги Богу, 
примирились с Ним через смерть Его Сына, то тем более, уже 
примиренные, мы будем спасены Его жизнью! Более того, мы 
хвалимся Богом через нашего Господа Иисуса Христа, через 
Которого мы теперь и получили это примирение!» (Рим. 5:9-
11). Война закончилась и мирный договор уже подписан! 
Примирение уже произошло — мир и объятия на бывшем поле 
битвы. Тем более, тем более! Можете ли вы постичь полноту 
того, что совершил Иисус, того, кем Он был, и цену, которую 
Он заплатил? Все это легко может стать клише. Но когда вы 
думаете о величии и действительно постигаете полноту того, 
что непорочный Сын Божий умер за вас, когда вы действительно 
постигаете это, то тем более, если вы спасены… Каким 
Великим Спасением это становится для вас! Какое это чудесное 
освобождение! Попросите Бога помочь вам постичь полноту 
того, что это теперь значит для вашей жизни, потому что все 
это тем более, тем более. 

А как насчет глубины вашей испорченности — Да! Вам нужно 
понимать это. Но теперь поймите полное величие совершенной 
свободы. Абсолютное, тотальное уничтожение наказания за 
грех в вашей жизни. Смерть, где твоя победа? Где твое жало!? 
Если мы постигли полноту Иисуса, от осуждения и жала смерти 
ничего не осталось. Свободные от гнева и живые для Христа 
— если мы по-настоящему живем верой в Сына Божьего, тогда 
все это становится реальным в нашей жизни. Тем более! В этом 
совершенно нет страха. 

«Грех вошел в мир через одного человека, а с грехом — смерть, 
и, таким образом, все стали смертными, потому что в нем все 
согрешили. Еще до того, как был Закон, грех уже был в мире» 
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(Рим. 5:12-13а). Как вера пришла в мир до обрезания, так и грех 
вошел в мир до того, как был дан закон. Грех вошел до того, как 
вошел Закон Моисея. Люди отвергли Бога, пожелали сами стать 
богами, узнав добро и зло, принимая свои собственные решения 
и оправдывая себя. Весь этот бунт против Бога появился до 
закона. Павел говорит, что вас осудил на самом деле не закон. 
Грех пришел в этот мир задолго до закона. 

«Но грех не вменяется там, где нет Закона. Однако же от 
Адама и до Моисея смерть уже царствовала и над теми, кто 
не согрешил как Адам, преступив Божий запрет. Адам в какой-
то мере является прообразом Того, Кто должен был прийти. 
Но дар благодати действует не так, как преступление Адама. 
Если множество людей умерло из-за согрешения одного, то тем 
более благодать Божья и дар по благодати одного Человека, 
Иисуса Христа, в изобилии даются многим!» (Рим. 5:13б-15). 
Восклицательный знак! Адам жил смертной жизнью, когда 
продал свое первородство и решил стать «богом», принимая свои 
собственные решения, живя своей собственной жизнью, обладая 
своей собственной мудростью, сам определяя, что есть добро 
и зло. Как только Адам стал таким мини-богом для себя, в мир 
вошла смерть. Он жил смертной жизнью, отделенный от Бога. 

Если смерть приходит к нам таким же образом, когда мы живем 
как мини-боги, то насколько больше приходит ЖИЗНЬ, когда 
мы подчиняемся одному истинному Богу через Кровь Иисуса 
Христа? Насколько больше приходит жизнь? Вы ощущали 
наказание за грех в своих собственных костях и насколько 
заслужено это наказание (Рим. 1, 2 и 3)? Тогда несомненно, если 
вы увидите Иисуса вознесенного, Агнца Божьего, закланного 
до основания мира, если вы можете видеть, что это значит, то 
насколько больше вы будете жить в жизни? Когда вы видите, 
что преступление одного человека принесло грех, а грех принес 
смерть, то насколько больше Иисус из Назарета, умерший 
за наш грех, приносит жизнь, настоящую жизнь! Павел 
начинает говорить о Жизни Воскресения, Победе Воскресения, 
Праздновании Несокрушимой Жизни! Он говорит о Силе 
Божьей в жизни Иисуса Христа, передаваемой в нас, когда мы 
живем верой. Подумайте о мере полноты того, чего Бог хочет во 
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всем этом. 

«Последствия греха одного человека не могут быть даже 
сравнимы с этим даром. Суд за одно преступление повлек за 
собой осуждение, а дар благодати принес оправдание от 
множества преступлений. Если из-за преступления всего 
лишь одного человека воцарилась смерть, тем более те, кто 
принимает богатство благодати и дар праведности будут 
царствовать в жизни через одного Человека — Иисуса Христа» 
(Рим. 5:16, 17). Если вы не царствуете в жизни — не живете в 
полноте Божьей жизни, побеждая грех, преодолевая усталость и 
отчаяние, побеждая смятение и поверхностность в отношениях 
— если у вас в жизни нет мудрости и плодоносности, это 
потому, что вы все еще не верите Богу. Все, что связано с вечной 
жизнью, проистекает из этой веры, веры Богу. Полной, полной 
веры Богу как оправдания от всех ваших врагов, как оправдания 
от всех ваших грехов, как посвящения всего вашего будущего. 
Вы живете верой в Сына Божьего, жизнью Бога, текущей из вас 
прямо сейчас. 

Если вы не живете в полноте Божьей Жизни, то это потому, что 
вы все еще живете жизнью «полубога»: делаете себя богом, 
знающим добро и зло, определяете, кто прав, а кто нет, решаете, 
что вам нравится, а что нет, куда вам пойти, а куда нет, что вы 
будете делать, а чего нет. Вы назначили себя богом, а не живете 
верой в Сына Божьего, что требует вашей смерти для мира, а 
мира для вас, смерти для своей эгоистичной жизни и отвержения 
самого вашего «я». Если вы упускаете силу царствования в 
жизни, это потому, что вы еще не живете верой в Сына Божьего. 
Вы все еще живете верой в себя: в свои знания, свои добрые дела, 
свою щедрость, свои достижения. Ваша вера — это вера в вашу 
плотскую внешность, или плотские отношения, или в такую 
распространенную проблему как сравнение себя с другими. 

ЖИТЬ ВЕРОЙ В СЫНА БОЖЬЕГО — это и есть христианская 
жизнь. Прийдя к Нему на основании веры и начав Духом, не 
начинайте добиваться своей цели простыми человеческими 
усилиями (Гал. 3:3). Живите верой в Сына Божьего. Живите с 
каждой клеточкой вашего существа, обращенной к Нему во всех 
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жизненных проблемах. Во всем, чего вы добиваетесь, в любой 
неудаче или грехе, который вползет в вашу жизнь, в каждом 
разочаровании в отношениях, в каждой пустоте, которую вы 
видите у себя в сердце — обращайтесь к Иисусу из Назарета. 
Обращайтесь своим лицом к Нему и просите Его наполнить 
ваше Сердце. Доверяйте Ему, верьте Ему, верьте, что Он может 
закончить то, что начал в вас (Флп. 1:6). 
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ОН ВНОСИТ ВСЕ ЛЕПТЫ

«Закон же пришел, чтобы умножилось преступление. Но там, 
где умножился грех, возникло и изобилие благодати, чтобы как 
грех царствовал и вел к смерти, так и благодать царствовала 
в праведности, ведущей к вечной жизни через Иисуса Христа, 
нашего Господа» (Рим. 5:20-21). Если вы не верите, что вам 
нечего предложить, просто очень пристально посмотрите на 
то, что Бог требует от вас. Закон пришел, чтобы вы осознали 
грех (Рим. 3). Закон пришел, чтобы умножилось преступление, 
чтобы вы увидели, насколько вы пусты. Если вы не верите этому, 
то вы плохо знаете Божьи требования! Бог принес на землю 
Свой закон и Свою Праведность, чтобы вы осознали, насколько 
отчаянно вы нуждаетесь в Нем. Но не останавливайтесь на 
этом, потому что «где умножился грех, возникло и изобилие 
благодати»! Как грех царствовал в смерти, теперь благодать 
царствует в праведности, чтобы принести Вечную Жизнь через 
Иисуса Христа, нашего Господа. 

Вы слишком тяжелый случай? Вы потерпели неудачу так много 
раз и в вас нет ничего, с чем можно работать, вы доказывали 
это вновь и вновь, да? Если вы думаете так, тогда вы не верите 
Богу. Его не волнует, сколько раз вы потерпели неудачу или 
какую лепту вы вносите. Дело не в этом. Если вы думаете, 
что вы приносите какую-то пользу, вы уже мертвы. Вам нужно 
признать, что вы вообще не вносите никакой лепты, но при этом 
полагаться на то, что все лепты вносит Он. Причина, по которой 
так мало людей понимают это и Живут в Полноте в том, что они 
думают, что они вносят свою лепту. Такова дилемма. 

Если вы думаете, что вам есть что предложить во всей этой 
ситуации, то для вас нет надежды… вы мертвы! Вы никогда не 
обретете полноты Христа. Если я, наконец, признаю, что я не 
вношу никакой лепты, но при этом не верю, что Он вносит все 
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лепты, тогда я все еще живу в нищите! Он готовит пир, вы не 
останетесь голодными! Пир мой. Я праздную на Его пиру. Его 
враги — мои враги. Его имущество — мое имущество. Если я 
не верю по настоящему, что Он заключил со мной завет через 
Господа Иисуса Христа, и что Он любит меня просто потому, 
что «Отец любит Сына» и что моя жизнь сокрыта в Нем… если 
я не верю и не праздную это без сомнений — будучи полностью 
убежден, воздавая славу Богу — тогда я продолжу ходить в 
пустоте и нищите. А Его желание для меня не таково.3

Поверьте: вам нечего предложить; и это хорошо. Далее, 
поверьте, что Он может предложить все, и все, что у Него есть 
— ваше! Это благодать. Незаслуженная милость. Бесплатно для 
просящего. И это не бесплатный обед, это бесплатный банкет! 
Ваше по просьбе, просто потому что вы полагаетесь на Него и 
верите Ему. Вы просто верите Ему. Вы полностью полагаетесь 
на Него.

3   Что это означает практически в нашей жизни? Павел говорит о том, как грех — практика 
греха — побежден этим Заветом, в котором мы состоим с Иисусом (Глава 6). Иисус принес 
завет, как и Адам принес завет. Через Адама мы полные неудачники: греховные, порочные 
и пустые. Признаете вы это или нет, вы ничего не стоите. Ваши уста — открытая могила. И 
так же как это так истинно, «тем более» истинно то, что вы можете иметь Жизнь в Нем 
через веру в Иисуса. Это возможно только, если вы полностью полагаетесь на Него как на 
единственное примирение, которое вам нужно с Отцом, и единственное, что дает доступ и 
отношения с Отцом. Если вы верите, что Иисус может дать вам такую «тем более» жизнь, 
тогда вы действительно будете царствовать в жизни.
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НЕ СЛАБЫЕ, 
БЕСХАРАКТЕРНЫЕ 

ВЫЖИВШИЕ

«Что же теперь? Продолжать грешить, чтобы умножалась 
благодать? Ни в коем случае! Мы умерли для греха, как же мы 
можем продолжать жить в нем? Неужели вы не знаете, что 
все мы, крестившиеся в Иисуса Христа, были крещены в Его 
смерть? Мы при крещении были погребены с Ним в смерть, 
чтобы жить новой жизнью, как и Христос был воскрешен из 
мертвых славой Отца» (Рим. 6:1-4). 

Каким бы славным не было Воскресение Иисуса, Отец хочет, 
чтобы ваша жизнь имела такую же славу! Можете ли вы 
представить себе, каким славным было воскресение Иисуса? 
Представьте встречу ангела с Марией, Петром и Иоанном и 
Славу, когда камень затрясся и откатился, а стража убежала в 
страхе. Представьте славу Воскрешенного Иисуса с лицом 
сияющим, как полуденное солнце! Вот намерение Бога для 
вашей жизни — полный комплект! 

Перестаньте думать о том, какие вы поверхностные и крайне 
греховные. Это так, но верой в Иисуса — полностью 
полагаясь на Него и Его Имя, Его Кровь и Его Дух — какое 
славное воскресение вы получаете от Него в своей жизни! Как 
Иисус был погребен, так и мы погребены с Ним в крещении. 
Как мы отождествлены с Ним в Его смерти, тем более мы 
отождествлены с Ним в подобии Его Воскресения. Слава Отца 
сияет в вашей жизни так же, как она сияла через Воскресение 
Иисуса. Таково Божье намерение! Вот все новое! Не слабые, 
бесхарактерные выжившие, а жизни, взрывающиеся 
свидетельством Божьей Славы. 
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Таким образом, мы встречаем нищету своего сердца и глубину 
своего греха без гордости и ни на что не претендуя. Мы не вносим 
никакой лепты, зная, что нам нечего предложить — как говорит 
Писание, мы абсолютно бесполезны. Если мы примем эти 
факты, тогда мы придем к Иисусу и смиримся перед Ним. Тогда 
Он вложит в нас Свою Жизнь Воскресения, «тем более» жизнь. 
Рожденный от рода Адама обычной крестьянской девушкой 
Марией, Иисус явил нам Славу этой Жизни Воскресения: как 
жить в силе общения Славы Божьей. Вот чего нам желает Бог, но 
для этого нам нужна вера, нам нужно верить этому. 

Если вместо того чтобы смотреть на свой жалкий грех, слабость 
и ограниченность, мы будем верить тому, что говорит Бог, 
и тогда с увеличивающейся славой, от одной степени славы к 
другой, мы тоже будем переживать Жизнь Воскресения. Наши 
лица будут сиять как лицо ангела, как у Стефана, и мы будем 
изрекать мудрость, которой люди не смогут противостоять. 
Наши руки будут делать то, чего простые человеческие руки 
делать не могут. Наши глаза будут видеть то, чего не могут 
видеть простые человеческие глаза. Наши уста будет говорить 
то, чего не могут сказать простые человеческие уста. Наши 
сердца будут чувствовать то, чего не могут чувствовать простые 
человеческие сердца. И наши ноги будут идти в места, куда 
не могут дойти простые человеческие ноги. (Помните, как 
Филипп был мгновенно перенесен из одного места в другое!) 
Мы можем ходить по воде, как Петр, простой человек, просто 
не отводя глаз от Иисуса, веря Его Слову «иди ко Мне». Все 
это для человеческого рода, который больше не находится 
под проклятием Адама, но живет верой в «тем более» Жизнь 
Воскресения. Мы больше не подчинены закону гравитации. 
Петр и Филипп доказали это! Мы не подчинены обычным 
законам природы, как Павел доказал это своим платком, 
который исцелял людей. Если мы действительно будем жить 
верой, мы сможем жить «тем более» Жизнью Воскресения, от 
одной степени славы к другой!

Не думайте, что это изменится за одну ночь. День за днем, наша 
вера испытывается печалью, болью и отвержением, и тогда мы 
растем в стойкости, мы растем в опытности и мы растем в 
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надежде, и Любовь Божья изливается в наши сердца Святым 
Духом. Мы растем от одной степени славы к другой. Мы не 
щелкаем пальцами и не говорим: «Хорошо, я верю». Так это не 
происходит. Бог приносит Воскресение в вашу жизнь изо дня 
в день, от надежды к надежде, от славы к славе и от веры к 
вере! Вот как начинается Послание к римлянам: от веры к вере! 
От славы к славе — это процесс, когда Он образует нас в образ 
Сына, а мы становимся обителью Бога в Духе. Даже когда мы 
произносим эти слова, сатана корчится от боли, потому что вы 
слышите слово о вашем законном наследии и получаете видение 
того, что Бог хочет для вашей личной жизни. 

Признайте свой грех и свои страхи, ни на что не претендуя. 
Признайте печаль, боль, отвержение и сердечную боль, и затем 
по-настоящему обратите свое сердце к Иисусу и поверьте в 
Того, кого послал Отец. «Таково дело Божье — верить в Того, 
кого послал Отец». Если вы сделаете это, тогда вы победите 
мир. Вы взорвете этот мир силой Божьей, живущей через вас. 
Это будете делать не вы, потому что вы умерли и уже не живете! 
Теперь вы живете верой в Сына Божьего. Теперь верой вы 
можете побеждать мир (1Ин. 5:4). вы делаете это, веря, что Бог 
имел в виду то, что сказал. Верьте Ему! Он «говорит о том, чего 
еще нет, как будто оно уже есть» (Рим. 4:17). Если Он говорит, 
что вы духовный человек, вам возможно так не кажется, но не 
спорьте с Богом об этом. Он «говорит о том, чего еще нет, как 
будто оно уже есть».

Как Он сотворил небеса и землю и сказал: «Да будет свет», 
Он также работает Своей творческой силой в вас. Как это 
происходит? Так же как Бог сотворил свет. Он изрек Свое Слово 
«да будет свет»… и это произошло. Если вы будете взирать на 
Него, тогда Он преобразит вас в Свой образ от одной степени 
славы к другой Господом, который есть Дух (2 Кор. 3:18). Когда 
мы взираем на Него! Его Слово было произнесено и результатом 
была Слава Божья, сияющая в лице Иисуса Христа. Если мы 
поверим, и услышим созидающее Слово Божье, и возложим на 
него всю свою надежду и веру, Он изменит нас от славы к славе 
и от ВЕРЫ К ВЕРЕ!
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Взирайте на Него, обращайтесь к Нему и полагайтесь на Иисуса 
как на ответ на все вопросы Отца и как на удовлетворение всех 
требований Отца к вам! Держитесь Иисуса во всех жизненных 
обстоятельствах, принимая Его как ответ, решение и якорь, 
который входит за завесу. О-о-о, если мы возвысим Иисуса! 
Живите верой в Него. Мы не просто приходим к Нему верой, 
мы живем верой в Сына Божьего. Тогда Бог дает нам, от одной 
степени славы к другой, царствовать в жизни той же Силой, 
которая воскресила Иисуса из мертвых (Еф. 1 и Рим. 5, 6). 
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СВОБОДА ОТ ГРЕХА

«Если мы были соединены с Ним в Его смерти» — увидев, 
насколько темны и греховны наши сердца, отделенные от Него 
(Рим. 1, 2 и 3) — «мы соединимся с Ним в Его воскресении. 
Ибо мы знаем, что наше старое я было распято с Ним, чтобы 
упразднено было, сделано бессильным, тело греха». 

Хотите сами прочитать это черным по белому? Не только 
наказание за грех, но и тело греха — постоянное действие греха 
— было убито! Оно упразднено, сделано бессильным! Свобода от 
наказания и силы греха! Таково Божье желание и наше наследие! 
Тело греха распято и находится в могиле, а мы воскрешены к 
новой жизни воскресения, «и мы не были бы больше рабами 
греху, ведь умерший освобожден от греха» (Рим. 6:6б, 7). 

Разве вы не согласны, что труп свободен от греха? Труп не 
легко искусить. Если мы хотим умереть для греха и обратиться 
к Богу, нам надо признать свою греховность и умереть для 
самоправедности или самооценки, и вместо этого обрести 
свою ценность в том факте, что Отец любит Сына… тогда 
в нас будет работать не тело греха и не сила смерти, а Сила 
Жизни. Мы сможем царствовать в жизни. Если вы застенчивый 
человек, вы сможете жить в смелости, свободе, мире и любви, 
заботясь больше о других, чем о себе. Если вы боязливый 
человек, вы сможете жить в уверенности, не в хвастливой, 
высокомерной уверенности, а в мирной уверенности, полагаясь 
на Бога. Если вас терзает какой-то грех, любой, который вы 
можете назвать, Бог может принести мир. Я не говорю об «игре 
мышцами». Природа побеждающей жизни не такова. Бог несет 
мир и безопасность, что делает все это ненужным. 

Бог хочет дать вам свободу от греха, потому что если вы были 
распяты со Христом, тогда смерть, которой умер Христос, — это 



ТРИУМФАЛЬНАЯ ВЕРА126

также и ваша смерть. Бог желает ее и хочет ее для вас! Поймите 
и поверьте, что дело больше не в вашей силе воли, а в Его силе 
воли. Дело не в том, что вы можете сделать для Бога, а в том, 
что Иисус сделал для Бога! Если вы будете верить в это, день за 
днем, в разных обстоятельствах, тогда в вас будет действовать 
Сила Божья и Жизнь Воскресения. Ваша личность и отношение 
изменятся, они не останутся прежними. Грехи, которые 
опустошали вас изо дня в день, больше не будут беспокоить вас. 
«Идет князь мира сего и во Мне не имеет ничего». Такова жизнь 
Иисуса, которую Он желает вкладывать в вас с возрастающей 
славой. Это ваше наследие. Это намного превосходит спасение; 
это быть «исполненным в меру роста полноты Христа» (Еф. 4). 
Таково Его желание для вас. 

«Если мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с 
Ним. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых и больше не 
умрет; смерть не имеет власти над Ним. Когда Он умер, то 
умер для греха раз и навсегда, но живя, Он живет для Бога» 
(Рим. 6:8-10). Если смерть больше не имеет над Ним власти, она 
не должна иметь власти и над вами. Он умер за вас из-за греха, 
который поработил вас. И если вы поднимитесь на крест вместе 
с Ним и поверите, что Он умер, чтобы освободить вас не только 
от наказания за грех, но и от силы греха, тогда у греха нет над 
вами власти. Он больше не держит вас в рабстве. Вам не нужно 
завтра быть тем же человеком, каким вы были последнии 5, 10, 
25 или 45 лет. У греха нет над вами власти. Почему? Потому что 
Иисус победил грех за вас. Иисус победил силу греха за вас. Вам 
больше не надо жить в нем. Грех не должен больше управлять 
вами и порабощать вас, потому что Иисус разбил цепи и открыл 
двери камеры настежь. Вам больше не нужно гнить в камере. 
Он распахнул дверь настежь. Он уплатил цену. Выйдите ли вы 
наружу? Верой вы можете выйти наружу, потому что вы верите, 
что Иисус разбил оковы греха и сделал грех бессильным в вашей 
жизни. Вы верите этому. Вы верите этому, несмотря на свою 
личную историю и вы верите этому всем своим сердцем: «Грех 
не властвует надо мной!»

«Так же и вы смотрите на себя, как на мертвых для греха, но 
живых для Бога в Иисусе Христе. Поэтому не позволяйте греху 
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царствовать в вашем смертном теле и не идите на поводу у его 
плотских желаний. Не отдавайте членов вашего тела греху, 
делая их орудиями неправедности. Лучше отдайте себя Богу, 
ведь вы возвратились из смерти в жизнь» (Рим. 6:11-13а). Не 
отдавайте членов вашего тела греху! Грех больше не должен 
управлять вами; он больше не может обладать вами. Чтобы 
грех мог управлять вами, вы должны отдать себя греху. Грех не 
может больше приходить изнутри и обладать вами. Вместо этого 
он приходит снаружи, и вы должны с готовностью принять его. 
Природа Свободы Духа Божьего и того, что сделал Иисус, когда 
умер на Голгофе, заключается в том, что Он полностью упразднил 
силу греха и разбил оковы сатаны навеки. Благодаря распятию 
Иисуса сатана стал совершенно бессильным (Кол. 2). Поэтому 
когда появляются искушения, мы верим в это, и тогда сила греха 
сокрушается в нас и грех больше не управляет нами изнутри. 
Грех приходит снаружи, и, если он в итоге управляет нами, то 
это потому, что мы отдали члены своего тела греху. Мы должны 
пожелать этого. Мы должны захотеть этого, потому что грех не 
может управлять нами. У него больше нет власти над нами. 
Такова природа Благой Вести Иисуса Христа. Дело не в том, 
что я «получил обитель на вершине холма», а в том, что «я живу 
жизнью силы Божьей сейчас. Я живу верой в Сына Божьего». 

«Так и вы считайте себя мертвыми для греха, но живыми для 
Бога во Христе Иисусе» (Рим. 6:1-11). Это провозглашение 
веры!

«Но я не чувствую себя мертвым для греха». Если вы не 
«чувствуете» себя мертвым для греха, можно ли считать это 
причиной не считать себя мертвым для греха? Разве Иисус не 
умер и не воскрес? Разве Он не сидит по правую руку от Бога? 
Тело греха, полнота силы греха была распята с Иисусом на 
кресте. Он умер для греха, и поскольку мы были распяты с Ним, 
мы тоже умерли для греха. Поэтому грех не имеет над нами 
власти! «Считайте себя мертвыми для греха». Свершилось. 
Решено. Это проблема, которая была решена. Сын Божий умер 
за ваш грех. Поскольку Он умер за ваш грех, вам больше не 
нужно жить в нем. 
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Вы действительно понимаете, что Павел пытается сказать здесь? 
Взять, например, стеснительность. Стеснительному человеку не 
нужно каяться в том, что он стеснительный; ему нужно покаяться 
в том, что он не верит Богу! Потому что Бог говорит: «Ты не 
стеснительный». Так что с чем бы вы не пытались справиться, 
будь это похоть, гордость, эгоизм, раздражительность или 
нетерпеливость, если вы действительно понимаете, что Павел 
пытается сказать здесь, вы знаете, что каяться вам надо не в этих 
«вещах». Вам нужно каяться в своем неверии! Вы не могли бы 
ходить в этих грехах, если бы вы действительно верили, что 
все ваши грехи были распяты с Иисусом. Ваша вера была бы 
проявлена в вашей жизни так, что эти грехи не могли бы больше 
держать вас в рабстве. 

Силой Духа и воскрешенного Христа, грех не имеет больше 
над вами власти! Оковы были разбиты! Вера в то, что грех не 
имеет над вами власти, не позволяет греху властвовать над вами. 
Вы должны понимать, ценить и всем существом верить, что то, 
что держало вас в рабстве, было распято с Иисусом. Если вы 
действительно верите, от всего сердца, что сила греха сокрушена 
смертью Иисуса на кресте, то, когда появятся искушения, они 
убегут. Они не могут удержать вас. Но не считайте себя мертвыми 
с точки зрения своей силы воли, или с точки зрения своей истории, 
хорошей или плохой. Считайте себя мертвыми для греха с точки 
зрения победы Иисуса над грехом и смертью, и ТОГДА у греха не 
будет над вами власти. У греха, который был вознесен на крест, нет 
силы. Сила греха держит нас в рабстве, только когда мы пытаемся 
сдержать его своей собственной силой воли, своей праведностью 
или своими собственными добрыми делами. Когда мы сравниваем 
и противопоставляем, живем в этом горизонтальном мире, грех 
продолжает властвовать над нами. 

Но когда мы бросаем его в лицо Сатане, благодаря тому, что 
совершил Иисус, и считаем себя мертвыми для греха, тогда сила 
греха сокрушена! Сила греха — это просто «воображаемая» 
сила, если мы рассуждаем верой в Христа, а не рассуждаем своей 
силой воли и не стараемся совершать добрые дела и жить святой 
жизнью. У греха нет силы над теми, кто живет верой и кто 
верит тому, что Бог называет истинным. «Мы знаем, что наша 
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прежняя греховная природа была распята с Ним для того, чтобы 
освободить нашу жизнь из-под власти греха, и мы не были бы 
более рабами греху, ведь умерший освобожден от греха. Поэтому 
не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле и не 
идите на поводу у его плотских желаний» (Рим. 6:6-12). 

«Не позволяйте греху царствовать в вашем смертном теле»… 
потому что вы НЕ ДОЛЖНЫ! В этом нет необходимости! 
Бог всегда дает вам выход. Вы «никогда не искушаетесь 
сверх того, что вы можете понести». Для тех, кто «живет 
верой, а не видением», кто живет распятым Господом, а 
не своими оправданиями, грех приходит извне. Но если вы 
попытаетесь оправдаться добрыми делами, «соблюдая закон» 
и даже подчиняясь повелениям Иисуса, тогда сила греха будет 
царствовать и дальше. Если вы отдаете себя Богу на основании 
«добрых дел», которые вы совершаете, и «злых дел», которые, 
как вам кажется, вы не совершаете, можете быть уверены, 
что сила греха будет царствовать и дальше. У нас есть сила 
над грехом, только если мы живем перед Богом с таким 
отношением: «Я знаю, что у меня нет силы, но когда мы были 
еще грешниками, Ты умер за всех нас, безбожников. Теперь, 
благодаря Твоей смерти, сила греха и наказание за грех навсегда 
ушли из моей жизни». ВОТ как мы должны рассуждать с Богом. 
Главное — это то, что сделал Иисус, а не то что сделали мы. 

Если мы считаем себя мертвыми для греха, но живыми для 
Бога во Христе Иисусе — если мы живем именно так, тогда 
даже если «идет князь этого мира, он во мне не имеет ничего». 
Почему? Потому он не имеет ничего в Иисусе! Это единственное 
с чем мы себя отождествляем. Это единственное, о чем мы 
можем рассуждать перед Богом или человеком. Мы хвалимся 
только Иисусом Христом и Им распятым — воскрешенным 
из мертвых, посаженным по правую руку от Бога и грядущего 
за людьми, которые скрыли свою жизнь в Нем, а не в «добрых 
делах», которые они совершают для Него. 

Вам ясно, почему жизнь столь многих людей проходит в нищете 
и бессилии? Они не живут в том, о чем мы говорим! Они всегда 
рассуждают с Богом, друг с другом и сами с собой с точки зрения 
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того, что они делают, чего они не делают, что они совершили, 
а чего не совершили. В итоге, они становятся или гордецами, 
или пессимистами. Они всегда рассуждают на основании себя, 
а не рассуждают перед невидимой сферой и перед всем 
человечеством на основании того, что совершил, совершает 
и еще совершит Иисус!

Пожалуйста, скройте свою жизнь в Нем. Полностью пропитайте 
свои мысли, преобразуйте свои умы, обновлением Его Слова, 
Его обетованиями, Его будущим, Его жизнью, Его смертью и Его 
воскресением. Всегда рассуждайте с такой точки зрения: «Отец 
любит Сына, поэтому у меня все в порядке». Мы рассуждаем 
только с этой точки зрения и да, князь мира придет, но во мне 
он не имеет ничего, потому что у него не было ничего в Иисусе. 
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ПОЛНОСТЬЮ 
УБЕЖДЕННЫЕ

Итак, что вы будете делать в следующий раз, когда в вашей 
жизни появятся трудности, вызовы, неудачи или какой-то 
стресс или боль? Что вы будете делать? Последуете ли вы по 
стопам отца вашей веры и будете сыном Авраама? Может, на 
вас в последнее время много чего навалилось. Может, вам было 
трудно и люди разбирались с грехом в вашей жизни? Может 
вы потерпели несколько неудач или, может, вам одиноко. Что 
бы ни происходило, может ли кто-нибудь сказать о вас: «Я 
заметил кое-что в тебе: ты — сын Авраама. Ты не поколебался 
ни на миг. Ты полностью убежден, что Бог способен исполнить 
Свои обетования. Ты воздаешь славу Богу в трудностях и 
противоречиях. Ты — сын Авраама. Я хочу поблагодарить тебя 
за это». Сможет ли кто-нибудь сказать это о вас в следующий 
раз, когда вы столкнетесь с трудностями? «Ты — дочь Авраама, я 
вижу это в твоих глазах». Без колебаний, полностью убежденная, 
воздающая славу Богу. «У тебя сердце, полное радости и хвалы. 
Ты — сын Авраама». 

По Божьей благодати и силой Святого Духа, верой в Иисуса 
Христа и силой, которая действовала в Том, кто воскресил 
Его из мертвых — вот, кто вы есть на самом деле. И вот кем 
вы становитесь от одной степени славы к другой, возрастая в 
стойкости, возрастая в опытности, возрастая в образ и подобие 
Иисуса Христа. Любовь Божья изливается в ваши сердца Святым 
Духом, день за днем, от одной степени славы к другой, той же 
силой Слова, которое сказало: «Да будет свет». Пусть Божья 
Слава в лице Иисуса Христа сияет в вашем сердце, пока Он не 
вернется, не заберет вас и не вернет вас домой. Аминь. 

Если вы приняли все это близко к сердцу, то нет сомнений, что 
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Бог поджарил вас над углями. Нам просто нужно понять, какие 
мы совершенно «плохие», прежде чем мы поймем, какие мы 
«хорошие» Силой Божьей во Христе Иисусе. Вот почему Павел 
в этом письме к римлянам написал главы 1, 2 и 3 прежде чем 
написать главу 8. Павел сказал, что вы не можете гордиться тем, 
что вы иудей или хороший язычник. Добрые дела ничего не 
могут сделать для вас. То, что вы хороший человек, тоже ничего 
не заработает вам в Божьих глазах. Он содрал все это с нас, 
оставив нас пустыми. 

Но Бог во Христе Иисусе делает вас больше, чем победители. 
Вы не могли победить раньше. Вы не были «победителем». Вы 
бы не смогли выбраться даже из мокрого бумажного пакета! 
Вы были ничем. Но Иисус из Назарета сделал вас более, чем 
победителями. Познайте глубину своего греха, чтобы вы могли 
принять Славу, которая во Христе Иисусе, живя только верой 
в Сына Божьего, потеряв веру в себя. Обратитесь к Богу и 
спросите Его обо всех этих вещах. Пусть это отложится в вас 
и работает над вами. Знайте точно, кто вы без Иисуса, и что 
в точности происходит, когда у вас появляется истинная вера 
в Него. Пусть Он живет через вас, благодаря Своей смерти и 
воскресению. 

Весть, к которой Павел подошел в Рим. 6, заключается в том, 
что Бог определенно более, чем способен завершить то, что 
Он начал. И Он хочет сделать намного больше, чем просто 
простить наши грехи, «спасая как бы из огня». Он хочет сделать 
нашу жизнь чем-то большим, чем мы можем себе представить, 
больше, чем мы можем попросить или вообразить! Он способен 
совершить это и хочет дать вам жизнь, полную, свободную и 
отражающую Его Славу, наполненную тем же Духом и Силой, 
которые воскресили Иисуса из мертвых. Но большинство людей 
не переживают этого, потому что они не верят Богу. Они не верят 
Ему, не принимают Его и не стоят непоколебимо на Его Слове, 
несмотря на все свидетельства. Не удивительно, что они не 
видят исполнения этого Слова! Они не переживают его, потому 
что они не живут верой. 

«Вера от слышания, а слышание от голоса или от Слова Божьего» 
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(Рим. 10). И сразу после этого говорится: «Разве Израиль не 
слышал?» Разумеется, услышал, но не соединил услышанное с 
верой. Они не поверили и не послушались. Они не применили 
услышанное на практике. Весь день Бог простирал Свои руки к 
«упрямому и непослушному народу», и они не приняли Его. 

Бог простирает Свои руки с тем же призывом для нас в нашей 
жизни. Если мы примем Бога и просто поверим тому, что Он 
сказал, не нужно будет умирать в нищете. Он желает всем Своим 
сердцем изменить нас в семейное подобие Своего Сына. Он хочет 
растить нас в «полную меру роста Иисуса Христа», от восхода 
до заката, двадцать четыре часа в сутки. Он более чем способен 
изменить нас! Нам больше не нужно быть опустошенными 
грехом и нас не должны бросать со стороны в сторону эмоции, 
страхи, эгоизм, гордость и похоть. Вам больше не нужно быть 
рабами бурчания в наших желудках и усталости наших тел. Он 
не хочет, чтобы мы подчинялись жизненным обстоятельствам 
или мнениям тех, кто ненавидит Бога и противостоит Его 
Работе. Если мы просто поверим Ему и будем действовать так, 
будто мы верим Ему, Он освободит нас от всего этого! Он хочет 
освободить нас от наказания за грех и от силы греха. 

Умоляйте Бога помочь вам понять это и применить это, не 
просто своим разумом в этом момент, но изо дня в день, когда 
жизненные обстоятельства бьют вас по лицу. Вот, вкратце, что 
такое христианство. Вы можете пойти на небо, не понимая всего 
этого, но вы не можете ЖИТЬ в Жизни и Силе Божьей в этом 
нынешнем веке, не понимая их — это невозможно! Вы не будете 
переживать изобилие Божьей благодати, силу и власть Его 
Сердца, Его праведности и Его любви с жертвенной жизнью и 
свободой в Духе, не понимая и не применяя все это в жизненных 
обстоятельствах. Вы можете «отправиться на небо», но вы не 
проявите Жизнь Иисуса — полноту Жизни Иисуса — без того, о 
чем мы говорим. 
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СЛЕДУЙ ЗА МНОЙ КАК Я 
СЛЕДУЮ ЗА ХРИСТОМ?

Что давало силу Павловой жизни полноты и свободы в Духе? 
Он жил верой в Сына Божьего! И так было с любым когда-
либо жившим человеком, подобным Павлу. Это единственный 
способ найти Жизнь и Силу Бога, когда грех больше не владеет 
нами. Павел мог сказать: «Следуйте за мной, как я следую за 
Иисусом». Можете ли ВЫ сказать это прямо сейчас? Можете 
ли вы посмотреть на группу людей и сказать: «Эй, ребята, 
поступайте так, как поступаю я, и у вас все будет в порядке. 
Думайте так, как думаю я, говорите так, как говорю я, относитесь 
к трудностям так же как я. Ходите так, как хожу я в своих 
повседневных отношениях с Богом и человеком, и у вас все 
будет в порядке. Следуйте за мной, как я следую за Христом». 
Можете ли вы сказать так? Если не можете, тогда вы не живете 
по-настоящему верой, как жил Павел. Он мог сказать все это с 
такой уверенностью и чистой совестью, потому что он больше 
не мог жить: «Я умер для мира, а мир — для меня. Мне не 
нужен мир, а миру не нужен я». Грех не может управлять такой 
жизнью, жизнью, которая сокрыта во Христе. Он не говорил, 
что у него не было искушений: «Кто искушается, за кого бы я 
не воспламенялся?» (2 Кор. 11:29). Он говорил: «Идет князь 
этого мира, но он не имеет ничего во мне, потому что он не имел 
ничего в Иисусе, а я живу в Нем. Я не боюсь.»

Он сказал фессалоникийцам: «Вы знаете, когда я был с вами, 
каким святым, праведным и непорочным я был». Он сказал: 
«Вы видели мою жизнь, я выставлял ее напоказ день и ночь, из 
дома в дом. Вы видели своими собственными глазами, каким 
святым, праведным и непорочным я был.» Павел мог сказать это 
с чистой совестью без хвастовства. И Святой Дух подтвердил, 
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что так и было в его жизни, записав это в Писаниях. Можете ли 
вы говорить так смело и с чистой совестью? (Некоторые могут, 
но их уверенность происходит от сожженной совести. Они не 
видят, насколько их жизнь далека от этого — они говорят это, но 
это неправда.)

Жизнь Иисуса, переданная в верующего, освобождает вас, 
чтобы вы говорили как Павел, не хвалясь, не бахвалясь, не имея 
виновной совести. Если вы не можете сказать то же самое от 
всего сердца с чистой совестью, не осуждайте себя, но знайте, 
что у вас есть наследие, которым вы еще не воспользовались. 
Не важно, как вас зовут, или как долго вы были христианином. 
У вас есть наследие! И оно не приходит через знание или силу 
воли. Оно приходит верой в Сына Божьего и доступно всем, кто 
верит, сначала иудею, а потом язычнику. Есть сила, динамит, 
«Радостная Весть», которая может освободить вашу жизнь от 
рабства эгоизма, гордости, похоти, страха, лени — какой бы ни 
была ваша «проблема». Таково ваше наследие! 

Вы больше не должны быть рабами греху! Это реально. Это 
не просто поэзия или история. Сколько бы раз вы не терпели 
неудачу в прошлом, если вы будете просто, просто жить верой в 
Сына Божьего, вы не будете рабами греху. Каким бы ни был ваш 
тип личности — A, B, C, D — это не имеет значения, вы можете 
быть Типом И: Иисус. Властью Божьего Слова, в котором 
говорится: «Пусть воссияет свет из тьмы», я говорю вам: ОН 
ЖЕЛАЕТ ВАМ ПОЛНОЙ МЕРЫ РОСТА ИИСУСА ХРИСТА. 
Все, чем был Иисус, пока Он был здесь во плоти, доступно вам 
лично прямо сейчас — вся мера полноты Иисуса Христа, от 
Славы к Славе!

В чем же причина промедления в движении от одной степени 
славы к другой? Просто мы еще не понимаем полноты Его 
величия, благодати и силы; мы не видим глубины Его любви 
и преданности нам. Божье желание в том, чтобы мы росли в 
этой вере, и по мере того как мы больше и больше узнаем о Его 
надежности, мы больше и больше полагаемся на Него, уровень 
за уровнем. Это все доступно сейчас, просто мы еще не видели 
этого в достаточной мере! А если бы увидели, это поглотило бы 
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нас, как это было бы для тех, кто захватил Обетованную Землю 
(Вт. 7:22). Мы бы взорвались, если бы получили представление 
о том, насколько Велик и Ужасен, Любящ, Щедр и Верен Бог. 
Он настолько невероятно полный и чудесный, что если бы мы 
постигли это, мы бы как Енох — БАХ!! (Быт. 5:24). 

И чем больше мы верим и держимся за то, что совершил Иисус, 
тем больше мы увидим явленную Божью силу в своей жизни. 
Подобно Петру, обычному человеку, который ходил по воде… и 
подобно Павлу, вы можете сказать: «Вы знаете, каким святым, 
праведным и непорочным я был. Давайте, следуйте за мной, 
как я следую за Христом». Способность говорить так с чистой 
совестью, подтвержденной Богом в Святом Духе, основывается 
на нашей готовности верить в то, что Иисус совершил и 
совершает. Ничего большего. «Это дело Божье, верить в Того, 
кого Он послал». «Дух пророчества — свидетельство Иисуса». 
Пусть это свидетельство царствует в вашем сердце. Пусть оно 
проявляется в вашей позиции и в каждом слове, которое исходит 
из ваших уст. 
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НАЙДЕТ ЛИ ОН ВЕРУ?

О-о-о, как мы хотим, чтобы Иисус нашел веру, когда Он вернется! 
Веру, которая верит, что Его Слово истинно, и держится его. В 
следующий раз, когда у вас появляется искушение придраться 
к кому-нибудь, возгордиться, похвалиться, проявить эгоизм, 
нетерпеливость, страх, лень, жадность… Я умоляю вас во имя 
Иисуса считать себя мертвыми для греха. Разве это действие 
силы воли?4 Нет, это простые слова: «Я понимаю и осознаю, что 
Иисус совершил на кресте. Он выставил напоказ сатану, унизив 
его перед небесными воинствами и перед людьми земли. Он 
вышиб сатане зубы, и теперь он может кусать только деснами. 
Он лишил сатану всякой силы, сделав его безвредным». Мы 
признаем и провозглашаем, что все это истинно! «Важно то, что 
совершил Иисус, а не то, что совершил я, или что я способен 
преодолеть — вот, о чем мы теперь говорим вам, о, небесные 
воинства и люди Земли». Важно то, что совершил Иисус, и мы 
держимся этого перед лицом сатаны в испытаниях, искушениях, 
разочарованиях и неудачах. 4

Пусть ваш ум преобразится и обновится Обетованием 
и Личностью Бога в лице Иисуса Христа, высокого и 
возвышенного, Свят, Свят, Свят. «Он — моя Безопасность, 
Он — моя Надежда, моя Крепость, моя Башня, моя Скала, 
моя Дверь, мой Путь, моя Истина, моя Жизнь, мой Добрый 
Пастырь». Он — Свет миру — Иисус из Назарета. Слава 
Его имени!! Пусть Он царствует в вашем сердце. Пусть  

4   На случай, если вы все еще верите, что сила воли имеет какую-то ценность, Библия 
говорит, что когда мы пытаемся достичь Бога, признавая силу воли, стараясь исполнить Его 
ожидания, придерживаясь какого-то стандарта (даже стандарта, установленного Им), это на 
самом деле дает силу греху. «Жало смерти — грех, а сила греха — Закон (1 Кор. 15:56) 
— подумайте об этом! Жить «законом» или еще чем-то помимо Его постоянного Слова и 
отношений с Ним — на самом деле дает силу греху. Поэтому когда мы отказываемся так 
жить, это убирает силу греха. Если мы перестанем жить силой воли — рассуждая с собой, 
сравнивая себя с другими людьми, пытаясь творить добрые дела — если мы перестанем все 
это делать, а вместо этого будем жить верой... грех окажется бессильным.



ТРИУМФАЛЬНАЯ ВЕРА140

Он наполняет ваше сердце и ум, пропитывая вас во всех 
обстоятельствах, и подобно Нафанаилу, вы тоже увидите 
Славу Божью. Вы тоже увидите ангелов, восходящих и 
нисходящих к Божьему Престолу и к подножию Бога. Когда 
вы поверите обетованиям, которые есть «Да» и «Аминь» в 
Иисусе Христе, вы увидите подобные вещи — невероятные 
вещи! Не позволяйте греху царствовать в ваших смертных 
телах. Грех больше не имеет власти над вами! Почему? По-
настоящему простой ответ. ИИСУС. 

Когда вы читаете слова Павла, позвольте им впитаться в ваше 
сердце. Пусть они наполнят ваш ум и сердце и возьмут под 
контроль любые будущие мысли, связанные с вашим грехом, 
искушениями, испытаниями, разочарованиями, неудачами и 
возможностями. Впитайте их… пусть эти слова полностью 
пропитают ваше сердце и ум, и пусть они управляют вашими 
реакциями на все жизненные обстоятельства. 

«Если мы умерли со Христом, то верим, что и жить будем с 
Ним. Мы знаем, что Христос воскрес из мертвых и больше не 
умрет: смерть не имеет власти над Ним. Когда Он умер, то 
умер для греха раз и навсегда, но живя, Он живет для Бога. 

«Не отдавайте членов вашего тела греху, делая их орудиями 
неправедности. Лучше отдайте себя Богу, ведь вы возвратились 
из смерти в жизнь. Пусть члены вашего тела послужат Ему как 
орудия праведности. Грех не должен над вами господствовать, 
потому что вы не под Законом, а под благодатью. 

«Что же, будем грешить, потому что мы не под Законом, 
а под благодатью? Ни в коем случае! Вы ведь знаете, что 
если вы отдаете себя кому-то в рабство, то делаетесь его 
покорными рабами: рабами греха, что ведет к смерти, или 
рабами послушания, что ведет к праведности. Но благодарение 
Богу, что вы, хотя и были рабами греха, решили всем сердцем 
следовать учению, которое вы получили. Вы освободились от 
греха и стали рабами праведности. Я говорю об этом упрощенно, 
принимая в расчет ваше возможное недопонимание. 
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«Как вы раньше отдавали члены вашего тела в рабство 
нечистоте, чтобы творить беззакония, так отдайте их теперь 
в рабство праведности, которая ведет к святости. Когда вы 
были рабами греха, вы были свободны от праведности. Какую 
же пользу вы получали тогда, совершая поступки, которых 
теперь стыдитесь, потому что их конец — смерть? Сейчас же 
вы освобождены от греха и стали рабами Бога, и плодом этого 
будет святость, а концом — вечная жизнь. Ведь возмездие 
за грех — смерть, а дар Божий — вечная жизнь в единении с 
Иисусом Христом, нашем Господом» (Рим. 6:8-23). 

Святой Отец, даруй своим людям веру. Открой глаза нашего 
сердца, что мы увидели и постигли богатство, которое во Христе 
Иисусе, Твоем Сыне, полноту всего, что Он есть и всего чем Он 
может быть для тех, кто будет просто верить. Отец, пожалуйста, 
открой наши глаза. Никаких больше слов, мы просто умоляем 
Тебя открыть наши глаза.
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ПРАВОСУДИЕ ОКАЗАНО

Сама природа смерти Иисуса на кресте такова, что мы 
автоматически предполагаем, что сила греха была полностью 
сокрушена. Нам больше не нужно быть рабами греха! Мы 
все еще можем «предоставить» члены нашего тела в орудия 
неправедности, но в этом нет необходимости. И чтобы нам 
постичь и исполнить Божью праведность в своей жизни 
видимо (чтобы, как сказал Петр, даже язычники увидели это 
и прославили за это Бога), нам нужно жить верой — считать 
себя мертвыми для греха. Понять, оценить и поверить в то, что 
совершил Иисус. 

Природа Голгофы и природа того, что Бог послал Своего Сына 
в мир заключалась не в том, чтобы у нас было много историй 
на ночь, которые можно рассказать своим детям! Поистине, 
нечто было сделано юридически, когда Иисус умер, хоть Он и 
был невиновен. Нечто было сделано ЮРИДИЧЕСКИ в тот 
момент времени и потому решено навсегда. Юридическая 
проблема была решена. По Божьей справедливости (слово, 
которое Павел использует несколько раз в главе 3), должно 
было произойти нечто юридическое. В Божьем небесном суде, 
благодаря Его праведности, возмездие за грех — смерть… 
смертный приговор должен быть назначен тем, кто оскорбляет 
Его Святость. 

Те, кто отвергает Его как Бога, выбирая то, чего хочет их плоть, 
а не то, чего хочет Создатель Галактик (!!!!) — заслуживают 
смерти. Павел сделал это кристально ясным в первых главах 
Послания к римлянам. Вы заслуживаете смерти. Будь-то иудей 
или язычник, закон или беззаконие, это справедливо для всех 
— мы все заслуживаем смерти. Справедливость говорит: вы 
должны умереть, потому что вы, подобно Адаму, создали себе 
бога. Вы создали себе бога, по неосторожности или намеренно, 
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как только сказали… «Боже, я знаю лучше. Будет по моему. Я 
заслуживаю такого отношения. Я заслуживаю такого суждения. Я 
заслуживаю действия по плотскому импульсу. У меня есть право 
на свое мнение, и у меня есть право выражать свои мысли». Как 
только такие соображения входят в наши сердца, мы нарушаем 
закон целиком, как сказал Иаков. «О, это была простая невинная 
ложь…». Расскажите об этом Анании и Сапфире! Они исказили 
истину совсем чуть-чуть, чтобы приспособить ее к своей 
ситуации, и за это они были поражены СМЕРТЬЮ (Деян. 5). 
«Возмездие за грех — смерть». 

Бог отчаянно хочет, чтобы мы поняли, что не существует 
«маленькой невинной лжи». Нет крохотного греха. Весь закон 
нарушается, когда нарушается малейшая черточка. Почему? 
Потому что как только мы «исказим» что-то, чтобы приспособить 
к своей плоти, мы делаем себя богами, знающими добро и зло. 
Мы не можем есть от Дерева Жизни и дерева познания добра 
и зла одновременно. Мы лишаемся Дерева Жизни, если мы 
решаем быть своими собственными богам… «Бог не есть Бог, 
я сам собираюсь стать божком. Все будет по моему. Я могу 
говорить и делать, что хочу, потому что это не справедл-и-и-и-
во! У меня есть право проявить неуважение к своим родителям. 
У меня есть право на такое эгоистичное отношение». А Бог 
говорит: «Нет! Возмездие за грех — смерть. Ты заслуживаешь 
смертного приговора». 

Итак… справедливость дается в Личности Иисуса Христа. Он 
был без греха всю свою жизнь: Он ни разу ничего не исказил. Он 
не манипулировал и не смягчал ничего из того, что Отец хотел 
для Его жизни, Его сердца, Его глаз, Его отношения или Его тона 
голоса. Ни РАЗУ Он не ворчал, не жаловался и не раздражался 
на других (как сказано в Евангелии от Марка, даже его братья 
доставляли Ему беспокойство, когда Он был молодым). Он 
всегда реагировал с мягким сердцем по отношению к Богу.5

Непорочный Агнец Божий, который уносит грех мира, пришел в 
5   Мягкое сердце может временами означать насилие, изготовление кнутов и опрокидывание 
столов, но Его поглощала ревность по Дому Отца, а не эгоистичный гнев. Это было не Его 
дело, а дело Его Отца. Он гневался на то, на что гневался Бог — вот в чем разница. Гневаясь, 
не грешите. (Еф. 4:26).
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мир, чтобы удовлетворить правосудие, чтобы нам не пришлось 
умирать. Смерть за грех… Даже малейшая невинная ложь 
или поднятая бровь заслуживает смерти. Холодное отношение 
к людям, резкий тон голоса, закатывание глаз, малейшее 
отступление во время стресса или боли, сдерживание своего 
сердца из-за страха или эгоизма — все это сразу же нарушает 
весь Божий закон настолько, насколько его нарушил Гитлер или 
кто-то еще. 

«Разве вы лучше?»

«Никак!» — сказал Павел. 

Когда мы делаем себя богами, выбирая что угодно, только не 
нынешнюю волю Отца — своими действиями, которые мы 
предпринимаем, своими решениями, своими мыслями, которые 
мы терпим, своим отношением — мы нарушаем весь закон и мы 
заслуживаем смерти. ТОЧКА. 

Поэтому по Божьей справедливости и по Его милости, Иисус 
умер. Это две разные вещи. Божья справедливость объявила, 
что кто-то должен умереть. Божья милость объявила, что Он 
отдаст на смерть Своего драгоценного Сына, который отчаянно 
любил Своего Отца и повиновался Ему беспрекословно — Того, 
кого Бог любил всем Своим сердцем из-за Его послушания 
и преданности. Несмотря на любовь, которую всегда делили 
Иисус и Отец, Отец отдал Своего Сына на смерть, чтобы 
исполнить праведность. Непостижимая мысль!! Невероятно!!! 
Это выше того, что мы можем когда-либо постичь, но это правда. 
Именно это и случилось. Справедливость была удовлетворена, 
потому что по милости умер тот, кто этого не заслуживал. Он 
умер ради вас и ради меня, когда то, что мы заслуживали, было 
совокупностью всех Божьих наказаний, который Бог когда-либо 
мог назначить для нас. Потрясающе!
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ОГРАНИЧЕНИЯ? ХА!!

Тот факт, что Иисус умер за нас, не просто значит, что нам не нужно 
умирать. Это ТАКЖЕ значит, что проклятие, которое пало на Адама, 
когда он согрешил и был лишен Дерева Жизни, было отменено! 
Все, что Адам имел в Отце, в саду, может быть восстановлено 
— от одной степени славы к другой, потом еще к одной и еще к 
одной. Это происходит, когда мы отбрасываем жизнь «эго» и 
продолжаем расти в общении с Отцом, Сыном и Святым Духом. 
Мы позволяем Ему устроить Свой дом в нас и глубоко пребываем в 
Его Слове. Мы продолжаем сейчас, силой Святого Духа живущего 
в нас, «соблюдать Его заповеди и повеления»… Мы обращаем к 
Нему свое лицо и позволяем Его Духу растопить наше сердце, и 
мы отбросили мертвый и бессмысленный кокон старой жизни. 
Плотская жизнь соскабливается как вторая кожа змеи, если мы 
продолжаем позволять Божьей Жизни бурлить, бурлить, бурлить 
изнутри — задаток, который гарантирует наше наследие. 

Итак, правосудие удовлетворено тем, что наказание за грех 
полностью уничтожено и навсегда исполнено — у нас есть 
вера в то, что Иисус стал всем этим за нас. Более того, мы 
также верим, что сама Жизнь, которую Иисус имел с Отцом, 
и которую Адам имел с Отцом до того, как грех вошел в мир, 
может быть возвращена нам с возрастающей мерой от одной 
степени славы к другой. Общение с Богом и вкушение от 
Дерева Жизни — это также то, о чем Павел говорит в главе 6! 
Эта удивительная, невероятная вещь происходит… не только 
правосудие удовлетворено, но более того, история обращается 
и обратилась вспять — и теперь «насколько больше»? Если грех 
вошел через одного человека Адама… насколько больше Жизнь 
Воскресения приходит через одного человека Иисуса Христа к 
тем, кто верит? «Христос обитает в ваших сердцах верой» (Еф. 
3:17). «Это победа, победившая мир… наша вера!» (1 Ин. 5). 
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Верьте, что сказанное Богом — правда… тем же Богом, который 
сказал: «Да будет свет. Пусть свет сияет из тьмы». ВЕРОЙ в 
Его Слово в нас происходит чудо, такое же величественное, 
как и свет, сияющий из полного хаоса, парящего во тьме — все 
светила небес и земли появились из ничего — именно такое 
великое чудо происходит в нас. Мы «становимся обителью 
Бога в Духе». Мы «преобразуемся обновлением нашего ума». 
Мы не только спасаемся, но мы входим в «семейное сходство с 
Иисусом» (Рим. 8) в «меру роста полноты Христа» (Еф. 4). Вы 
должны верить этому, чтобы обеспечить это для своей жизни. 

«Считайте себя мертвым для греха». Почему? Потому что 
Иисус умер! Он победил силу греха и смерти, и Он восстал из 
мертвых и сел по Правую Руку Отца. Просто отбросьте все, 
что удерживает вас — все свои чувства о своем прошлом и о 
вашей предполагаемой слабости. Пусть Иисус будет не только 
стандартом меры спасения, но позвольте Его Жизни быть 
единственным пределом, которым вы себя ограничиваете. Вы 
со мной? Иисус должен быть единственным пределом, если 
вы хотите обрести не только спасение, но и Жизнь в Нем — 
обильную жизнь, которая «превосходит всякое понимание», 
«сила несокрушимой жизни» во внутреннем человеке. Эта 
Жизнь наша: мы можем обрести ее и по-настоящему жить ей! 
По-настоящему быть Невестой Христовой — это быть ровней 
Иисусу. Мы не хотим быть жалкой неудачницей, которая едва 
выживает, пока Он не вернется — держась за клочок земли 
какой-то теорией о возвращении Иисуса. В таком случае это 
просто истина «по положению», в противовес глубокой ВЕРЕ в 
Дело Божье, которое преобразует нашу личную жизнь. 

Если вы не верите, вы не найдете Божьей Славы в этой жизни. 
Вы ДОЛЖНЫ верить, что единственным пределом в вашей 
жизни является Личность, Характер и Полнота роста Иисуса 
Христа. Ничто иное не приемлемо для вас — стремитесь к 
совершенству! Ничего больше нельзя терпеть в вашей жизни 
и в жизни других. Вы любите людей слишком сильно, чтобы 
позволить им довольствоваться чем-то меньшим, чем Стандарт 
Жизни Иисуса Христа. 
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ТЫ ПОЛУЧАЕШЬ ТО, ВО 
ЧТО ВЕРИШЬ!

Зачем пришел Иисус? Только ради искупления? Только ради 
того, чтобы наши грехи был прощены? Если бы дело было в 
этом, Он бы мог позаботиться об этом по-другому, с меньшей 
болью и меньшими проблемами! Он бы мог позаботиться об 
этом еще ребенком, если бы захотел. Он очевидно стремился к 
чему-то большему. 

Он провел три с половиной года как человек с искушениями 
подобными нашим, чтобы продемонстрировать, какой может 
быть Жизнь. Он показал нам Силу Жизни Воскресения 
человека, который находится в полном общении с Отцом. 
Рожденный от человеческой матери, Он был человеком с 
такими же слабостями, как у нас (Евр. 2-5). Он стал человеком, 
подобным нам, чтобы показать нам, как мы можем уподобиться 
Отцу в своем характере, в своем хождении и в своем общении. 
Наша жизнь с Отцом может быть такой же как у Него, когда 
мы больше не ограничены зрением и слухом. Вы должны верить 
этому от сердца!

Верить чему-то меньшему — это вновь и вновь называть Бога 
лжецом, называть три с половиной года жизни Иисуса фарсом 
и отвергать то, что говорит Писание. Бог хочет вновь проявить 
Свою Жизнь на практике и в реальности в Своем Теле, в Своем 
народе, в наблюдаемой, осязаемой реальности. Реальность, в 
которой руки могут касаться, глаза видеть и уши слышать саму 
Жизнь Божью на планете Земля. Но зачем Ему делать это для 
людей, которые постоянно называют Его лжецом??? Мы терпим 
неудачу, а затем ошибочно предполагаем, что есть ограничение 
на то, где мы можем быть. Мы называем Бога лжецом! Мы 
смотрим в зеркало и видим определенные недостатки характера 
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и предполагаем: «Вот какой я и это все, кем я могу быть, но пусть 
Бог благословит остальных. Я знаю, у них это получится! Ура, 
ура, ура! Но что касается меня, я просто грешник, спасенный 
благодатью, который делает, что может. Пожалуйста, спаси 
мою душу в последний день, о Боже». Такое жалкое отношение 
отсечет вас от богатства наследия, которое во Христе — полный 
рост Иисуса предназначен для вас лично. 

Если вы называете Бога лжецом и соглашаетесь на любой 
предел, ниже чем личность Иисуса Христа в общении с Его 
Отцом, тогда вы получите В ТОЧНОСТИ то, во что верите. 
Имея такие же слабости, что и мы, Иисус являл Божью волю в 
Своем сердце и жизнь во плоти и крови, и если вы согласитесь 
на низкий стандарт для себя лично, вы получите в точности 
то, во что верите. Такова природа веры. Вы получаете то, во 
что верите. То, на что вы соглашаетесь в своем сердце, именно 
это вы и получаете. Это единственная причина, по которой 
одни люди превосходят других в этой жизни по духовной 
зрелости. Одни, кажется, превосходят других, но это только 
плоть и за этим ничего нет. Другие по-настоящему превосходят 
своих ровесников. Павел говорил о некоторых: «Вы, духовные, 
исправляйте такого…». А другим он говорил: «Я не могу 
называть вас духовными, вы еще младенцы…». Но это не потому, 
что Бог предопределил одного человека всегда быть слабым, а 
другого — сильным. Это не так. Мы ограничены только тем, 
насколько мы верим Богу. Это несомненно! Мы не ограничены 
своими талантами, силой воли, внешностью или красноречием. 
Мы ограничены только тем, насколько мы верим Богу, и это 
все. Это действительно Радостная Весть! Это означает, что 
единственные ограничения, которые у меня есть, — это Божья 
сила и моя готовность верить тому, что Он сказал. 

Бог сказал: «Пусть свет воссияет из тьмы». 

А вы говорите: «Да, правильно, я верю этому. Это легко». 

Разве? Не будьте столь уверенны. Если бы вы были в этом очень 
темном мире в начале времен, вам бы было не просто. «Пусть 
воссияет свет из — Эй! А что такое свет? Я даже не знаю, что 
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такое свет. Я не знаю, верю я в него или нет. Может быть, эти 
слова означают что-то другое. Давайте проверим и обратимся к 
греческому. Я никогда не видел свет и не переживал его, поэтому 
я не уверен, что это значит именно это, потому что я не знаю, 
что такое это». Поэтому мы загоняем себя в угол догадками и 
рациональными рассуждениями. 

Бог сказал это… «Пусть свет воссияет из тьмы»… и — БУМ — 
появился свет! Если вы можете верить этому, тогда в лице Иисуса 
Христа вы можете также поверить, что Он может преображать 
ваш характер «от одной степени славы к другой»! Когда вы 
взираете на Него, Он может преображать вас в «полную меру 
роста Христа». Вы лично ограничены только тем, насколько 
вы верите Богу и насколько вы готовы подчинить Ему Свое 
сердце в полному доверии тому, что все, что Он сказал, — 
истинно. Поэтому дело не в силе веры, не в таланте и не в 
красноречии, а только в вере Богу. 

«Но должно быть еще что-то!»

Именно из-за такого мышления люди попадают в беду! Из-за 
него некоторые люди, находящиеся на периферии христианства, 
воображают, что они спасены, потому что они «ходят в церковь». 
А другие, хотя они и спасены, «едва спасутся как бы через 
огонь», потому что они строят из дерева, сена и соломы. Они 
ограничивают то, что Бог мог бы сделать в их жизни, не пребывая 
в Нем: не пропитываясь Его жизнью, и не полагаясь полностью 
на Его характер и не веря в Его волю и Его желание для них. 
Любые ограничения в вашей жизни — это только ограничения 
вашей веры, вашей готовности верить Богу. Он желает для вас 
ВСЕГО. Все, что вам нужно, — это поверить Ему всем своим 
сердцем и продолжать спрашивать Его об этом. Продолжайте 
говорить с Ним, продолжайте взирать на Него. 

«Почитайте себя мертвыми для греха, но живыми для Бога… 
не предавайте членов ваших в орудия неправедности». Вам 
больше не нужно этого делать!! Вот к чему ведет Павел в 6-й 
главе. Иисус не только несет свободу от наказания за грех, но 
также восстанавливает общение с Отцом! Он несет власть 
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над грехом и смертью, и не только в грядущем веке, но и в 
нынешнем веке. 

Вы больше не раб, поэтому грех НЕ должен управлять вами. 
Ваш язык не должен «срываться с цепи», вам не нужно бурно 
реагировать на любое неудобство. Этого больше не должно быть. 
А если это происходит, обращайтесь к Богу… «Боже, это опять 
случилось, но я верю Тебе, что это не должно было случиться. 
Покажи мне выход. Ты обещал выход, так что я знаю, что он у 
меня был. Где? Боже, дай мне благодать воспользоваться этим 
выходом в следующий раз. Прямо сейчас я смиряюсь перед 
тобой. Я сожалею о свершенном, и я извинюсь перед людьми, 
которых я обидел, и вместе в вере мы будем верить Богу на 
будущее». Мы доверяем Ему вместе — это нечто совместное! 
«Я построю Мою Церковь и врата ада не одолеют ее». Вместе 
как Его Невеста, мы верим друг за друга, что законы греха и 
смерти были побеждены в личности Иисуса Христа. 

Иисус, Агнец!! Закланный до основания мира. Воскрешенный 
в Славе. Посаженный по Правую Руку от Бога. Грядущий!! 
Полное удовлетворение и исполнение. Теперь нет предела для 
Невесты Христовой и для того, какой она явится, когда Иисус 
вернется за ней — за Невестой, «приготовившей себя». И это 
наша готовность — наша ВЕРА! «Когда Я вернусь, найду ли 
веру на земле?» Ну, Он не вернется за Невестой, если не найдет 
ее. Он НАЙДЕТ веру. Это вызов! Это трудно. Но Бог хочет 
преобразить нас, научить нас и дать нам дар веры — меру веры, 
которую Бог дал каждому из нас (Рим. 12). Бог занят тем, чтобы 
не только привести Своих людей к спасению, но и привести их в 
Славу. Таково Его дело, и Он желает этого всем Своим сердцем. 
Мы должны быть мягкими, уступчивыми и должны жаждать 
этого… но слава Богу, Он сделает это! Он сделает это! 
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ВЫ ДОЛЖНЫ УМЕРЕТЬ

«Братья, я обращаюсь к вам как к знающим закон; разве вы 
не знаете, что закон имеет силу над человеком, пока человек 
жив? Замужняя женщина, например, связана законом о браке 
со своим мужем, пока он жив. Когда же ее муж умрет, она 
освобождается от этого закона. Если же она выходит замуж 
за другого, когда ее муж еще жив, то она тем самым нарушает 
супружескую верность, но если ее муж умер, то она свободна 
от закона и не может быть обвинена в супружеской измене, 
выйдя замуж за другого. Также и с вами, братья мои. Вы 
умерли для Закона через смерть Иисуса Христа в теле, чтобы 
вам принадлежать Тому, Кто был воскрешен из мертвых, и 
приносить плод Богу» (Рим. 7:1-4). 

Если вы прочитаете эти слова невнимательно, вам может 
показаться, что Павел перескочил из 6-й главы Послания к 
римлянам к совершенно другой теме в 7-й главе. Вы, может 
быть, подумаете, что он говорит сейчас о браке, смерти 
и повторном браке. Но помните, что в этом письме нет 
разделения на главы с циферками между предложениями. В 
глубине своего сердца Павел все еще говорит о том же, что 
и 6-й главе — «мертвые для греха, но живые для Бога во 
Христе Иисуса!» Помните, Павел обращался к христианам 
с иудейским наследием, которые были знакомы с «законом». 
Поэтому в 7-й главе он использует пример, который, как он 
знал, они могли понять — «закон» о браке. 

Он говорит, что это похоже на то, что произошло с телом греха 
в вашей жизни и в жизни Иисуса! Вы «…умерли для закона 
через смерть Христа в теле, чтобы принадлежать другому, 
Тому, кто воскрес из мертвых, чтобы приносить плод Богу». В 
контексте аналогии с браком, которую приводит Павел, это в 
этом небольшом выражении, «чтобы вы могли приносить плод 
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Богу», речь идет о «рождении детей». 

Вы готовы умереть для закона? Вы готовы прекратить попытки 
угодить Богу тем, что вы делаете, чтобы как-то оправдаться 
перед Ним? Если вы стараетесь жить так, вы находитесь под 
проклятием. У вас нет надежды, если вы пытаетесь достичь Бога 
своими собственными добрыми делами, своими стараниями, 
своей силой воли, своей собственной личной святостью и своим 
самопожертвованием — вы, вы, вы — неисчислимые добрые 
дела, которые вы делаете для столь многих людей. Знаете, что 
обо всем этом говорит Павел? Он говорит: «НУ И ЧТО?!» Никто 
никогда так не достигал Бога и никогда не достигнет. 

Если вы честный человек и знаете, чего Бог требует от вас, 
то вы знаете, что на каждое «добро», которое вы совершили, 
приходится десять вещей, в которых вы потерпели крайнюю 
неудачу. Павел говорит, что если вы пытаетесь приблизиться 
к Богу силой воли и стараниями, вы никак не можете выйти 
замуж за Иисуса. Это невозможно! Вы не можете получить 
Иисуса, если вы серьезно намереваетесь угодить Богу своими 
стараниями. Единственное, чего вы добьетесь, — это сделаете 
себя и все вокруг жалкими со всеми этими колебаниями, 
усилиями, всем тем, что происходит с миллионами людей, 
которые «знают закон». Если вы пытаетесь приблизиться к Богу 
на этом основании, вы будете жалкими и бессильными… и вы 
НИКОГДА не найдете Иисуса. 

Вы должны быть МЕРТВЫМИ для попыток угодить Богу 
любыми средствами, кроме Иисуса. Вам нужно быть мертвыми 
для всех убеждений в отношении себя, которые не совпадают с 
тем, что Бог думает о вас, будь то слишком много или слишком 
мало. Вам нужно быть мертвыми для все своих связей с религией, 
для самооправдания, борьбы и страха перед тем, какие вы плох-
и-и-и-е. Вы не хуже того, что Бог говорит о вас, и не лучше того, 
что Бог говорит о вас. Если вы думаете, что вы кто-то, то вы 
«заживо умерли». С другой стороны, если вы думаете, что вы в 
ужасном, трагическом бардаке, что вы не способны обратиться к 
Иисусу и найти Его, тогда это неверие в вашей жизни закончится 
для вас трагедией. Поскольку вы не верите, что «свет сияет во 
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тьме», вы получите в точности то, чего просите — тьму на всю 
вашу жизнь. 

Верьте тому, что говорит Бог, что все, кто придет к Нему ВЕРОЙ 
в Его Сына не постыдятся. «Дело Божье — верить в того, 
кого Он послал». Если вы поверите в это всем своим сердцем, 
тогда вы найдете действие силы Божьей в Жизни Воскресения 
в нынешнем веке. Таково Божье обетование для каждого из нас 
— рост Христа в возрастающей мере от одной степени славы к 
другой. 

«Вы умерли для закона смертью Христа в теле» — сказал Павел. 
В 15-й главе Первого послания к коринфянам он говорит: «Сила 
греха — закон». Понимание «правильных поступков» — это, на 
самом деле, то, что дает силу греху. Наше спасение не таково! 
Закон дает осознание греха, а осознание греха напоминает нам 
о нашей нищете. А когда мы видим свою нищету, «блаженны 
нищие духом, ибо их есть царство». Мы начинаем с нуля без 
каких-либо претензий. Никаких претензий. Ни мысли о том, 
что мы великие и особенные… не сравниваем себя с другими 
или с тем, кем мы были. Ничего подобного. Мы знаем, какие мы 
бесполезные. Мы понимаем и всецело верим от всего сердца, 
всем своим существом, что мы глубоко, глубоко, глубоко в 
грехе (Рим. 3:12). И веря в то, что это истинно… мы также 
верим, что «Агнец Божий пришел в мир спасти грешников, из 
которых я первый». Мы верим всем своим сердцем, что «Отец 
любит Сына» и и поскольку я облечен в Него, Отец любит 
меня! Без вопросов. Это само по себе позволяет Богу не только 
спасти наши души, но также изменить нас в образ, подобие и 
личность Иисуса. 
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НОВЫЙ ПУТЬ ДУХА

«Вы умерли для Закона через смерть Иисуса Христа в теле, 
чтобы вам принадлежать Тому, Кто был воскрешен из мертвых, 
и приносить плод Богу». О-о-о! Мы можем принадлежать 
Другому! Нам больше не нужно оставаться в браке с собой — с 
нашей эгоистичной жизнью, с нашей эгоистичной любовью, с 
нашим самооправданием, с нашими добрыми делами и с нашим 
сравнением с другими людьми. Мы были замужем за этой 
жалкой эгоистичной жизнью с тех пор, как Адам был изгнан из 
Сада. Но если мы умрем для всего этого, тогда по закону мы 
свободны выйти за Другого, но ни минутой раньше! Вот о чем 
говорит Павел. Вы не можете выйти за Иисуса, пока сначала не 
умрете. Вы не можете быть замужем за обоими. Вы не можете 
быть за Иисусом, принадлежать Ему и «приносить плод Богу» 
(приводить многих сыновей в славу из чрева Божьего, когда вы 
в союзе с Ним), и в то же время страдать от всей этой борьбы 
и неверия. Это не может произойти, потому что эти двое 
несовместимы. Павел говорит: «Ребята, вот пример, который 
вам поможет». Закон ясно говорит, что вы не можете выйти 
за другого, пока первый не УМРЕТ. Нет никакой надежды, 
если вы собираетесь жить самооправданием и борьбой. Если вы 
действительно хотите принадлежать Другому и приносить плод 
Богу — рождать Богу благочестивых детей — тогда вы должны 
умереть для неверия и самооправдания в своей жизни. 

«Когда мы жили сообразно своей грешной природе, то Закон 
пробуждал в нас греховные желания, действующие в членах 
нашего тела, и плодом их была смерть. Сейчас же, когда мы умерли 
для того, что когда-то нас связывало, мы были освобождены от 
Закона, чтобы служить Богу по-новому, с помощью Святого Духа, 
а не как раньше — по букве Закона» (Рим. 7:5, 6). СЕЙЧАС мы 
живем новым путем Духа — так как жил Иисус. Он не жил по букве 
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Закона, и Он привел этим в смятение многих людей. Собирание 
пшеницы в субботу. Исцеление в субботу. Что Он делал? Он даже 
не мыл руки перед едой! Все это в Господине субботе приводило 
в смятение тех, кто старался жить по букве Закона. Но Иисус был 
выше всего этого… Он был исполнением. Дело было не в том, что 
Он нарушал закон, вовсе нет! Он охватил его настолько полно, 
что их ограниченные умы не могли постичь этого. 

Бог не хочет, чтобы мы были ограничены тем, что, как нам 
кажется, Он хочет, и нашим пониманием того или иного 
закона. «Это радует Бога», а «это огорчает Бога». Это нелепость. 
Нам не нужно больше так жить! Когда Иисус увидел, что Его 
дорогие возлюбленные братья собирают зерно в субботу, Он не 
запаниковал, потому что Он взирал на Своего Отца. Фарисеи 
смотрели на закон и сказали: «Ага! Вы нарушаете закон. Вы 
собираете урожай в субботу!» Но Иисус взирал на Отца. Он 
служил Богу по-новому, общаясь со Своим Отцом, и потому Он 
мог постичь букву Закона так, как не могли фарисеи. Фарисеи 
полагались на свой ум и понимания буквы завета. Они были 
ограничены этим, потому что они не приходили через букву 
Закона к Отцу, который написал эту букву, чтобы мы могли 
постичь Его сердце и разум. Поэтому Иисус напомнил им: «Было 
время, когда Давид делал то, что вы бы посчитали беззаконием, 
а Бог улыбался! Помните, когда он и его люди пришли в дом 
Божий и ели освященный хлеб, который было позволено есть 
только священникам? Помните это?» И фарисеи ушли, почесывая 
голову. «Что происходит? Да, я помню это, но я никогда об этом 
так не думал». Он вынес им мозг, потому что они приближались 
к Богу на основе ограниченных мыслей о писаниях и законе. 

Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему так же, как к Нему 
приходил Его Сын Иисус. Он хочет, чтобы мы ели с Дерева 
Жизни, а не с дерева познания добра и зла. И теперь, живя в 
общении с Богом, мы можем служить новым путем Духа, а не 
старым путем буквы Закона. Мы не выбрасываем ни малейшей 
йоты Закона, но мы исполняем закон из общения с Богом. 
Десятая глава Послания к евреям говорит, что буква Закона — 
это тень Бога, а не реальность Бога. Это не значит, что буква 
Закона неправильно представляет Бога; это просто тень. Вам 
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нужно понять это о Писаниях, хотя это не преуменьшает их 
значимости. Как сказал Иисус: «Вы усердно изучаете Писания, 
потому что думаете, что через них вы имеете вечную жизнь… но 
вы отказываетесь прийти ко Мне», о ком говорят Писания (Ин. 
5:39-40). Писания должны привести нас от тени к реальности!

Вы видите то же самое в Послании к колоссянам. Павел 
говорит о том, как люди в прошлом пытались приблизиться к 
Богу на основании чего-то внешнего. Они пытались поступать 
правильно и избегать неправильного, соблюдая закон, 
праздники и субботы. Да, обо всем этом Бог написал и даже 
все это повелел, но Павел говорит: «Есть нечто большее. Идите 
через тень и найдите реальность, которая во Христе Иисусе» 
(Кол. 2). И когда вы найдете Бога и общение с Ним, и когда вы 
полюбите, вы исполните закон. «Буква закона с его правилами» 
больше не убьет вам. Плоть не будет восставать против вас, 
когда вы влюблены в Отца. Закон сам по себе должен был дать 
нам осознание греха и в Послании к галатам он называется 
«воспитателем». Он является воспитателем, который ведет нас к 
Христу, когда мы осознаем свою неспособность слушаться даже 
немногого из того, что мы понимаем из Божьих требований к 
нам. Все это должно привести нас на «новый и живой путь». 
Таким путем Адам жил с Отцом, пока не сделал себя богом, 
потворствующим своей плоти «похотью очей, похотью плоти и 
гордостью житейской». 

Мы приходим к Нему путем новым и живым! Таково желание 
Божьего сердца! Так Его сила высвобождается в наши сердца, 
чтобы мы могли почитать себя мертвыми для греха. Больше не в 
рабстве, больше не рабы нечестия членами своего тела. Вместо 
этого мы можем теперь быть добровольными слугами Бога, от 
всего сердца, потому что мы влюблены в Него. Вся природа 
Нового Завета кардинально другая! Не просто дополнительные 
законы и новые традиции. Нет! Радикальное отличие в том, как 
мы теперь приближаемся к Отцу: так, как приближался Иисус, 
потому что теперь мы В Сыне. Как еще мы можем приближаться 
а Отцу? «Наша жизнь скрыта со Христом в Боге» — как еще нам 
приближаться к Отцу? Если вы живете по старому, вы не можете 
принадлежать к Новому Человеку. Вы не можете принадлежать 
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ко Второму Адаму, если вы живете под проклятием первого 
Адама, приближаясь к Богу через голову, через дела и через свои 
суждения. 
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ЗАКОН — ЭТО НЕ 
ПРОБЛЕМА

«Что же это значит? Что Закон — это грех? Конечно нет. 
Однако я бы не знал, что такое грех, если бы не существовал 
Закон. Я бы не знал, например, что значит желать, если бы 
Закон не говорил: «Не желай». Грех, найдя предлог в этом 
повелении, породил во мне всевозможные желания, но без 
Закона грех мертв. Я когда-то жил, не зная Закона, но когда 
я узнал Божье повеление, то грех во мне ожил, а я умер» 
(Рим. 7:7-9).

Вы когда-нибудь замечали, что если вы приближаетесь к Богу 
иначе как верой, то чем больше вы знаете, тем более вы несчастны? 
Это так! «Я когда-то жил, не зная Закона, но когда я узнал 
Божье повеление, смерть воцарилась в моем смертном теле». 
Павел очень подробно описывает муку от того, что «знаешь», 
чего хочет Бог, и в то же время пытаешься достичь этого своим 
разумом, силой своей воли, самооправданием, сравнением себя 
с другими. Какое несчастье жить так, вместо того чтобы жить в 
Духе, в полном смирении перед Богом, подчиняясь Его Духу и 
вступая в брак с Иисусом. 

Он говорит: «Оказалось, что повеление, которое должно было 
принести жизнь, принесло смерть, потому что грех используя 
само повеление, обманул меня и привел к духовной смерти» (Рим. 
7:10, 11). Другими словами, я думал, что могу достичь Бога, 
соблюдая Его законы. «Ага! Теперь я знаю Божью волю, я просто 
буду исполнять ее и жить». Но я обманывался. Я обнаружил, что 
моя плоть слабее, чем я представлял. Моя способность достичь 
Бога меньше, чем я мечтал. Я думал, мне просто нужно узнать 
немного больше, сделать немного больше, и все будет хорошо. 
Но ничего подобного! Это обмануло и умертвило меня. Чем 
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больше я знал, что Бог требует от меня, тем больше я понимал, 
насколько я нищ. 

Закон был дан, чтобы дать нам «осознание греха» (Рим. 3:20)… 
а не оправдаться перед Богом! Закон пришел, чтобы дать нам 
понять, какая невероятно слабая наша плоть и осветить грех. Он 
пришел, чтобы мы увидели, какие мы несчастные сами по себе, 
чтобы мы, наконец, упали на Скалу. Тогда Он может благословить 
нас, обратив нас от нашего нечестия (Деян. 3:26). Он стремится 
привести нас к покаянию Своей добротой — не нашей волей 
и самоправедностью, а Своей добротой. Он милостиво ведет 
нас струнами любви в Свое сердце и волю, и в удивительные 
любовные отношения с Ним. Все остальное отпадает, не 
благодаря нашей воле, а благодаря смиренной любви к Нему. 
Мы пропитываемся Его любовью, и Его совершенная любовь 
изгоняет наш страх. Его любовь изгоняет наше желание найти 
другой путь удовлетвориться, помимо Него (что ведет только к 
осуждению наших сердец). 

Мы были созданы Богом находить удовлетворение только в Нем. 
И нам всем нужно усвоить это на своей шкуре. Быть сотворенным 
по Его образу — это огромное благословение, но, в каком-то 
смысле, это огромное проклятие! Поскольку мы сотворены по 
Его образу, у нас есть это побуждение думать, что мы каким-то 
образом можем оправдать себя. Мы оправдываем себя словами 
«я лучше, чем они» или «по крайней мере, я лучше чем раньше». 
Или мы настолько невежественны в Божьей воле, что думаем, 
что исполнили ее в достаточной мере — мы думаем, что мы 
оправданы! Так что Бог обманул нас. Ему нужно было показать 
нам, насколько далеко мы, на самом деле, были, и насколько 
мы беспомощны и безнадежны — «без Меня вы не можете 
ничего». Чем раньше вы полностью постигните это, тем раньше 
вы увидите, как Его жизнь течет через нас. Если вы держитесь 
за другого, вы не можете обладать Иисусом — это первая часть 
7-й главы Послания к римлянам. Если вы продолжаете бороться, 
оправдываться, сравнивать, судить, выпячивать грудь и ходить 
во всем этом, тогда вы не можете обладать Им. Павел сказал: 
«Вы знаете достаточно о Законе Моисея, так что вы должны 
знать это». Вы НЕ МОЖЕТЕ идти новым и живым путем, если 
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вы цепко держитесь за старый путь. 

«Но Закон святой, и повеление святое, справедливое и хорошее» 
(Рим. 7:12). Не вините закон — закон ПРАВ! Поэтому не думайте: 
«Что тут такого? Мне не нужно соблюдать эти повеления, 
потому что я в Новом завете». Если вы так думаете, вы упустите 
свой шанс. Вам нужно верить, что Божьи требования истинные 
и праведные, и насколько невероятно Он справедлив, когда 
говорит, что вы заслуживаете смерти. Все, что Он когда-либо 
говорил, должно быть исполнено вами. Вам нужно понять это! 
И не нужно смягчать и искать оправданий: «Мне это не нужно, 
это не важно». Или «ну, я лучше, чем был. Я лучше Джона, 
Фреда или Салли». Если вы ищите оправданий для воли Божьей 
в вашей жизни — Его святости, праведности и непорочности 
— и говорите «мне это не нужно», вы никогда не обретете 
силы Божьей в своей жизни. Его повеления святы, праведны 
и истинны, и мы должны соблюдать их. В этом нет никаких 
сомнений. Иначе мы определенно умрем!

Нарушение даже малейшей заповеди делает нас виновными 
в нарушении ВСЕГО закона. В тот момент, как мы лжем во 
спасение или не говорим всей правды, когда кто-то задает нам 
вопрос, или когда мы вызывающе ведем себя с начальником на 
работе, мы так же виновны как Гитлер или Бостонский Душитель. 
На самом деле, мы даже хуже, чем они в том смысле, что мы, 
возможно, знаем больше! Павел сказал: «Не ошибайтесь насчет 
закона, когда я говорю, что он дает осознание греха, пробуждает 
грех в моем сердце и обвиняет меня. Не думайте, что проблема 
в законе. Божий закон праведен. Проблема в вас!» И вы никогда 
не найдете Бога, если вы будете продолжать приступать к Нему, 
опираясь на свои заслуги. Это невозможно. 
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КРАЙНЕ ГРЕШНЫ… 
КРАЙНЕ НЕСЧАСТНЫ

«Так что же, хорошее принесло мне смерть? Нет! Но чтобы 
грех мог проявить себя как грех, он, действуя через хорошее, 
произвел во мне смерть. И, таким образом, через повеление, мы 
смогли яснее увидеть насколько ужасен грех» (Рим. 7:13).

Мы должны увидеть свою крайнюю греховность. «Блаженны 
нищие в духе, ибо их есть царство». Если вы можете сорваться 
на свою супругу, своего ребенка, своего соседа по комнате 
или коллегу и не чувствуете себя крайне греховным, вы 
обманываетесь, потому что вы не понимаете Божьей праведности. 
Если вы можете уйти, не испытав угрызений совести, то вы не 
понимаете, чего Бог требует от вас!

«Мы знаем, что Закон духовен. Я же телесен, продан в рабство 
греху. Я и сам не понимаю, что делаю. То, что я хочу, я не делаю, 
а вместо этого делаю то, что ненавижу. И если я делаю то, 
чего не хочу, то я тем самым соглашаюсь, что сам Закон хорош. 
Ведь это уже делаю не я сам, а грех, который живет во мне. Я 
знаю, что во мне, в плоти моей, нет ничего хорошего, потому 
что я хочу делать добро, но не могу. И то, что я делаю, — это не 
то добро, которое я хотел бы делать. Я продолжаю делать зло, 
которого не хочу делать. Итак, если я делаю то, чего не хочу, то 
это уже не я делаю, а грех, который живет во мне» (Рим. 7:14-
20). Вдумайтесь в то, о чем здесь говорит Павел… «Если я буду 
жить в таких старых отношениях, пытаясь приблизиться к Богу 
совершаемыми мною добрыми делами, то я всегда буду рабом». 

Некоторые люди говорят, что Павел, должно быть, написал 
о времени до того, как он стал христианином, потому что он 
постоянно говорит о грехах. Иначе, он не мог бы говорить 
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фессалоникийцам: «Видите, каким святым, праведным и 
непорочным я был посреди вас». Он бы противоречил себе, 
не так ли? Как он может постоянно грешить и в то же время 
быть «непорочным»? Должно быть, он говорил о времени до 
того, как он стал христианином. Другие говорят: «Павел был 
грешником, как и все мы, поэтому зачем нам стремиться к 
святости, если этот великий муж Божий грешил как безумный, 
по своему собственному свидетельству? Даже Павел грешил, 
так что ничего страшного, если я тоже буду грешить». Если 
вы принимаете какую-то из этих мыслей, то вы полностью 
упускаете суть! Павел описывает природу попыток жить по 
закону. Если мы пытаемся оправдаться, мы будем жить в этом 
ужасном рабстве осознания того, насколько мы греховны, вновь 
и вновь терпя неудачу и оставаясь крайне несчастными. 

Если вы живете жизнью, которая очевидно противоречит Божьей 
воле — в ваших взглядах и приоритетах, в том, как вы тратите 
свое время и деньги, в том, как вы обращаетесь с другими 
людьми и не свидетельствуя о Боге на своей работе — если вы 
просто живете, как хотите, сообразуясь с образом этого мира, 
тогда вы не понимаете Божьей праведности и вы за бесценок 
продаете Святость Иисуса. На самом деле, Писание говорит, что 
вы «попираете Кровь Христа». Это очень серьезное обвинение, 
которое Бог предъявляет вам. «Потому что если мы, узнав 
истину, сознательно продолжаем грешить, то грехи эти не 
искупит уже никакая жертва. В таком случае нам остается 
лишь со страхом ожидать суда и яростного огня, который 
пожрет врагов Божьих» (Евр. 10:26, 27). Вот насколько это 
серьезно, если вы сознательно продолжаете грешить. 

На самом деле, если вы можете грешить, не испытывая 
угрызений совести, то очень мало шансов, что вы христианин. 
Природа Духа, данного нам, такова, что Он обличает нас в грехе, 
праведности и грядущем суде. Он учит нашу совесть путям 
Иисуса и свидетельствует о святости и жизни Иисуса. Так что 
если вы вновь и вновь не слушаете угрызений совести по поводу 
того, что противоречит характеру Иисуса, существует большая 
вероятность того, что вы не пережили второго рождения. 
Первое послание Иоанна было написано около 95 года по 
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Р.Х. и обращено ко второму и третьему поколению христиан 
и в нем говорится о том, как можно проверить, настоящие ли 
мы верующие, рожденные второй раз из чрева Божьего, а не 
просто живете верой своих родителей. Одна из проверок того, 
что семя Божье действительно живет в вас, состояла в том, что 
вы не можете произвольно грешить, потому что Сын Божий 
явился, чтобы разрушить дела дьявола (1 Ин. 3:8, 9). Если для 
вас не проблема жить в грехе, снова и снова… если вы можете 
продолжать жить в грехе без угрызений совести, не имея власти 
над грехом, то вы даже не верующий, говорит Иоанн. 

Итак… назад к тому, о чем Павел говорит в 7-й главе Послания к 
римлянам… Он не говорит о неверующим без осознания греха. 
Он говорит о человеке, у которого ЕСТЬ осознание греха. «То, что 
делаю, я ненавижу». Он презирает это! То, что он хочет делать, он 
не может». А то, чего не хочет делать, он постоянно делает. Павел 
не описывает неверующего, у которого нет Духа. Он говорит о 
верующем, который не живет верой. Павел описывает человека, 
который живет самооправданием и плотью и который «пытается 
достичь цели человеческими усилиями». «Начав Духом», этот 
человек теперь пытается оправдать себя и пытается исполнить 
Божьи замыслы плотью, а не новым и живым путем Духа. Он 
приступает к Богу, как Адам, через дерево познания добра и 
зла — «Это хорошо. Это плохо». Это значит приступать к Богу 
иным путем, кроме как верой в Сына Божьего. Истинная вера 
— это смерть для мира и мира для тебя, не обращая внимание 
на внешнее, на страх перед людьми или на страх неудачи. Вера 
— это жить своей жизнью полностью во Христе. Это верить 
тому, что Бог, который сказал «Пусть воссияет свет из тьмы», 
может сделать так, чтобы Божья Слава засияла в вашей жизни в 
возрастающей мере, через лицо Иисуса Христа, когда вы взираете 
на Него. Желание Божьего сердца для вас состоит в том, чтобы 
преображать вас в образ Своего Сына от одной степени славы к 
другой. Таково Его желание! Это Его явленный замысел. В этом 
все Его сердце и замысел для планеты Земля, чтобы были явлены 
сыны Божьи (Рим. 8) — род людей, который будут верить в Того, 
кого Он послал. И они поверят Ему не только ради спасения, 
но и ради разрушения твердынь греха в их жизни и в жизни их 
братьев и сестер. Такова Божья воля для вас. 
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ПРОПИТАЙТЕ СВОЮ 
ЖИЗНЬ СЫНОМ

Если у вас проявляются все эти симптомы…. несчастье — боль 
— мука — тогда у вас проблема! Не соглашайтесь на нее! Что 
вы хотите делать, вы делать не можете, а то, чего вы не должны 
делать, вы делаете. Если вы страдаете от этой агонии и от этих 
неудач вновь, вновь и вновь… Павел говорит, что настоящая 
проблема вот в чем: вы не умерли для своей первой любви, для 
самооправдания. Пока вы все еще живете в плоти, вы не можете 
выйти за Иисуса. Вы не можете жить новым и живым путем, 
путем жизни Второго Адама, которым Он жил с Отцом. «Идет 
князь этого мира, и во мне не имеет ничего». Вы не можете так 
жить, если вы пытаетесь оправдать себя вне полной, интенсивной 
веры в Сына Божьего. Полная, интенсивная вера в Иисуса, ничего 
более — вот сила Божья ко спасению. Такова Радостная Весть 
Иисуса Христа, которой мы верим от всего сердца. Первый и 
Последний, Альфа и Омега, все Божье, весь Божий алфавит 
находится в Иисусе! «Дух пророчества — свидетельство 
Иисуса». Полностью пропитаны Им, веря в Него для каждого 
глотка воздуха. «Без Меня вы не можете делать ничего». «Если 
пребудете во Мне и Мои слова пребудут в вас, вы принесете 
много плода, показав себя миру сверхъестественными, каким 
был Я». Другого пути нет! Таково желание Божьего сердца для 
каждого из нас!

«Начав в Духе», вы можете дальше жить несчастливо, если 
хотите, живя «простыми человеческими усилиями» своей 
плотью и законом. Вы все еще можете быть «спасены»… но вот 
по словам Павла, чего хочет БОГ… «Я в муках рождения, пока 
не образуется в вас Христос» — ТАКОВО желание Божьего 
сердца для вас! Помазанник Божий может образоваться в вас в 
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«меру роста и полноты Христа». Если вы видите в своей жизни 
«симптомы» постоянных неудач, тогда вы еще не живете верой 
в Сына Божьего, который любит вас и отдал Себя за вас. Вы 
все еще живете в другом мире. «Начав Духом» — веря Богу, 
чтобы получить спасение, которого вы не могли достичь сами 
— теперь каким-то образом вы верите в себя, чтобы получить 
освящение. Каким-то образом, если вы проследите до корня, 
то либо ваша совесть сожжена, потому что вас не заботит, что 
думает Бог (в таком случае у вас серьезная проблема) или вас 
это сильно заботит, но вы вновь и вновь терпите неудачу. То, что 
вы делаете, вы люто ненавидите. Вы ненавидите эту поднятую 
бровь, закатанные глаза, поджатые губы, пренебрежение к 
супругу или соседу по комнате, недостаток открытости к людям, 
осуждение, которое вы чувствуете, когда хмуритесь на кого-то 
из-за того, как они одеваются. Если вы действительно рождены 
второй раз, вы будете ненавидеть все это. То, что вы делаете, 
вы будете ненавидеть. Вы не можете и дальше жить так, не 
испытывая угрызений совести. 

Овцы знают голос Пастыря, а козлы не знают. Поэтому если кто-
то говорит вам о грехе в вашей жизни, вы будете облечены в этом 
грехе в своем сердце, потому что Дух Божий приходит и проводит 
глубокую обличающую работу. Как сказал Павел: «Мы знаем, что 
вы — Его, потому что Радостная Весть пришла к вам не только как 
слова, но в ней были и сила Святого Духа и полная убежденность 
в ее истине» (1 Фес. 1:5). Павел знал, что происходило что-
то реальное, потому что пришли Слово Божье и Дух Божий и 
принесли полную убежденность. Помните ответ коринфян на 
простое письмо от брата по имени Павел, которому они даже не 
очень доверяли… «Справедливое негодование, тревогу, желание 
исправиться» (2 Кор. 7). Вот какое нам нужно сердце. 

Итак, Павел возносил эту славную истину о начале в вере 
Духом, а также о хождении в вере Духом. Требования Божьи для 
спасения исполняет ИИСУС. И именно ИИСУС обеспечивает 
всем необходимым для жизни и благочестия. «Его божественная 
сила дала нам все необходимое для жизни и благочестия через 
познание Бога, призвавшего нас своей собственной славой 
и добродетелью. Благодаря им Он дал нам самые велике и 
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драгоценные обещания, чтобы через них вы стали причастны 
божественной природе и избежали растления мирскими 
страстями» (2 Пет. 1:3-4). Великие и драгоценные обещания! 
Обещания, которые позволяют нам стать причастными 
божественной природы, чтобы мы больше не были близорукими, 
слепыми и бесплодными. Бог можете теперь наполнять нас 
изнутри, когда мы верим Ему верой, которая не только исполняет 
Божьи требования для нашего оправдания и освобождения от 
смертного приговора… но также приводит нас к Нему в полном 
росте Христовом с личностью, характером и полнотой Иисуса. 
Таково желание и воля Божьего сердца для вас, и это доступно, 
когда мы верим в Него (Бога, который сказал «Пусть воссияет 
свет из тьмы!») и взираем на личность Иисуса и полностью 
доверяем Ему ради такого преображения. 

Это очень радостная весть для меня! Это намного лучше, 
чем «быть кем-то», «знать» что-то, соблюдать 10000 вещей и 
избегать 10000 других вещей! Я могу пропитать свое сердце 
и жизнь Сыном Божьим. Он будет преображать меня от одной 
степени славы, когда я взираю на Него, полагаюсь на Него, 
откладываю свои желания и больше не «предаю члены своего 
тела в орудия нечестия». Я предлагаю себя Ему и призываю Имя 
Господа, доверяя Ему и веря в Него всем своим сердцем, что Он 
преобразит меня и изменит меня. Он может творить галактики, 
поэтому я верю, что Он может изменить мое сердце. Что бы ни 
происходило, что бы кто ни говорил мне, каким бы плохим я ни 
казался себе или другим… я верю, что Он может изменить мое 
сердце. 

Я начинаю с признания, что Его пути праведны и истинны. 
Я смотрю на Послание к римлянам с первой по третью главу 
и говорю: «Без Него я не могу ничего. Это так! Мы стали 
совершенно бесполезными. Во мне нет ничего хорошего… 
во мне не обитает ничего хорошего. Я признаю это. В моем 
сердце нет гордости. Я опустошаю себя от гордости». И затем я 
верую в Него как в мою единственную надежду. Я верю в Него 
ради оправдания, и потом веру в Него ради характера, роста и 
полноты. Такова Радостная Весть, которая поддерживает нас и 
ведет нас по жизни. Иисус явил ее нам в Свои 33 года жизни, и 
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Он желает того же для нас и хочет исполнить это в нас. «Когда Я 
вернусь, найду ли веру на земле?»



ЧАСТЬ 6 : ЗАКОН УДОВЛЕТВОРЕН 175

СЫН РАДУЕТ ОТЦА

«Я обнаружил, что здесь действует такой закон: когда я хочу 
делать добро, то рядом со мной уже находится зло. Внутренне 
я радуюсь Божьему Закону, но в моем теле действует другой 
закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума 
и делает меня пленником закона греха, который действует в 
членах моего тела. Несчастный я человек! Кто бы избавил 
меня от этого тела смерти? Но благодарение Богу через 
Иисуса Христа, нашего Господа! Итак, моим разумом я служу 
Закону Бога, а телом я раб закона греха» (Рим. 7:21-25). 

Павел испытывает боль от этого… «О-о-о, это просто ужасно! 
Есть ли какое-то облегчение от всей этой ужасной боли, которую 
я испытываю? Есть ли какой-нибудь ответ? Я готов признать, 
насколько жалкая моя жизнь. Я свободно признаю без всякой 
гордости, сколько раз я терпел неудачу. Я признаю это. Бог 
праведен и Его заповеди ИСТИННЫ и БЛАГИ. Он Святой. Я 
жалкий. Я признаю все это и не защищаю себя! Я не сравниваю 
себя с другими. Я полный, полный неудачник. Есть ли для меня 
КАКАЯ-НИБУДЬ надежда!!??

«Теперь тем, кто находится в единении с Христом Иисусом, нет 
никакого осуждения, потому что Закон Духа, дающего жизнь 
через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти. 
То, что не в силах был сделать Закон, не способный перебороть 
нашу греховную природу, сделал Бог. Он послал Своего Сына 
в теле, подобном греховному человеческому телу, сделав Его 
жертвой за грех, и осудил грех в Его теле. Он сделал это для 
того, чтобы справедливые требования Закона были исполнены в 
нас, живущих не по греховной природе, а по Духу» (Рим. 8:1-8:4). 

Видите, как все это расцветает? Павел говорит: «Вам нужно 
понять, что праведные требования закона могут быть исполнены 
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в ваших смертных телах, в вашей эре, в том промежутке жизни, 
что Бог отвел вам». Если вы живете силой Духа, а не силой 
закона в членах своего тела — вы можете жить той жизнью, 
которую Бог предназначил для вас, которой жил Иисус!! 
Если вы живете Духом, в общении с Богом, вы будете говорить 
только, что слышите Отца говорящим, и будете делать только то, 
что видите Отца делающим, потому что вы не полагаетесь ни 
на что в себе. Это будет происходить не потому, что вы такие 
«духовные», а потому, что вы такие НЕ духовные. У вас не будет 
выбора, кроме как взирать на Него и извлекать каждое слово, 
которое вы произносите, и каждую каплю жизни из Его сердца. 
По мере того как идет война в вашей плоти, вы будете становиться 
более и более убежденными. От одной степени славы к другой и 
еще к другой вы становитесь все более убежденными, что закон 
греха и смерти упраздняется, ЕСЛИ вы будете просто жить Его 
Духом в общении с Ним. Тогда и ТОЛЬКО тогда праведные 
требования закона могут быть исполнены в нашей настоящей 
жизни так, чтобы Отец был удовлетворен. Это не благодаря нам. 
Только Сын, живущий через нас, может удовлетворить Отца. 

Так что мы прекращаем попытки пожертвовать чем-то «ради 
Него» или свершить, сделать что-то хорошее «для Него» или 
еще как-то оправдаться. Мы прекращаем попытки поддерживать 
свою репутацию и сравнивать себя с другими. Мертвец не думает 
обо всем этом! И пока вы не умрете, вы не можете обрести силу 
Божью. В вас будет идти война, пока вы не УМРЕТЕ и не 
станете приступать к Отцу только на одном основании 
— через ИИСУСА как путь жизни. «Я распят со Христом 
и уже не я живу. Но я живу верой в Сына Божьего, который 
возлюбил меня и предал себя за меня». Если это не описывает 
вас, вы под проклятием, как ранее сказал Павел. И проклятие 
таково: либо ваша совесть сожжена и вы не знаете Божьей воли, 
так что полностью упускаете Его, либо вы знаете закон, но не 
можете соблюдать закон. Ваша совесть была озарена Божьими 
требованиями, которые святы и истинны. Вы не можете найти 
недостатка а законе или в Божьей святости, поэтому вы отчаянно 
пытаетесь исполнить закон. Но вы понимаете, что у вас это не 
получается, и вы испытываете все больше и больше вины. И 
тогда, наконец, где-то в этой борьбе… в редкий момент в целом 



ЧАСТЬ 6 : ЗАКОН УДОВЛЕТВОРЕН 177

поколении людей… кто-то решает, что он хочет поверить Иисусу, 
положить за Него свою жизнь и перестать бороться. Они решают 
обрести Его и только Его как свое единственное оправдание и 
свое единственное освящение — всем своим сердцем, душой, 
всем разумением и крепостью. 

Бог хочет не только редких немногих, но целое племя подобных 
людей! Он хочет целый род, рожденный от Второго Адама — не 
просто «первого Адама», который пытается угодить «Второму 
Адаму». Род людей, рожденный от Божьего чрева, живущий в 
генетической жизни Иисуса так, как жил Он — Духом, путем 
новым и живым. 

«Теперь тем, кто находится в единении с Христом Иисусом, нет 
никакого осуждения, потому что Закон Духа, дающего жизнь 
через Иисуса Христа, освободил тебя от закона греха и смерти. 
То, что не в силах был сделать Закон, не способный перебороть 
нашу греховную природу, сделал Бог. Он послал Своего Сына 
в теле, подобном греховному человеческому телу, сделав Его 
жертвой за грех, и осудил грех в Его теле. Он сделал это для 
того, чтобы справедливые требования Закона были исполнены 
в нас, живущих не по греховной природе, а по Духу. Живущие по 
греховной природе думают о том, чего хочет эта природа» (Рим. 
8:1-5а). Обратите внимание на связь между вашим разумом и 
Духом Божьим. Если вы живете по греховной природе, ваш разум 
и мысли будет обращены на земные естественные желания — 
оправдание, возмездие, суд, горечь, похоть, страх перед людьми, 
гордость — и будут поглощены всем этим. Ваш разум будет 
обращен ко всему этому. Если греховная природа царствует в 
вашем смертном теле, ваш разум сосредоточен на земном. 

«А живущие по Духу — о том, чего желает Дух». Я не живу 
для себя, потому что я больше не живу. Я живу ради того, чего 
желает Дух. «Ревность по дому Отца поглощает меня». Я не 
стремлюсь более к тому, что удовлетворяет меня, мою плоть и 
мои железы — похоть очей, похоть плоти и гордость житейская. 
Я больше не хочу этого, потому что я знаю, что это разжигает во 
мне войну. Я хочу обращать свой разум на то, чего хочет Дух — 
общение с Божеством, такое же как у Иисуса.
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«Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти…». 
Если вы не верите этому, тогда ваша совесть полностью сожжена. 
Вы должны чувствовать, что «действует в ваших членах» 
(Рим. 7:23). Как сказал Павел, «мысли, исходящие от греховной 
природы, ведут к смерти. Ай!! Несчастный я человек!» Вы 
оторваны от Бога, если вы не сходите с ума, когда вы живете 
плотью и греховной природой и пытаетесь оправдаться 
внешними делами, сравнивая себя с другими людьми, с тем, 
кем вы были раньше, со своим «пониманием» чего-то в Слове 
Божьем или еще с чем-то внешним. 
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ПРИЗНАКИ ДУХА, 
ЖИВУЩЕГО ВНУТРИ

«Мысли, исходящие от греховной природы, ведут к смерти, 
а мысли, исходящие от Духа, — к жизни и миру» (Рим. 8:6). 
Таков признак человека, живущего Духом: Он чувствует жизнь 
и мир в своем сердце и разуме, и действия греховной природы 
умерщвлены. Он будет непорочным, праведным и святым в 
глазах Бога. Он будет жить в общении с Богом и явно положит 
свою жизнь за своих братьев, так как это делал Иисус. Вы 
говорите, что любите Бога? Иоанн сказал, что ваши братья 
могут сказать вам, любите вы Бога или нет. Вы не любите Бога, 
если ваши братья не знают, как отчаянно вы любите их! Как вы 
можете любить Бога, которого не видели, если не любите меру 
Бога, дарованную вашим братьям? Иоанн сказал: «Вы — лжец 
и истины нет в вас» (1 Ин. 4:20). «Жизнь и разум, управляемые 
Духом, — это жизнь и мир». 

«Греховный образ мыслей враждебен Богу» (Рим. 8:7). Есть 
вражда… «Не связывай меня. Не заставляй меня это делать. Ты 
жестокий Бог. Ты жесткий хозяин, жнешь там, где не сеял. Ты 
пытаешься лишить меня моих прав. Ты пытаешься ограничить 
меня и заставляешь меня делать это и то. Это не справедливо. Ты 
поступил так с кем-то, но ты не будешь поступать так со мной». 
«Ты создал меня так!» — говорит глина Гончару. Бога не радует 
такое отношение. 

«Греховный образ мыслей враждебен Богу. Он не подчиняется 
Божьему Закону, да и не может подчиниться» (Рим. 8:7). Как 
бы сильно мы не старались, в тех из нас, кто живет внешним, 
нет силы слушаться Бога, Его людей и Его Слово. Мы не хотим 
ничего общего с Ним. Мы пинаемся, толкаемся, сопротивляемся 
и возмущаемся. «Живущие под властью греховной природы не 
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могут угодить Богу» (Рим. 8:8). Вы не можете угодить Богу, 
когда отдаете свое сердце и свой разум греховной природе и 
если вы приближаетесь к Нему на основании чего-то внешнего.

«Но если Дух Божий живет в вас, то вы уже находитесь не 
под властью греховной природы, а под властью Духа. А в ком 
нет Духа Христа, тот и не принадлежит Ему» (Рим. 8:9). Это 
условное предложение — предложение «если-то». Если Дух 
Божий живет в вас, то вы не будете жить греховной природой. 
Он дает Святого Духа как депозит, как залог, гарантирующий, 
что Дом и Наследие принадлежат нам. А Святой Дух, живущий 
внутри, выглядит определенным образом. Когда Творец — 
Сам Бог — живет внутри вас, есть определенные «признаки», 
о которых говорил Иоанн, учил Иисус, и которым Павел учит 
здесь. В вас будет царствовать жизнь (Рим. 5). В вас будет жить 
сила. В вас будут жизнь и мир, и в вас, с возрастающей славой, 
будут исполнены праведные требования закона. Рост Христа 
и общение с Божеством будут наполнять вас, и наполнять вас 
сверхъестественно, если вы будете верить в Того, кого Он 
послал. Таковы признаки Духа Божьего живущего в вас, если Он 
действительно живет в вас.6

«Если же в вас живет Христос, то ваше тело мертво для греха, 
а Дух — ваша жизнь для праведности. Если в вас живет Дух 
Того, Кто воскресил Иисуса из мертвых, то Воскресивший из 
мертвых Иисуса Духом Своим, живущим в вас, оживит и ваши 
смертные тела» (Рим. 8:10, 11). В вашем смертном теле может 
быть ЖИЗНЬ!! Это Божье обещание, если вы живете Его Духом. 
Как Бог воскресил Иисуса из мертвых, так и Жизнь Воскресения 
может жить в ВАС, которые живут не под законом греха и смерти 
и которые не управляются плотью. Когда ваш разум управляется 
Духом, то из вас, через вас и в вас будут течь жизнь и мир. Весь ваш 
мир будет наполнен Иисусом, а не спорами, борьбой, страхом, 
сравнением с другими и осуждением. В ваших смертных телах 
6   Если Иисус не живет в вас... вы еще не один из Его. Это призыв к тем из вас, кто борется со 
всем этим. Может, вы еще не в этом месте. Может, вы боретесь и стремитесь к этому, или вы 
не хотите Божьего и не ищете отчаянно Бога. Может быть, это «Мне все равно, я не осознаю 
этого. Мне это не важно. Это не что-то серьезное.» Если это ваш случай — вы не алчете и не 
жаждете праведности, и не стремитесь к ней, как, по словам Петра, новорожденный жаждет 
молока. Вам важно не то, как научиться жить Духом, а не плотью и законом. Вам нужно 
упасть ниц и просить Бога избавить вас от наказания за грех. Прежде чем применять что- то 
еще, нужно начать с этого.
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Бог хочет исполнить в вас закон Духа Божьего, который есть 
праведность, мир и радость в Святом Духе!
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НАШИ СЕРДЦА 
ВЗЫВАЮТ «ПАПА, 

ПАПА!»

«Поэтому, братья, мы не должники греховной природы, чтобы 
жить так, как она нам диктует. Если вы живете так, как 
вам диктует греховная природа, вы погибните. Если же вы 
Духом умерщвляете ее действия, то будете жить» (Рим. 8:12, 
13). Есть прямая связь между жизнью Духом и умерщвлением 
действий тела. Не думайте, что у вас может быть одно без 
другого. Есть прямая связь. Если вы будете жить Духом, действия 
тела будут упразднены в вашем сердце и жизни. Но если они 
не уничтожаются в вашей жизни с возрастающей славой, тогда 
вы еще не живете Духом. Вы не верите Благой Вести Иисуса от 
всего сердца. Вы живете видением, а не верой. 

Бог призывает нас жить в Нем, полностью верить Его Слову 
и полностью полагаться на Него для примирения между нами 
и Им, между вами и Им. Мы верим Ему, что вражду можно 
устранить, и более того, что мы можем стать подобными Сыну 
Божьему в наших смертных телах.

«…все, кем руководит Дух Божий, являются сыновьями 
Божьими» (Рим. 8:14). ИСТИННОЕ СЫНОВСТВО. Эти 
семейные отношения с Богом, которых мы отчаянно желаем, 
приходят от жизни в Духе, а не от жизни чем-то внешним. Только 
так мы можем переживать сыновство, которое Бог желает для нас. 
«Вы получили не дух рабства, чтобы опять жить в страхе, а Духа 
усыновления, Которым мы и обращаемся к Богу: «Авва! Отче» 
(Рим. 8:15). Дух Божий взывает в наших сердцах: «Папа, Папа!» 
С таким сердцем и духом мы приближаемся ближе и ближе к 
Нему и действия греховной природы отпадают, когда мы больше 
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и больше влюбляемся в Него. Когда мы восстанавливаемся 
и возвращаемся к своей Первой Любви, действия греховной 
природы не имеют над нами власти! Это Новый Завет. Он 
изменяет наши сердца и побуждает нас соблюдать Его заповеди 
и повеления. Если вы не находите это истинным, это потому что 
вы не живете в доброй земле, в «туке земли». Вы не живете в 
наследии, которое Бог дал вам. И это потому, что вы все еще 
живете по чему-то внешнему, вместо того чтобы жить полностью 
пропитываясь личностью Иисуса, который исполняет в вас 
каждое требование Отца. 

«Дух Божий свидетельствует вместе с нашим духом о том, что мы 
дети Божьи. А если мы Его дети, то и наследники. Наследники 
Божьи и сонаследники Христу» (Рим. 8:17). Участие в Его 
страданиях значит больше, чем сохранение хорошего отношения, 
когда с нами происходит что-то «плохое». Разумеется, «участие 
в Его страданиях» в том числе означает, что вы живете в 
вере, несмотря на то плохое, что происходит с вами… вы не 
реагируете, не возмущаетесь, не злитесь. Вы живете верой в 
Сына Божьего. Вас нельзя подстрекнуть или спровоцировать, 
потому что, в конце концов, вы мертвец! Мы живем верой в 
Сына Божьего. Мы больше не живем. Таково желание Божьего 
сердца для нас, чтобы мы участвовали в общении Его страданий 
через жизненные трудности. Но есть нечто БОЛЬШЕЕ… 

Мы также должны участвовать в таких страданиях, которые 
описал Петр — столкновение с грехом во внутреннем человеке 
и попытки умереть для греха (греховных желаний, воюющих 
против наших душ). Мы сталкиваемся с этой борьбой с надеждой 
в своих сердцах, полностью убежденные, что Бог может 
исполнить Свои обетования. Мы испытываем боль, когда хотим 
сделать что-то, но не можем. Мы испытываем мучение, когда 
искренне хотим преодолеть грех, но терпим неудачу. Например, 
мы идем к холодильнику, отчаянно желая не быть рабом еды, но 
терпя неудачу. Примите и такое страдание тоже. Будьте готовы 
страдать с Ним через процесс становления наследниками 
— не просто членами семьи, но наследниками. Будьте готовы 
страдать с Ним, продолжая «верить в Того, кого Он послал». 
Как «все творение стенает, ожидая явления сынов Божьих… так 
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и мы стенаем». Этот процесс страдания — это то, что нужно 
принять, а не отвергать. Мы должны принять страдание. «Хотя 
Иисус был Сыном, Он страданиями научился послушанию». 
Нам нужно ПРИНЯТЬ общение страданий Иисуса не только 
в жизненных несправедливостях, но и в войне, бушующей в 
наших собственных членах. И несмотря на войну, несмотря на 
неудачи, мы верим в Того, кого послал Отец. 

Мы полагаемся на то, что Бог, который сказал: «Пусть свет сияет 
из тьмы»… может ТАКЖЕ сформировать в нас характер и образ 
Иисуса. Он сделает это и я верю этому всем своим сердцем. 
Если я верю этому и смешиваю Его Слово с верой, тогда, 
как сказал автор Послания к евреям, я увижу Божью славу, 
явленную в моем сердце и жизни, несмотря на мою личность 
и прошлое. Я увижу это в моих отношениях и в плоде, который 
я принесу в мире. Аминь?? Участвуйте в общении страданий 
внутреннего человека, приходит ли оно снаружи или изнутри. 
Участвуйте в этом общении, в этом страдании. Умоляйте Бога 
посреди шторма, посреди испытаний. Обратите свой взор на 
Иисуса, Начальника и Совершителя нашей веры. «Сделанные 
совершенными… становящиеся святыми», когда мы взываем к 
Богу, омытые в Крови Агнца, смело приступая к Его престолу 
благодати. Мы смело обращаемся с просьбами к Богу, благодаря 
Крови Иисуса, характеру Иисуса и Божьим обетованиям — 
обетованиям, которые будут исполнены в вашей личной жизни, 
если вы поверите. Если вы поверите и будуте участвовать в 
общении Его страданий во время войны, Он будет менять вас от 
славы к славе. 

Вы можете поверить в это?? Вы поверите??? Можете ли вы 
поверить Богу, который сказал: «Пусть воссияет свет из тьмы»? 
Можете ли вы поверить, что солнце может засиять во тьме 
ночи, в мгновение, прямо там, где вы находитесь? Можете ли 
вы поверить в это? Я могу поверить в это!! Это меня вовсе не 
беспокоит! Если Он может сделать в моем сердце то, что Он уже 
сделал, тогда заставить солнце засиять во тьме — это мелочь! И 
это действует и в обратную сторону. Если Он может повесить 
звезды на небе, тогда то, что Ему нужно сделать во мне — тоже 
мелочь! У меня нет никаких сомнений в этом. Да, временами 
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я сражаюсь и борюсь с неверием. Но когда я возвращаюсь к 
основам, я знаю, что поскольку Бог отдал Своего единородного 
Сына, то «насколько более»? Я возвращаюсь к Радостной Вести 
Иисуса Христа и говорю: «Я должен верить… я должен верить, 
что Ты заинтересован во мне. И, Отец, Ты можешь, и Ты любишь 
меня. Это очевидно, поэтому я верю». 

Пожалуйста, продолжайте размышлять обо всем этом в своем 
сердце. Умоляйте Бога, Личность, показать вам все это и научить 
этому. Умоляйте Его явить это в вас и дать вам слова, чтобы вы 
могли говорить об этом и передавать это окружающим вас людям. 
Продолжайте умолять Бога, который является Личностью, 
являть Себя из Своей любви, во всем, о чем мы говорили. 

Отец, от лица всех я хочу поговорить с Тобой об этом. 
Я искренне надеюсь, что это от лица всех, кто читает 
эти строки. Отец, мы верим Тебе. Если Ты отдал Своего 
единородного Сына, то как с Ним не даруешь нам всего? Мы 
верим, что Ты можешь это и что Ты хочешь этого для нас. 
Посреди сражений, борьбы, неудач, боли и страданий, мы 
принимаем все это как стенание в соответствии с чудом, 
которое Ты уже творишь в наших жизнях. Мы верим Тебе, 
несмотря на наши неудачи и на нашу плоть и несмотря на 
наш характер и наше прошлое. Мы верим, что Ты — Бог, 
который сказал: «Пусть свет воссияет из тьмы», и что Ты 
сделал так, что Слава Божья сияет в лице Иисуса, и что Ты 
воскресил Его из мертвых по вечному Завету Крови. Мы верим, 
что поскольку Твой Дух взял хаос вселенной и преобразил его в 
порядок, Ты можешь сделать то же самое в наших сердцах, 
умах и жизнях. Мы верим Тебе, о Боже. 

Пожалуйста! Войди зрелищно в нашу жизнь. Измени нас не 
ради нас самих, но ради Твоей Славы. И мы отдадим Тебе всю 
Славу в нашей жизни до малейшей частички, мы обещаем. 
Ты заслуживаешь всей Славы, и мы ничего не оставим себе, 
потому что мы знаем, что Ты ревнив и не делишь Своей 
Славы с человеком. Мы верим, что Ты хочешь довести нас 
до самого нашего конца, чтобы мы знали, что у нас нет 
ничего, кроме Тебя… и в результате Ты будешь жить в нас 
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в возрастающей мере. Мы отчаянно хотим большего — не 
ради себя самих, но чтобы Иисус больше не хулился среди 
народов. Мы хотим, что Он получил Невесту, которую Он 
заслуживает — которой Он ждал уже так долго. Господь, 
гряди скоро! Мы знаем, что условием этого является наша 
готовность. Мы полагаемся на Тебя, чтобы Ты приготовил 
нас, помог нам, изменил наши сердца и умы, преобразил нас 
обновлением нашего ума. Мы верим, что Твое Слово истинно 
и Твой характер верен, что Ты есть любовь, так что нам 
нечего бояться. Боже, мы воздаем Тебе славу. Ты — великий 
и чудесный Бог, и мы возносим наши сердца к Тебе как Богу, 
который исполнит Свои обещания, данные нам. Аминь. 
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ПРИРОДА СЫНОВСТВА

Природа сыновства и природа сонаследников со Христом 
такова, что это нечто, что происходит в духовной сфере. 
Сыновство — это не то, на то что вы можете претендовать на 
основании многих слов или на основании того, что вы однажды 
сказали или сделали. Это не основывается на «правильных 
верованиях» об Иисусе или о чем-то еще. Истинное сыновство, 
истинное наследие во Христе, — это то, что можно ощутить 
только в Духе. «Дух свидетельствует с нашим духом, «Авва, 
Отец»». Это сыновство, быть «сонаследниками со Христом». 
«Не имеет значения ни обрезание, ни необрезание, значение 
имеет новое творение». 

Если мы будем жить Духом Божьим и будем опираться на Него в 
общении, тогда наше общение друг с другом будет проявляться 
ЗРЕЛИЩНО. Это основа, на которой мы живем. Дело не в 
обрезании или необрезании, значение имеет новое творение 
(Гал. 6:15). Вот чего мы ищем друг в друге — Духовной Жизни. 
Мы ищем жизни с заглавной буквы. Это основа общения — не 
то, что они говорят, что делают, что знают, а есть ли Жизнь? 
Вижу ли я Иисуса в этом человеке? Мне нужно знать, потому что 
я могу общаться только с Ним. Мне не важно, что мне говорит 
человек, я могу общаться только с Иисусом. Видите? Вы видите, 
как это важно? 

Если мы примем замену — альтернативную основу общения и 
Жизни — мы подведем Иисуса. Мы также обманем тех, кому 
мы предлагаем наше сердце и наше общение. Если мы строим 
ложное общение, основанное на чем-то внешнем, мы лишаем 
друг друга стремления и желания найти истинное. Если 
все думают, что я замечательный и возносят меня до небес, 
когда у меня не все так замечательно в моем общении с Богом, 
тогда я окажусь в битве. Я не буду честен с Богом настолько, 
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насколько мне нужно, чтобы найти что-то истинное в моей 
жизни. Меня кормят сахарной ватой, поэтому я не голоден, 
когда наступает время ужинать. Я постоянно ем сладкое — 
люди возносят меня до небес общением, которое не основано 
на духовной проницательности. Поэтому когда наступает время 
есть настоящую еду, я отказываюсь. Мне не интересно, потому 
что я не голоден. 

Но что если у меня ничего нет, кроме истинного мяска и 
истинного хлеба с Небес? Что если никто не даст мне и кусочка 
сахарной ваты и не согласится ни на что, кроме Хлеба с Небес 
— истинного питья и истинной пищи для меня? Что если мне не 
дадут ничего, что питало бы меня, пока не появится истинное? 
Может быть, тогда будет надежда, что я найду Иисуса и что во 
мне произойдет нечто большее, чем просто интеллектуальные 
и социальные перемены. Может быть, тогда появится что-
то сверхъестественное… ребенок родится, «рожденный не от 
крови, не от желаний или намерений человека, а рожденный 
от Бога». 

Соглашайтесь только на истинное мясо, истинное питье, 
истинную пищу — ИСТИННЫЙ хлеб с Небес. Это все может 
появиться, только если мы в то же время не кормим друг друга 
сладостями. Это звучит жестко? Это жестко. Вам кажется трудным 
жить по обеим сторонам таких отношений? Трудно принять 
кого-то, кто не даст мне кусочек сладкой ваты? Да, трудно быть 
в ситуации, когда все, кажется, игнорируют меня. Я чувствую 
себя обманутым; я чувствую себя уязвленным. Но если я буду 
верным и у меня будет мягкое сердце, конечным результатом 
будет что-то очень СВЕРХъестественное, а не естественное. 
Вам нужны глаза, чтобы видеть, и надежда в вашем сердце. 
Идите вперед и проявляйте упорство подобно человеку, который 
пришел к своему другу в полночь. Он сказал: «Мне нужен хлеб, 
мне нужен хлеб». Он, может быть, мог нарвать сорняков в саду и 
съесть их, но он стремился к чему-то истинному. Он стремился 
к этому и он добился своего. Если у нас будет такое же сердце по 
отношению к Богу и друг к другу, Бог услышит наш вопль. 

Иисус обещал, что потребуется упорство, чтобы найти нечто 
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истинное, но Он услышит, потому что Ему нравится давать 
благие дары тем, кто взывает к Нему. Чтобы найти что-то 
истинное, потребуется упорство, и если вы не готовы к этому, 
вы проиграете. Он учил нас просить и продолжать просить — 
стремиться. «Я буду найден теми, кто ищет Меня всем своим 
сердцем». Он помещает нас в ситуации, когда Он не согласится 
ни на что меньше всего нашего сердца. Он не встретит нас на 
каких-то других условиях, кроме как ВСЕ наше сердце. 

Вот почему этот замечательный человек, богатый юноша, потерял 
все. Каким бы замечательным он ни был, он не был готов отдать 
то «одно, чего ему не хватало». Поэтому Иисус отказался иметь 
с ним общение, и благодарение Богу, что Он отказался. Если 
бы молодой правитель пришел к Иисусу на другом основании, 
на чем-то меньшем, чем все сердце, то не было бы ничего 
истинного. Он был бы обманут и введен в заблуждение, думая, 
что он поистине принадлежит Иисусу. Просто «околачиваясь 
рядом с Иисусом», он бы думал, что он поистине часть Его. Но 
околачиваться рядом с Иисусом ничего не значит. В Евангелии 
от Луки Иисус говорит: «Тогда вы скажете: «Мы ели и пили с 
Тобой, и Ты учил на наших улицах». Но Он ответит: «Я не знаю 
вас, откуда вы, отойдите от Меня»» (Лк. 13:26-27). С их точки 
зрения, они проводили с Ним время и говорили правильные 
слова — «Господь, Господь». Но то, что мы околачиваемся рядом 
с Иисусом, не делает нас частью Его. 
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БУДЬТЕ БЛАГОДАРНЫ

Итак, примите тот факт, что Бог по Своей благодати, Своей 
доброте и Своей милости, не даст вам плацебо. Он хочет, чтобы 
у вас было что-то ИСТИННОЕ, и Он не даст нам плацебо, 
чтобы удовлетворить нас! Вместо этого Он сделает нас жалкими 
и заставит нас стоять у двери и стучать, и стучать, пока наши 
сердца не станут по-настоящему правильными. Тогда Он придет 
и даст нам обильно от пира, который Он приготовил для нас 
от начала времени! Благодарите Его и не обижайтесь, что Он 
временами удерживает что-то от вас. Он хочет для вас чего-то 
истинного… всего и ничего наполовину! Он не хочет, чтобы мы 
видели людей, «ходящих как деревья» — Он хочет, чтобы мы 
видели ясно как те, кто был целиком и полностью исцелен!! Это 
Его дар для нас. Он не откроет дверь, пока наши сердца не станут 
правильными. Благодарение Ему за это. Не сопротивляйтесь и 
не держите этого против других людей. Не держите это против 
Бога, но будьте благодарны — Он ЛЮБИТ нас!

И, с другой стороны, пожалуйста, не предлагайте поверхностного, 
глупого общения, которое не основано на духовной 
проницательности. Не стройте свои отношения, отдавая свое 
расположение, привязанность и сердечные тайны без духовной 
проницательности. Вы можете скармливать кому-то плацебо, когда 
они по-настоящему не соединены с Богом. Если они не потеряли 
по-настоящему свою жизнь, чтобы найти Его, вы, возможно, даете 
им ложного Мессию. Если вы даете им ложное общение, они 
никогда не будут достаточно голодные, чтобы желать истинного, 
и они не позволят семени упасть в почву и умереть. Они будут 
возвращаться вновь и вновь, и затем даже винить других: «Ты 
мой настоящий друг, а они нет». Вы можете развязать войны и 
сражения и, на самом деле, удерживать людей от Бога общением 
на другом основании, а не на основании общения в Духе. 
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Проявляйте осторожность, а не поверхностные предположения, 
которые в итоге лишают людей истинного Христа. Я знаю, что 
трудно принять это от других. Так жить трудно и болезненно. Но 
как сказал Павел: «Если мы действительно хотим участвовать 
в Его страданиях, мы будем также участвовать в Его славе». 
Невозможно описать или постичь Славу, не понимая также 
страданий, которые испытал Иисус. 

Мы должны испытать боль, которую испытал Он, когда Он 
был вынужден сказать: «Кто моя мать, мои братья и мои 
сестры?» Тем, кто сидел вокруг Него Он сказал: «Вот они, те, 
кто исполняют волю Божью». Это, должно быть, причинило 
Ему сильную сердечную боль, сказать такое о своей матери. Но 
она еще была не готова. В Евангелии от Марка говорится, что 
она пришла забрать Его, потому что «он лишился рассудка». 
Она еще была не готова. «Меч пронзит и твое сердце тоже, 
Мария», как сказал ей Симеон. «Тебе это не дастся легко. Он 
будет скандалом и камнем преткновения для тебя тоже». Никто 
не избежит камня преткновения. Никто не избежит страдания 
во внутреннем человеке, если они хотят по-настоящему найти 
Силу Духа Божьего. Мы должны участвовать в общении Его 
Страданий, чтобы мы могли также переживать Его Славу. 

Итак, когда мы оцениваем себя и мир, в котором мы живем, важно, 
чтобы мы судили праведным судом, который никогда не опирается 
на что-то внешнее. Мы никогда не должны осуждать человека на 
основе чего-то внешнего, и также не должны принимать человека 
на основе чего-то внешнего. У нас нет свободы судить так. Мы 
не свободны принимать кого-то только потому, что они говорят 
«правильно», поступают «правильно», верят «правильно» или 
претендуют на что-то. Мы не свободны принимать кого-либо 
иначе, кроме как на основании Духа… Духа, свидетельствующего 
со всеми нашими духами, «Авва» сыновство. 

Некоторые люди склонны говорить «кто я, чтобы судить?» и они 
принимают всех, кто претендует на то, чтобы их приняли. «Вы 
должны принять меня, потому что я верю в правильные вещи, 
и я говорю и делаю правильные вещи. Вы не можете осуждать 
меня, потому что нет осуждения тем, кто во Христе». А вы 
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отвечаете: «Хорошо. Хотя мой дух говорит, что что-то серьезно 
неправильно, ты вроде говоришь и делаешь правильные вещи. 
Кажется, у меня нет выбора. Мне лучше не судить, чтобы не 
судили меня». Так что опираясь только на внешнее, мы судим 
людей как невинных. Но у нас нет такого права! Только Дух 
Божий имеет право и свободу свидетельствовать «Авва» 
и соединять сердца вместе в Духе. Только Дух собирает нас 
вместе в Божью семью в духе сыновства. 

Таким же образом мы не свободны никого осуждать, опираясь 
на внешнее… по тому как они действуют, по их характеру, по их 
внешности и даже по их ошибкам. В таком случае кто бы принял 
Давида как того, в честь которого назвали Иисуса — «Сына 
Давида»? Кто бы тогда принял Давида как человека, достойного 
восхищения — как человека по Божьему сердцу? Опираясь на 
внешнее, мы бы не приняли его — он совершил очень серьезные 
ошибки! Мы бы задвинули его куда подальше, и, разумеется, 
не хотели бы стать похожими на него и сделать его своим 
примером. Однако Бог превознес его выше всех Своих людей. 
То же самое справедливо и об Аврааме. На каком основании 
он был вознесен выше всех других людей на земле? На каком 
основании? Посмотрите на то, что он сделал и сказал, какие 
решения он принял! Он совершил глупые, греховные поступки! 
Но Бог ищет чего-то внутри человека, и очень важно, чтобы мы 
научились искать того же. Мы не судим, опираясь на внешнее, 
ни в добром, ни в худом. 

Бог призывает нас жить в духовной проницательности. В 
Послании к римлянам говорится о том, что для того, чтобы 
жить в Славе Жизни Иисуса, необходимо, чтобы наши умы 
управлялись Духом. Мы должны жить в этом свидетельстве 
Иисуса, свидетельствующего с нашим духом «Авва». Когда мы 
смотрим друг на друга, мы должны искать этого свидетельства 
«сонаследника во Христе», свидетельства славы, свидетельства 
сынов Божьих, взаимного свидетельства «Авва». 

В Духе находится ЕДИНСТВЕННОЕ основание, на котором мы 
можем судить. Если вы не научились судить в Духе, вы будете 
бессильны в своем хождении с Богом. Вы не сможете касаться того, 
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чего хочет касаться Иисус. Вы упустите их и будете наивными во 
всех обстоятельствах. Вы будете судить отрицательно о тех, кто 
поступает «неправильно», кто вам не нравится или совершает 
ошибки, как Давид или Авраам. Вы отвергните их, опираясь на 
внешнее. Но Бог не судит человека по внешнему… Он смотрит 
на сердце. Давид был судим по сердцу. 

Я хочу воодушевить вас, как Павел свидетельствует римлянам, 
что природа духовной победы и природа духовного общения 
— в Духе. Они по сути не основываются на общем социально-
экономическом статусе, характере, возрасте, общих интересах, 
общих верованиях. Ничто из этого не является основой, на 
которой мы можем иметь общение друг с другом и быть 
сонаследниками во Христе. Мы должны смотреть за внешнее 
и, как сказал Павел, «ничего не судить по плоти». Мы должны 
судить только в духовной сфере. Те, у кого есть ум Христов, могут 
судить обо всем (1 Кор. 2). Те, у кого нет ума Христова, — это 
плотские младенцы, которые живут во плоти, и как далее говорит 
Павел: «Я не могу говорить о вас как о духовных». Способность 
общаться должным образом должна опираться на духовную 
проницательность, а не на внешнюю проницательность. 
Решение отдать свое сердце или отказ отдать свое сердце — и то, 
и другое должно быть основано на духовной проницательности, 
а не на чем-то внешнем. 

Я призываю вас к более высокому уровню существования! Не 
решайте, куда идти или что делать, с кем ужинать, опираясь 
только на внешнее. Наше намерение таково, что мы все будем 
расти в Духе и учиться судить праведным судом. Наше 
намерение — учиться судить все и жить в Духе… общаться 
только с тем, с чем общается Иисус, и удаляться от того, от чего 
удаляется Иисус, потому что это огорчило Его Святого Духа. 
Чтобы уметь судить об этом, вам даже не нужно видеть человека 
или хорошо его знать и проводить с ним много времени. Если вы 
живете в Духе, вы сможете судить об этом так, как судит Иисус. 

Все дело в том, чтобы ЖИТЬ Победоносной Жизнью! Дело 
в том, чтобы побеждать грех в своей собственной жизни 
и судить правильно в Духе о том, что несет свидетельство 
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«Авва» и свидетельство о сыновстве. Сонаследники во Христе, 
благодаря откровению, которое не могут открыть плоть и кровь 
— вот основа, на которой строится Церковь. Она должна быть 
СУПЕРестественной! «На этой скале Я построю Мою церковь, и 
врата ада не одолеют ее». Если это не основано на откровении, 
которое может дать только Отец, тогда врата ада одолеют. Мы 
будем принимать одно неверное решение за другим. Мы будем 
исключать то, что Он принимает, и мы будем принимать то, что 
Он исключает — в нашей собственной жизни, и в жизни других. 
Без откровения мы будем жалкими, постоянно живя в неудачах 
7-й главы Послания к римлянам. Мы всегда будем переживать 
неудачи, описанные в 7-й главе Послания к римлянам, и у нас не 
будет истинного общения друг с другом, потому что мы будем 
постоянно принимать решения по плоти. Мы никогда не сможем 
исполнять Божьи требования в нашем смертном теле так, как Он 
обещал, что мы сможем, если будем жить Духом. 
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ЖИТЬ ДУХОМ 
СЫНОВСТВА

ИТАК, живите в ДУХЕ!! Это призыв жить в Духе, чтобы вы могли 
обрести победу над грехом, искушением, бедами и страданиями 
внутри себя, а также обрести истинное общение друг с другом. 
Мы должны жить только этим откровением, которое приходит 
от Отца, потому что только на этой скале Иисус строит 
Свою Церковь и ее не одолеют врата ада. Единственный способ 
поразить сатану и умертвить действия тела — Духом. Жить этим 
Духом сыновства, который свидетельствует — сонаследники, 
сонаследники! Мы должны жить Откровением, которое дает 
Отец, а не чем-то внешним. 

Полагаться на свое понимание или на понимание других — это 
нехватка духовной жизни и угашение Божьего Духа. Если мы 
не обращаемся к Нему, то мы остаемся бессильными, постоянно 
совершаем в жизни ошибки и упускаем одну возможность за 
другой. Вы будете видеть одно предостережение за другим в 
жизни человека, но вы ничего не делаете, потому что думаете, 
что кто-то бы уже сказал что-то, если бы это было настоящей 
проблемой. «Они здесь уже давно, и если бы это действительно 
было проблемой, кто-то бы, разумеется, уже что-то сказал, 
так что, должно быть, все в порядке». «Скорее всего, они 
просто пошутили». Тем временем, все эти предостережения 
объединяются и приводят к чьей-то смерти, которую можно 
было предотвратить! Если кто-то собирался броситься под 
мчащийся поезд, это можно было предотвратить, прежде чем 
стало слишком поздно. Мы должны жить Духом. 

Свидетельство Божьего сердца — это Евангелие Иисуса. 
И Евангелие Иисуса, и Царство подразумевают Силу Духа 
Божьего, живущего в нас. Павел даже говорит, что если у вас 
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нет Духа Христа и вы не живете Духом Христа, вы не Его! У 
Павла в сердце была такая ясность — мы должны жить Жизнью 
Духа Божьего! Если мы будем жить плотью, мы умрем. Но если 
мы будем жить Духом — Духом сыновства — мы будем жить. 

«Разум, управляемый Духом, — это жизнь и мир». Если вы 
будете жить Духом, вы не будете совершать 10000 ошибок… 
всегда колеблясь, спрашивая себя, а что об этом думают люди 
и где вы ошибетесь в следующий раз. Вам это знакомо? Вы 
когда-нибудь чувствовали это? «Что подумают люди? Как же 
мне сделать это правильно? Я потерпел неудачу в прошлый раз, 
наверное, я опять потерплю неудачу. Если у меня не получится, 
что они подумают?» Дело всегда в «них». Эта паутина мыслей не 
сплетается, когда вы живете Духом Жизни. Разум, управляемый 
Духом, — это жизнь и мир. Это не значит, что в жизни не случатся 
ошибки! Он у вас в жизни будет на 99% меньше глупых ошибок, 
если вы будете пребывать в Нем и не будете ничего делать без 
Него, как Он и призвал нас. 

Врата ада не одолеют, если мы будем жить Скалой Откровения, 
которое дал нам Отец. И далее Павел раскрывает секрет того, 
как это действует. Вы хотите умерщвлять дела тела? Тогда не 
живите внешним… живите Духом. Позвольте своему разуму 
управляться Духом Жизни. Найдите в себе свидетельство жизни 
и Духа Божьего, свидетельствующего с вашим духом «Авва!». 
С такой жизни вы обретете общение друг с другом и общение 
с Божеством. Вы обретете свободу, которая просто невероятна 
по сравнению с жизнью, описанной в 7-й главе Послания к 
римлянам, которой постоянно живет большинство людей. 
Это ваше наследие — сонаследники со Христом. «Сам Дух 
свидетельствует с нашим духом, что мы дети Божьи. А если 
дети, то и наследники». Мы не просто говорим о рождении в Его 
семью. Мы говорим об унаследовании богатств Иисуса в этой 
жизни и в грядущей вечной жизни. Если дети, то и наследники! 

«А если мы Его дети, то и наследники. Наследники Божьи и 
сонаследники Христу. Ведь если мы страдаем вместе с Ним, 
то вместе с Ним и будем прославлены» (Рим. 8:17). Если вам 
интересно, что значит быть «наследниками»… речь идет о славе! 
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Иисус ведет многих сыновей в славу (Евр. 2:10). Бог хочет, чтобы 
у нас была изобильная жизнь, полная жизнь, царствование в 
жизни, сила несокрушимой жизни, превосходящий разумение 
мир, вкушение сил будущего века (Ин. 10:10, Рим. 5:17, Евр. 
7:16, Флп. 4:7, Евр. 6:5). Вот наследниками чего мы являемся — 
мы наполнены Славой! Не просто сыновья, но также наследники. 
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ВЫРАЖАТЬ 
ВОСКРЕСШЕГО ИИСУСА

«Я считаю, что наши нынешние страдания ничего не значат 
в сравнении с той славой, которая откроется в нас…» (Рим. 
8:18). Здесь говорится не «откроется нам», а «откроется в нас». 
Вы знаете разницу между этими двумя вещами? Разница между 
славой, которая откроется нам, и славой, которая откроется в 
нас? Бог хочет открыть Свою Славу В вас. Вы верите этому? Вы 
должны верить этому — это Его обещание вам. Вы никогда не 
будете переживать реальность Его Славы в вас в этом нынешнем 
веке в какой-либо мере, если вы не поверите в это. Обратитесь к 
Богу и скажите: «Бог открой Свою Славу во мне!» Не думайте: 
«Ну, я слишком скромный. Я слишком смиренный, чтобы просить 
этого». Нет! Это Его желание и это во хвалу Его Славы, что Он 
откроет Свою Славу в нас, а не просто нам. Не соглашайтесь на 
то, что «Когда мы умрем и пойдем на небо, мы увидим Его Славу. 
Улицы выложены золотом, и там есть обители…» Он говорит не 
об этом. Он говорит о том, чтобы открыть Свою Славу в нас. 
Она открывается не просто нам, «О, я вижу ее сейчас». Нет! Мы 
являемся этим сейчас! Мы ЯВЛЯЕМСЯ этим сейчас. Такова 
Его цель для вашей жизни — чтобы Его Слава открылась В 
вас!! Вам нужно поверить в это. 

И чем больше вы верите в это и желаете этого, тем больше ожиданий 
у вас будет… «этой надежды, которая не разочаровывает». В 
ваше сердце изольется Любовь Божья Святым Духом. Это 
СЛАВА, если вы хотите определить термины. Я просто посею 
это как семя. Если вы действительно хотите узнать опыт Его 
Славы, вы должны поверить, что Он очень хочет привлечь вас 
и открыть Свою Славу в вас и через вас в полной мере роста 
Сына Божьего. Он хочет, чтобы вы могли Духом умертвить 
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дела тела. Дух Божий свидетельствует с вашим духом: «Авва! 
Авва!» И вы переживаете это постоянно, а не в редких случаях 
экстаза, когда вы слушаете прославление. Мы говорим о Жизни 
Божьей, наполняющей вас изнутри. «Реки живой воды, текущие 
из внутреннего человека», сказал Иисус. Реки, бьющие потоком 
из вашего внутреннего человека! Для кого? Для тех, кто ВЕРИТ! 
(Ин. 7). Это не для духовных героев и не для людей, которые 
красиво говорят. Это для людей, простых святых, которые по-
настоящему верят, что Его Слово Истинно. Реки живой воды 
потекут, чтобы оросить Божьи сады и родить Жизнь из пустыни 
человечества. Таково желание Божьего сердца для вас, кто 
верит… если вы верите. 

«Ведь все творение с нетерпением ожидает откровения 
сыновей Божьих. Потому что творение было подчинено 
бессмысленности существования не по своей воле, а по воле Того, 
Кто подчинил его. Но у творения есть надежда на освобождение 
от власти тления, чтобы обрести ту же славную свободу, что 
и дети Божьи. Мы знаем, что все творение до сих пор стонет 
и мучается, как женщина при родах, и не только оно, но и мы, 
получившие духа, как залог того, что нас ожидает, тоже 
внутренне стонем, с нетерпением ожидая полного усыновления 
— искупления наших тел. В этой надежде мы и спасены. Но 
надежда не бывает направлена на то, что уже видимо; если 
что-то уже видимо, то на что же надеяться? Мы надеемся 
на то, чего не видим, и терпеливо этого ожидаем. Также и Дух 
помогает нам при всей нашей слабости. Мы не знаем даже, 
о чем нам следует молиться, но Дух Сам ходатайствует за 
нас вздохами, которые не могут быть выражены словами. 
Тот, Кто исследует сердца, знает мысль Духа, потому что 
Дух ходатайствует за святых в согласии с Божьей волей. 
Мы знаем, что для тех, кто любит Его и кого Он призвал по 
Своему замыслу, Бог все обращает во благо. Потому что кого 
Он заранее узнал, тех и предопределил быть подобными образу 
Своего Сына, так что Иисус стал Первенцем среди множества 
братьев. А кого Бог предопределил, тех Он и призвал, а кого 
призвал, тех и оправдал, а кого оправдал, тех и прославил» 
(Рим. 8:19-30). 
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Все творение — все небеса и земля, все звезды небесные, все 
деревья, трава и цветы, все реки, водопады, озера и журчащие 
ручьи и все тучи — все они стремятся к этому концу. Они все 
взывают в нетерпеливом ожидании, что изнутри вас вырвется 
явленная Божья слава! Все творение ожидает под барабанную 
дробь… чтобы вы выразили Воскресшего Иисуса!

Бог хочет, чтобы вы, как личность, как индивидуум, по имени, 
выразили в своей жизни Славу Божью беспрецедентно и 
беспрепятственно. Бог хочет, чтобы ваша жизнь возвещала Его 
Славу ангелам, начальствам и властям, всем духовным силам 
тьмы в преисподней. Бог хочет взять «простых людей», подобных 
нам — плоть и кровь, созданных «немного ниже, чем ангелы» — 
привлечь нас к Себе и создать пару, Невесту для Сына Божьего, 
Иисуса из Назарета. Это чудо, но Бог готовит нас и делает нас 
«обителью Бога Духом». Он производит это во всех, кто верит, 
для всех, у кого есть откровение обо всем этом от Отца. 

Обратитесь к Богу и взывайте к Нему, чтобы Его Слава была 
явлена в Его детях. Мы должны верить, что Бог делает именно 
это — что все творение ожидает с нетерпением. Только если у нас 
будут такое сердце и такие мысли, Бог явит все это. Взывайте, 
чтобы мы верили Ему, несмотря на все наши слабости, наши 
немощи, жизненные разочарования, нашу сердечную боль, 
отвержение и страх. «От одной степени славы к другой» и к еще 
одной, Бог выразит Свою Славу. Когда мы увидим Его лицом 
к лицу, все будет полностью завершено, но как много может 
произойти между сейчас и тогда для тех, кто Верит. 

Разумеется, это правда, что есть победа, которая побеждает 
смерть и позволит нам «пойти на небо». Но есть и победа 
СЕЙЧАС, которая побеждает мир и позволяет победить силу 
врага — наша вера. Верьте, что сказанное Богом истинно — «не 
колеблясь, полностью убежденные, воздавая славу Богу!» Вот 
такое нужно сердце! Те, у кого есть вера Авраама, являются 
сынами Авраама и переживают обетование Исаака… Смех из 
бесплодного чрева. Вы понимаете, что у вас бесплодное чрево? 
Вы понимаете, что вы мертвы? Что ваше тело омертвело? 
Хорошо. Это 1, 2 и 3-я главы Послания к римлянам. Так и есть. 
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Ваше тело омертвело, поэтому вы не можете этого. Вы можете 
выражать Божью Славу, только если вы позволите семени упасть 
в землю и умереть. Отвергайте свое я, берите свой крест и 
следуйте за Ним… не ищите признания, не ищите свершений, 
не стремитесь оправдаться. Признайте, что ваше тело омертвело 
и что вы не можете этого. Без Него вы не можете ничего. Если 
у вас такое сердце и такие мысли, Бог может «сотворить» из 
ничего. Поэтому не претендуйте ни на что для себя. «Называет 
существующее несуществующим». Сделайте себя ничем, 
приняв вид раба, потому что это все, чего вы стоите… и тогда 
Бог высоко вознесет. Бог возвысит нас, если мы сделаем себя 
ничем. Такова Радостная Весть Царства Божьего. 

«Не только оно, но и мы, получившие духа, как залог того, что 
нас ожидает, тоже внутренне стонем, с нетерпением ожидая 
полного усыновления — искупления наших тел» (Рим. 8:23). Мы 
видели начало того, что делает Бог… мы вкусили начаток Духа, 
и мы взываем не только о начатке, но и обо всей жатве! Мы не 
хотим только «вкусить сил будущего века», мы ходим ВЕСЬ 
обед! Мы не хотим немножко на кончике языка, мы хотим все! 
И мы верим, что Бог делает это, несмотря на наш упадок, нашу 
слабость и несмотря на то, что наше тело омертвело.

Дух молится — Он взывает — с нашим духом во внутреннем 
человеке. «Дух Сам ходатайствует за нас вздохами, которые 
не могут быть выражены словами. Тот, Кто исследует сердца, 
знает мысль Духа, потому что Дух ходатайствует за святых 
в согласии с Божьей волей» (Рим. 8:26, 27). Какова Божья воля? 
О чем молится Дух?? Что такое эти «вздохи Духа», которые 
превосходят слова? О чем все это? Ответ в стихе 28… «Бог все 
обращает во благо». 

В большинстве Библий между стихами 27 и 28 стоит подзаголовок. 
Но в тексте, который написал Бог, нет подзаголовков. В 
оригинальном послании мысль Павла не прерывается. Итак, о 
чем ходатайствует Дух? Чего Он хочет? Он обращает «все во 
благо», и Дух ходатайствует за вас по имени. Он молится за 
вас по имени, и Он взывает так, что это невозможно выразить 
словами. «Боже, обрати все к одному. Этот ребенок любит Тебя и 
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он хочет служить Тебе. Он хочет действовать ради Твоих целей, 
а не ради своих собственных. Эта дочь любит Тебя и хочет 
служить Твоим целям, а не своим собственным. Обрати все к 
тому, чтобы сделать их семьей похожей на Иисуса» (ст. 29). Дух 
Божий вздыхает, даже сражается за вас. Дух ходатайствует у 
Божьего Престола за вас по имени, чтобы привести вас в Свою 
Жизнь и Подобие. Если вы любите Его и желаете служить Его 
Замыслам, а не своим собственным, тогда Он обратит все к тому, 
что сделает вас подобными Сыну Божьему. 

У нас может быть такая надежда, и эта «надежда не 
разочаровывает». Хотя мы не видели еще ее полного выражения, 
«эта надежда не разочарует». Мы принимаем эту надежду, потому 
что в Божьем сердце работа уже совершена в нас. Он оправдал 
вас даром и даром прославил вас. Однако мы не поверили тому, 
что Он сказал, и именно это удерживало нас. Он прославил вас. 
Вам НУЖНО поверить в это. Вам нужно понять, что вы не просто 
плоть и кровь. Ваша личность и то, во что вы верите и о чем вы 
думаете… вы не ограничены ничем из этого мусора. Полнота 
Божества обитает в Вас! (Ин. 14:23; Рим. 8:9-11; 1 Кор. 3:16). 
Если вы начали в вере и если вы теперь продолжаете верить, а 
не пытаетесь «добиться своей цели обычными человеческими 
усилиями», тогда Он проявит в вас Славу, которая во Христе 
Иисусе. Не только сыновство, но также сонаследники со 
Христом. Он хочет проявить не только спасение Иисуса, но 
также полную меру Его Славы и Его Богатства в вас. 

Иисус был спасен, разве вы не согласны? Но разве это конец 
истории, только то, что Иисус был спасен? Нет! И это не должно 
быть концом для вас. То, что мы спасены, чудесно, и никто из 
нас не заслужил этого. Как у нас повернулся язык попросить, 
чтобы это было началом? Но Бог пообещал это, и мы поверили 
этому. Тем, кто верит в Имя Сына, Бог несет спасение. Это 
чудесно, но есть нечто большее! Есть спасение, которое является 
полным спасением, полным избавлением, которое затрагивает 
каждый аспект вашей жизни, каждую молекулу вашего тела, 
каждую длину волны в вашем мозге, каждый нейрон, который 
становится активным в вашей голове. Бог хочет изменить 
каждое слово, которое исходит из ваших уст. Каждый волос на 
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вашей голове сосчитан и весь замысел в том, чтобы привести 
вас в полную меру роста полноты Христа. Это ваше наследие! 
Не просто спасены с Ним, но Его сонаследник! «Не просто 
Сын» — сказал Он, чего уже достаточно — «но сонаследник со 
Христом во всей полноте Его богатства». Таково Его желание 
для вас, и это произойдет во время вашей жизни. Эта «надежда 
не разочаровывает», если вы только поверите.

Это никоим образом не говорит о независимости. Иисус был 
полнотой Божества и при этом подчинялся Отцу, не имея никакой 
независимости. Так и наше переживание Отца, Сына и Святого 
Духа, живущих в нас, делает нас более взаимно зависимыми 
друг от друга, зависимыми от Бога и друг от друга. Мы всегда 
«будем нужны друг другу», говорит Господь. 

«Когда Я вернусь на землю, найду ли Я веру? Найду ли я людей, 
которые верят Мне!? Если я найду людей, которые верят Мне, 
тогда я найду людей, которые являют Мою Жизнь так реально 
и очевидно, что даже язычники увидят ее, как сказал Петр». 
Даже язычники узнают Сверхъестественную Жизнь Христа, и 
они захотят схватиться за вашу одежду. «Отведи нас к своему 
Иисусу!!» Таково желание Божьего сердца для вас — таково 
ваше наследие. 
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ЕСЛИ БОГ ЗА НАС…

«Потому что кого Он заранее узнал, тех и предопределил быть 
подобными образу Своего Сына, так что Иисус стал Первенцем 
среди множества братьев» (Рим. 8:29). Иисус не пришел 
просто спасти нас, Он пришел стать генетически Первородным. 
Он пришел, чтобы стать начатком семьи с серьезным семейным 
подобием Отцу. Как поется в песне: «У нее глаза отца». Таково 
желание Божьего сердца для нас, чтобы у нас было поразительное 
семейное сходство с Сыном Божьим и с Отцом. 

«Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто 
против нас?» (Рим. 8:31) Видите уверенность, которая появится 
в человеке, если он поймет, что Творец Вселенной за нас?!

Я помню время, когда мне было 11 лет или около того. Я стоял на 
автобусной остановке, чтобы поехать в школу. Одному мальчику 
доставляло сильное удовольствие приставать ко мне, и я не 
понимал, зачем он это делал. Он был на три года старше меня 
и, казалось, был в два раза больше! Однажды три моих хороших 
друга устали видеть, как он пристает ко мне. У них было намного 
больше смелости, чем у меня, так что, пока он обзывал меня, эти 
три парня просто набежали на него со всех сторон, прыгнули 
ему на спину и повалили его на землю. Они его не били, крови 
не было, но с того дня у меня была уверенность, что мне нечего 
больше бояться на автобусной остановке. Меня каждый день 
подташнивало, когда я шел на автобусную остановку. Я знал, 
что этот задира будет издеваться надо мной, насмехаться надо 
мной и угрожать мне. Но после того как те мальчики защитили 
меня в тот день, у меня никогда больше не было этой проблемы. 
Я знал, что «те, кто были за меня, были больше, чем те, кто были 
против меня», и он тоже это знал! Если бы он мог унижать меня, 
он бы это делал! Но он не мог больше унижать меня, потому 
что изменилась расстановка сил. Я знаю, это поверхностный 
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пример, но что-то особенное произошло во мне в тот день, что 
изменило всю мою жизнь. 

То же самое произошло с нами, когда Бог купил нас в Свою 
Семью. Что-то очень Реальное произошло во мне, когда я 
впервые увидел, что «Тот, кто за меня, больше того, кто против 
меня». «Если Бог за меня, кто может быть против меня?» Что-
то очень серьезно ИЗМЕНИЛОСЬ во мне, когда я обнаружил, 
что Кровь Иисуса была моим правом на праведность. Кровь 
Иисуса была моим правом на Любовь Отца — не то, что я 
сделал, совершил или еще что-то там еще. Единственным 
основанием, единственным правом, ЕДИНСТВЕННЫМ, что 
позволит мне смело приступать к Престолу Благодати, является 
Кровь Иисуса, и это было решено. Это не может измениться. Это 
уже произошло. Вы не можете изменить историю. Вы не можете 
изменить, что вы съели вчера на обед. Вы можете сожалеть об 
этом весь день, но это уже произошло и вы ничего не можете 
сделать, чтобы изменить это. 

То же самое можно сказать и о Голгофе… ничто не может 
изменить того, что Иисус сделал на кресте. Это нельзя 
отменить. В воскресенье 2000 лет назад, в стране, куда вы можете 
добраться всего за несколько часов, что-то действительно 
произошло. Есть настоящее место, где Сын Божий, непорочный 
Агнец Божий, унес грехи мира. Поскольку я верю в это, и 
ТОЛЬКО потому, что я верю в это, мои грехи унесены. Мне 
совсем нечего бояться, потому что «если Бог за меня, кто 
против меня?»

Это не значит, что мне нечего делать и мне не придется страдать. 
Это не значит, что я не буду обличаем и не столкнусь с вызовами 
и неудачами в своей жизни. Но суть дела, основа всего решена 
навсегда, поскольку я верю, что я приступаю к Отцу только 
Кровью Христа. 

И оборотная сторона также справедлива: благодаря Крови Христа 
Отец не может отвергнуть меня. Вы понимаете обе эти вещи? У 
меня нет доступа к Отцу, кроме как Кровью Христа. Я вижу, кто 
я. Я вижу, кто я и что у меня нет своей собственной праведности 
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(Рим. 1—3). У меня нет никакого доступа на основании каких-
либо моих заслуг или добрых дел. Теперь переверните медаль… 
Отец не может отвергнуть меня, потому что я прихожу в 
Имени Сына. 

Это не значит, что Его благодать — оправдание для греха. Как 
сказал Павел: «Некоторые клевещут, будто я говорю, что мы 
должны грешить дальше, чтобы изобиловала благодать. Какая 
ужасная мысль, отвратительная идя! Именно благодаря Его 
благодати я учусь отказывать нечестию. Поскольку Он первый 
возлюбил меня, я полюбил Его и я смягчил свое сердце. Сегодня, 
если вы услышите Его голос, не ожесточите свое сердце». 

Бог изменил нас и вложил в нас Свой Дух — начаток Духа — 
залог, который является гарантией нашего наследия. Когда 
я впервые уверовал в него (и это не применимо к тем, кто не 
поверил), то поскольку я уверовал в Него ради спасения от своего 
нечестия Его Кровью и Благодатью… поскольку я уверовал в 
это, Он вложил в меня Своего Духа, как Он Обещал для «всех, 
кто верит». И с того дня я мог слышать голос Пастыря. Я не 
состязался интеллектуально и не пытался понять. Я не сражался 
в интеллектуальной сфере, чтобы понять идею и правильно 
применить ее. Ничто не зависило от того, правильно ли я понял 
и действовал — этот мусор больше не имел значения. 

Когда мы впервые уверовали, Он вложил в нас Своего Духа, и 
мы тогда начали слышать Голос Духа. Мы начинаем слушать и 
затем эта способность развивается с возрастающей ясностью, 
как голос матери для ребенка. Сначала ребенок не понимает 
голос матери. Но со временем ребенок учится слышать голос 
своей матери. Будучи малышом, он может слышать ее голос, 
даже в шуме людного места. «Джонни! Джонни!» Он навостряет 
уши и бежит к ней. Из тысячи голосов, едва различимых для 
остальных, малыш узнает голос матери. Такова природа и 
сущность Духа Божьего, которая была вложена в нашего 
внутреннего человека. Павел просто говорит: «Учитесь так 
жить. Учитесь слышать Голос Духа. Умерщвляйте дела тела — 
не своей силой воли, не своей самоправедностью, не сравнивая 
себя с другими людьми или с собой, не виной и стыдом, которые 
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вы навязали себе — но Духом Сыновства, Духом Аввы и Духом 
ваших взаимоотношений с Отцом». 

Дух будет вздыхать в вас, вздохами, которые слишком глубокие, 
чтобы выразить их словами. Он будет вздыхать в вашем сердце 
и в вашем духе. Когда вы упускаете Его, вы почувствуете вздохи. 
Вы почувствуете эти «муки рождения» внутри себя. «А-а-а!» И 
вы узнаете: «Это не Дух жизни и мира. Это не благодать и истина, 
живущие во мне. Должно быть, я упустил Его, я не слушаю Его 
голос. Во мне бурлит и свидетельствует что-то другое. Это Дух 
ходатайствует за меня вздохами, которые слишком глубоки, 
чтобы выразить их словами. Должно быть, я упустил Его». Так 
Он милостиво обращает наше сердце и дух обратно к Нему, 
чтобы мы взывали к Нему, призывали Имя Господа, чтобы не 
ожесточиться в своем сердце. 

«Разум, управляемый Духом, — это жизнь и мир». «Если Бог 
за нас, кто против нас?» Мы приходим смело Кровью Христа 
к Престолу Благодати. Видите, как Бог обращает все? Если 
мы полюбим Его и поставим Его замыслы на первое место в 
своей жизни… если мы будем искать прежде Его Царства и Его 
Праведности, тогда Он приведет нас в Семейные отношения 
и обеспечение, которые намного превосходят то, что есть 
у воробьев и полевых лилий! Если он заботится о них, то 
насколько больше о нас? Бог желает сделать нас сыновьями. А 
если сыновья, то и «сонаследники со Христом», со всей Славой 
и Богатством, которые Он изобильно излил на Своего Сына 
Иисуса. Таково Его наследие для нас. 

Очень немногие люди приближаются к этому. Честно говоря, 
большинство людей полностью упускают это. Но не потому, что 
этого нет в Божьем сердце! Они упускают это, потому что они 
не верят Богу. Они не сочетают Его Слово с верой, и не ходят в 
этом, просто потому, что так сказал Бог. Несмотря на все то, что 
вокруг нас претендует на наше внимание и привязанность, мы 
не можем пустить такое неверие в свое сердце. 
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НЕВЕРОЯТНО!

«Что же нам сказать об этом? Если Бог за нас, то кто против 
нас? Тот, Кто не пожалел Своего Сына, но отдал Его за всех 
нас, разве не дарует нам вместе с Ним и всего остального?» 
(Рим. 8:31, 32) Если Он позволил Своему единородному 
драгоценному Сыну умереть за нас, то как мы можем думать, 
что Он лишит нас богатства Наследия, которое Он хочет дать 
нам? Почему мы думаем, что Бог обманет нас и сделает это 
сложным для нас? Почему нам кажется, что нам придется 
умереть в нищете и слабости, грехе и отчаянии, разочаровании 
и чувстве вины? Почему мы так смотрим на Бога, когда Он 
милостиво отдал нам Своего собственного Сына, чтобы 
Он умер за нас? «Если Своего Сына, то насколько больше все? 
Павел говорит: «Все остальное легко по сравнению с этим! 
Если вы не верите остальному, что я сказал, по крайне мере, 
посмотрите на это реалистично. Бог отдал на смерть Своего 
драгоценного, возлюбленного Сына. Его бичевали, над Ним 
насмехались, на Него плевали, Его ненавидели, Его отвергли и 
избили до неузнаваемости. Затем Его несправедливо казнили 
с преступниками самым унизительным образом. Он позволил 
всему этому случиться у Него на глазах, внимательно наблюдая 
за каждой подробностью. Он позволил всему этому случиться с 
Ним, чтобы это не случилось с вами». 

Если Он полюбил вас так сильно, почему вы сомневаетесь, что 
Он сделает вас целостными? Позвольте сказать это другими 
словами: как смеем мы сомневаться в том, что Он явит в нас 
Свою Славу. Он не оставит нас слабыми и бессильными, без 
свидетельства, без Жизни внутри, без победы над грехом, без 
Истинного Общения! Как мы можем даже на секунду подумать 
и обвинить Бога в том, что Он оставит нас младенцами — 
умственно и духовно отсталыми младенцами? Бессильными, 
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слабыми младенцами без свидетельства? Он дал Своего 
единородного Сына за нас! Насколько больше все остальное!?

Насколько больше нам можно ожидать? Мы можем ожидать 
Славу Иисуса, чтобы жить во внутреннем человеке, реки 
живой воды, бьющие из внутреннего человека — для всех, кто 
верит! Мы можем ожидать этого, потому что Он отдал Своего 
единородного Сына. У нас есть право и уверенность ожидать, 
что из нашей жизни потекут удивительные вещи. Невероятная 
мудрость и свидетельство праведности и веры. Невероятная 
одаренность, чтобы изменить мир вокруг нас и принести мир 
в наши дома и в наши сердца. Невероятные вещи. Насколько 
более все! Если Своего единородного Сына, насколько больше 
все? Все остальное легко по сравнению с этим. 

«Тот, Кто не пожалел Своего Сына, но отдал Его за всех нас, 
разве не дарует нам вместе с Ним и всего остального? Кто 
будет обвинять избранных Богом? Если Бог оправдывает, кто 
может осудить? Христос Иисус, Который умер, но воскрес 
и сейчас находится по правую руку от Бога, ходатайствует 
за нас. Что может отлучить нас от любви Христа? Скорбь 
или трудности? Преследования или голод? Нагота или угроза 
казни? Написано: «Ради Тебя убивают нас всякий день и 
смотрят на нас, как на овец перед бойней». Мы одерживаем 
величайшую победу над всем этим благодаря Тому, Кто полюбил 
нас. И я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни ангелы, ни власти, 
ни настоящее, ни будущее, ни силы, ни высота, ни глубина — 
ничто во всем творении не может отлучить нас от любви Бога 
в Христе Иисусе, нашем Господе! Я говорю истину и не лгу…» 
(Рим. 8:32-9:1) Павел убежден, что мы более чем победители. 
Если вы также убеждены, как он, вы начнете проявлять некоторые 
плоды того, что Он совершил в вашем внутреннем человеке, в 
вашем доме и в мире вокруг вас.

Вы хотите быть как Павел в своем свидетельстве и больше? 
Каким бы замечательным и плодоносным ни был Павел в глазах 
Бога, он не предел того, что Бог может сделать в любом из нас. 
Павел бы возмутился от такой мысли! Он бы сказал: «Твоя цель 
слишком низкая». Мы должны смотреть на Иисуса, обращать 
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взор к Нему, к Начальнику и Совершителю нашей веры — нашей 
ВЕРЫ!7

Святой Отец, Твоим Духом и Кровью Вечного Завета, который 
ты заключил с Христом Иисусом Твоим Сыном, непорочным 
Агнцем Божьим, мы просим, чтобы Ты не просто учил Твоих 
людей этим истинам, но чтобы ты вкладывал их в Своих 
людей. Мы знаем, что мы зависим от Тебя. Мы, разумеется, 
сеем семя. Мы ложимся спать, и мы не знаем как, но ты 
даешь рост и Жизнь Своим словам. Мы просим, чтобы Ты 
нес свет в наши сердца, но мы знаем, что свет человечеству 
дает Жизнь Сына Божьего. Отец, пожалуйста, включи свет 
Своей Славы, который Ты заставил воссиять в лице Иисуса 
Христа. Пусть она сияет в наших сердцах, когда мы взираем 
на Него. 

Иисус мы хотим взирать на Тебя. Мы знаем, что Ты — 
Начальник и Совершитель нашей веры. Твоим Святым Духом 
Ты вздыхаешь прямо сейчас вздохами, которые слишком 
глубоки, чтобы выразить их словами. Ты ходатайствуешь 
перед Отцом Светов ради нас. Ты взываешь за каждого из нас 
по имени, чтобы мы проявились в полной славе — не просто в 
сыновстве, но также как сонаследники. Чтобы Ты не только 
дал нам спасение, но полное спасение — совершенно новую 
жизнь во Христе Иисусе. Чтобы Ты родил это из земли, из 
земного тлена, из бесплодного чрева, из тела, которое мы 
считаем омертвевшим. 

Наш Бог, в сотнях тысяч людей, которые прямо сейчас по 
всей земле призывают Твое имя от чистого сердца, доброй 
совести и искренней веры… в тех, кто истинно взывают 
к Тебе, Отец, яви Своего Духа, из начатка в жатву. Отец, 
время настало. Время Твоим людям подняться и явить не 
только Твое спасение, но также Твою Славу. Ты хочешь 
привести многих сынов в славу, в семейное сходство с Твоим 
Сыном Иисусом. 

7   Помните, как Иову были возвращены его богатства и умножены во много раз по сравнению 
с тем, что он потерял? Помните, когда это произошло? Когда он помолился за своих друзей, 
Бог восстановил ему его жизнь. Применяйте это, хорошо?
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И, Отец, все, о чем мы можем по-настоящему говорить, — 
это о том, что Ты дал нам прямо здесь, прямо сейчас. Но мы 
взываем о том, что Ты дал Своему Сыну — наследие, которое 
Ты дал Своему Сыну над всей землей прямо сейчас — чтобы 
ты нашел веру, когда Ты вернешься. Мы просим, чтобы Твое 
Слово воцарилось, и чтобы, когда люди взирают на Тебя и на 
Твоего Сына, Ты воссиял Своей полной Славой из их сердец, 
когда воссиял из сердца Твоего Сына Иисуса. 

Отец, пусть язычники и народы гневаются и насмехаются, и 
пусть демоны в аду кричат, протестуя, но позволь явиться 
Твоим сынам. Мы вздыхаем, Твой Дух вздыхает, творение 
вздыхает. Отец, пусть это поднимется в сердцах человека, 
по Твоей благодати и благости, а не по нашим делам. Мы 
верим Тебе. Как Ты заставил свет воссиять из тьмы, так Ты 
можешь заставить Свою Славу воссиять на наших лицах, 
как это случилось со Стефаном, лицо которого засияло как у 
ангела, как полуденное солнце. Ты позволил ему увидеть Твоего 
Сына, стоящего по Твою правую руку. Отец, открой и наши 
глаза, чтобы мы увидели Твоего Сына стоящим. Открой 
наши глаза, как слуге Елисея, чтобы увидеть, что те, кто за 
нас, больше тех, кто против нас. Боже, пожалуйста, открой 
наши глаза. 

Все, что мы можем, — это говорить слова, сажая семена. 
Но, Боже, мы умоляем Тебя во Имя Иисуса Твоего Сына, Твоей 
нежной милостью, Его Духом и Его кровью… мы умоляем 
Тебя заветом, который Ты заключил с Ним, и тем фактом, 
что Ты любишь Сына… мы просим ради Него, чтобы Ты явил 
Свою жизнь в каждом, кто слышит эти семена. Мы просим, 
чтобы ты породил жизнь из этих семян и славу из смерти. 
Мы верим Тебе, не колеблясь, полностью убежденные, что Ты 
можешь исполнить Свои обещания. 

Боже, сотвори чудеса в сердцах тех, кто поистине желает 
верить Тебе, что Ты явишь Свою жизнь. Боже, мы знаем, 
что только Ты можешь сделать это, но мы верим, что Бог, 
создавший небеса и землю, может изменить нас и возвеличить 
Своего Сына в нас. Поэтому, Отец, пожалуйста, сделай 
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это прямо сейчас для каждого, кто призывает Твое имя от 
доброго сердца, чистой совести и искренней веры в Тебя. Ты 
обещал, что те, кто взывает к Тебе и обращает свое лицо 
к Тебе, не постыдятся. Отец, во имя Иисуса унизь сатану, 
явив Своих детей как сонаследников. Благодарим за надежду, 
которая больше надежды, и за надежду, которая является 
реальностью для тех, кто верит. Мы сильно благодарим Тебя 
за это. Аминь. 
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СНАЧАЛА ПОКЛОННИКИ

Прежде чем мы продолжил рассматривать, что Павел говорит 
в следующих главах, мы сначала рассмотрим очень важный 
фон. Если мы хотим понять необъятность Бога, величие 
Его славы и постичь значение 9, 10 и 11-й глав Послания к 
римлянам, очень важно, чтобы мы были поклонниками. Если 
вы действительно собираетесь найти БОГА в этих главах — а 
не просто анализировать, спрягать, разделять, расчленять их и 
создавать на их основе какую-то доктрину — вы должны быть 
поклонником. Иначе вы не поймете. Да, вы, может быть, сможете 
«цитировать Писание» и весь день до упада делать ссылки, но 
вы не постигните Божьего сердца, если СНАЧАЛА не станете 
поклонником. Так что давайте будем поклонниками, когда мы 
обращаемся к Богу неба и земли и размышляем о Его мыслях и 
Его разуме в этих главах. Если вы прежде сможете наслаждаться 
тем, кто есть Бог, то вы увидите грандиозный масштаб 
Божьего сердца и разума в 9-й главе Послания к римлянам и 
в следующих главах. Вот почему в 11-й главе Павел воспевает 
песнь о неисследимых богатствах Христовых: как широка Его 
слава и величие Его сердца и Его жизни! «О! глубина богатства 
Божьего!» Все от Него и через Него и к Нему!»

Так что улучите минутку, выйдите наружу и оглянитесь… 

Оглянитесь… посмотрите наверх… наслаждайтесь 
Богом и Его невероятную необъятность! Посмотрите на 
поразительный и бесконечный охват Его любви, Его сердца, Его 
величия. Не спешите… будьте как Давид, который поднимал свои 
руки к Божьей Славе. Он стоял среди овечьих стад и простирал 
свои руки к Авве, Отцу. Это не было чем-то «гипер-духовным». 
Он переживал Божью Любовь в свидетельстве самого творения 
— Божью вечную силу и божественную природу (Рим. 1). «Все 
творение вздыхает…» — как Павел сказал в 8-й главе Послания 
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к римлянам. Иисус сказал: «Даже камни у дороги могут просто 
разразиться хвалой!» 

Если мы собираемся стать людьми веры, мы должны выйти 
за пределы рамок, созданных человеком — не только рамок в 
нашем сердце, но также физические перегородки в домах, в 
которых мы живем, и в местах, где мы работаем. Мы должны 
выйти за рамки — от человеческой инфраструктуры в небеса, 
как это сделал Давид. 

Не спешите и используйте смирение и видение, чтобы посмотреть 
глазами своего сердца за пределы рамок, созданных людьми. 
Мы построили мир, полный физических барьеров между нами, 
небом и землей, созданными Богом, и всеми Его удивительными 
созданиями. Смотрите за пределы этих рамок, а также за пределы 
рамок вашего прошлого опыта, ваших собственных страхов и 
неудач. Посмотрите за пределы того, что люди всегда говорили 
вам и чем подавляли вас, или даже за пределы того мусора, 
который вы говорили сами себе. 

Будьте готовы быть временами достаточно глупым, чтобы 
поднять свои глаза и впитать мир вокруг вас. Я не имею в 
виду странный пантеизм, где Бог «в дереве» и «в кусте» и 
«в водопаде». Вы знаете, что я не предложу вам ничего, что 
отвлечет ваше внимание от Личности Бога. Я просто говорю, что 
все в творении — это окна, через которые мы ВИДИМ БОГА. 
Творение — это не что-то, на чем мы должны фокусироваться. «О, 
Бог в этом, и Бог в том». Мы видим Бога через «окна» творения. 
Позвольте своим глазам посмотреть дальше окон в само сердце 
и разум Бога. Исследуйте эту возможность, хорошо? Пусть ваше 
сердце откроется, посмотрите на небо и найдите Бога. Найдите 
ЕГО в маленьких ватных шариках облаков, в величии заката, в 
прибое океанских волн. 

И, опять же, я хорошо знаю об идолопоклонстве, которое 
появляется, когда люди взирают на «вещи» и находят ложное 
удовольствие в сотворенных вещах. Мы говорим не о поклонении 
природе и творению. Так или иначе, у нас, возможно, не всегда 
есть привилегия полюбоваться красивыми видами. Мы должны в 
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равной степени уметь разглядеть Божье сердце и переживать Его 
любовь во влажной, темной тюремной камере с запотевшими, 
бетонными стенами, крысами, грязью и экскрементами людей 
и животных! Мы должны так же легко находить Бога в таких 
обстоятельствах. Павел и Сила поклонялись Богу в своих 
тюремных камерах… и двери раскрылись настежь. 

Имейте поклоняющееся сердце, чтобы глаза вашего сердца 
видели дальше, чем могут видеть ваши физические глаза. 
Обретите БОГА. Будьте поклонниками, которые поклоняются 
Ему в Духе и в Истине. И даже если ваш IQ всего 46, если вы 
поклонник, вы сможете понять 9, 10 и 11-ю главы Послания к 
римлянам. Эти основы будут ясными и драгоценными для вашего 
сердца. Павел не затевает тут игры разума. Это свидетельство 
необъятности Божьей славы и величия Его разума, и это должно 
смирить нас, а не сделать нас гордыми. Если мы действительно 
понимаем, что Павел сказал здесь, это должно крайне смирить 
нас перед Богом и человеком — не сделать нас гордыми или 
критичными и непокорными. Это не должно создавать стен 
между верующими. В действительности, если мы по-настоящему 
понимаем это, то мы смиримся настолько, что не останется стен 
вражды, осуждения и гордых слов, вроде «Я понимаю это, а 
ты нет». Или «Я знаю что-то о Божьем всевластии, чего ты не 
знаешь». 

Истина такова, что вы не понимаете ничего о Божьем всевластии, 
как о нем говорится в с 9-й по 11-ю главы Послания к римлянам, 
если это делает вас гордыми и побуждает вас возводить стены. 
Речь идет НЕ об этом! Павел написал это, потому что уже были 
стены между иудеями и язычниками, и он был полон решимости 
вырвать их с корнем, являя Бога в Его величии и необъятности, и 
сорвать с них их гордость. Однако люди сегодня используют те 
же самые места Писания, чтобы судить друг друга и возводить 
стены. Они смотрят свысока на других: «Я знаю Божье всевластие 
лучше тебя. Вот.» Это полная противоположность намерению 
Павла. Вы видите это? Давайте сначала станем поклонниками, 
обратившись к Богу неба и земли, и рассмотрим Его разум и 
сердце в этих главах, написанных Павлом. Хорошо? 
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ЛИКУЙ, БЕСПЛОДНАЯ

Вчера после обеда я почувствовал побуждение перечитать Ис. 
53—56 как фон для постижения величия Бога и познания Его как 
Мужа, который избрал нас, купил нас и возлюбил нас. Сегодня я 
проверил сообщения на телефоне и одно из них было помечено 
вчерашним днем. Один брат читал Ис. 54 с другими братьями, и 
он спрашивал, можно ли прочитать это место в связи с тем, что 
мы рассматривали в Послании к римлянам. 

Это так важно, потому что вы должны как можно лучше понять 
величие Божьего сердца, необъятность и полноту Божьего плана 
и то, как Он работает с нами — с этим мизерным творением по 
имени человек. Вы должны видеть необъятность, если хотите 
двигаться дальше в Послании к римлянам, имея понимание и 
сердце смирения и мудрости. Вы знаете, что глава 53 — это 
обсуждение Мессии: 

«Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца 
Господня?» (Ис. 53:1)

Другими словами, «То, о чем я собираюсь говорить, практически 
непостижимо — неизмеримо!» Этот Мессия, который грядет, 
Творец вселенной смирит Себя и уподобится человеку. Он не 
просто уподобится человеку, но Он будет человеком, который 
будет отвержен людьми. Он не будет героем среди людей, люди 
будут презирать Его, отвергнут и распнут Его. Покажется, что 
даже Отец, Сам Бог, отверг Его. «Человек скорбей, знакомый с 
недугом». Кто поверит такому? Кто поверит такой вести о Мессии, 
который должен прискакать на белом коне в сияющих доспехах 
и освободить нас от Римской империи, от всех врагов, от боли и 
агонии? Кто поверит, что Он Сам придет со Своими собственными 
горем, болью и агонией? Что Он будет распят в слабости, как сказал 
Павел, но воскрешен в Силе и Славе? Кто поверит такой вести? 
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«Он пророс перед Ним, как нежный побег и как корень из 
сухой земли. Не было в Нем ни красы, ни величия, что нас к 
Нему привлекли бы, ничего в Его облике того, чем бы Он был 
желанным для нас. Он был презрен и отвергнут людьми, человек 
скорбей, знакомый с недугом. Как тот, от кого прячут лица, Он 
был презираем, и мы не ставили Его ни во что. Но Он взял наши 
немощи и понес наши скорби; мы же думали — разит Его Бог, 
бьет Его — вот Он и мучается» (Ис. 53:2-4). 

Теперь он начинает говорить о том, что мы находим в 1, 2 и 3-й 
главах Послания к римлянам…

«А Он был изранен за наши грехи, сокрушаем за наши беззакония; 
кара, принесшая нам мир, была на Нем, и ранами Его мы 
исцелились. Все мы, как овцы, сбились с пути, каждый из нас 
пошел своей дорогой…» (Ис. 53:5-6). Нет делающего добро ни 
одного, никто не поступает правильно… ни один. Наши уста — 
отрытые гробы (Рим. 3). 

«…и возложил на Него Господь все наши грехи. Он был угнетаем 
и мучим, но уст Своих не открывал; как ягненок, Он был веден 
на заклание, и как овца перед стригущими безмолвна, так и 
Он не открывал Своих уст. Он был взят от притеснения и от 
суда. Кто может рассказать о Его потомках? Ведь Он был 
отторгнут от земли живых; за преступления Моего народа 
был поражен. Могильную пещеру Ему отвели с нечестивыми, 
но в Своей смерти Он был с богатым, хотя Он не совершил 
греха, и в устах Его не было никакого коварства. Но Господу 
было угодно сокрушить Его недугом, и пусть сделал Господь 
Его жизнь приношением за грех, Он увидит Свое потомство 
и продлит Свои дни, и преуспеет через Него воля Господня. 
Из страданий Своих Он увидит свет; Он насытится Своим 
знанием. Праведный Мой слуга многих сделает праведными 
и понесет их грехи. Поэтому Я дам Ему удел с великими, и 
добычу разделит Он с сильными, потому что жизнь Свою 
предал на смерть и был причислен к беззаконным. Так как 
понес Он грех многих и за преступников ходатайствовал» 
(Ис. 53:6-12). 
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«Ликуй, бесплодная, не рожавшая детей! Запевай песню, кричи 
и ликуй, никогда не испытавшая родовых мук!; Так как больше 
детей у покинутой женщины, чем у той, что имеет мужа, — 
говорит Господь» (Ис. 54:1). Это говорится о потомках Авраама 
через Сарру — потомках, которые родились от бесплодного 
чрева. В 4-й главе Послания к галатам Павел цитирует те же самые 
стихи в связи с остальным потомством Иисуса и их триумфом 
над силой греха и могилой. Эта цитата теперь относится к нам!

Бог поднимет народ, рожденный от бесплодного чрева — 
рожденный от «обетования Авраама», не от физических потомков 
Авраама. Как мы увидим в 9-й главе Послания к римлянам, речь не 
о физических потомках. Речь о тех, кто родился от веры Авраама 
и потому родился от обетования Авраама. Тот, кто будет семенем 
Авраама, родился — Иисус Христос! Человек, который родился от 
женщины и который сокрушит голову змея, — родился. «Ликуй, 
бесплодная! Твои потомки будут многочисленны, как морской 
песок. Хотя ты бесплодна сейчас и твое тело омертвело, твоих 
потомков будет больше, чем у плодовитой женщины. Если ты 
запоешь и выразишь веру Авраама в своем сердце, о бесплодная, 
Бог произведет из твоего лона, из твоего бесплодного чрева, плод 
сверхъестественной жизни». Сам Бог совершит это чудо!! Смех 
родится из смерти; Исаак родится от полной неспособности 
Сарры и Авраама родить.

«Расширь место своего шатра…» (Ис. 54:2). Иди и приготовь 
много место для будущих детей! Несмотря на свое бесплодие, 
несмотря на свою неспособность жить «жизнью без греха», 
несмотря на свою способность свидетельствовать об Иисусе на 
рабочем месте и неспособность иметь порядочные отношения… 
Живи в вере и «Ликуй, о бесплодная!» Взывай к Богу и пой 
от радости в своем сердце от обещанного Богом чуда. Иди и 
«расширь место своего шатра» и сделай пристройку к своему 
дому, потому что Бог произведет плод от твоего бесплодного 
чрева, от твоего тела, которое омертвело. «Воздай Богу славу, 
будучи полностью убежденной». 

Такое сердце произведет обетование Авраама. Семя Авраама, 
Мессия, зрелищно родится в вашем сердце и будет жить Своей 
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жизнью через вас, делая Своих потомков через вас более 
многочисленными, чем морской песок. 

«Расширь место своего шатра, растяни завесы своих жилищ, 
не теснись; сделай длиннее веревки, укрепи свои колья. Потому 
что ты распространишься направо и налево, потомки твои 
завладеют народами и заселят покинутые города.

«Не бойся, тебе не придется стыдиться. Не смущайся, тебя 
не постигнет бесчестие. Ты забудешь стыд своей юности 
и не вспомнишь больше укора своего вдовства. Потому что 
Создатель твой — муж твой, Господь Сил Его Имя, Святой 
Израилев — твой Искупитель, Он зовется Богом всей земли. 
Господь позовет тебя, словно жену, оставленную и скорбящую 
духом, словно жену, взятую в юности, когда она брошена, — 
говорит Бог твой. 

«На миг Я оставил тебя, но с великою милостью Я верну тебя. 
Под нахлынувшим гневом на миг Я скрыл от тебя лицо, но по 
нетленной любви Я помилую тебя, — говорит Господь, твой 
Искупитель. 

«Так как для Меня это как в дни Ноя, когда Я поклялся, что воды 
Ноя не покроют больше земли. И ныне поклялся Я не гневаться 
на тебя и не укорять тебя больше. Пусть поколеблются горы, 
и сдвинутся с места холмы — Моя нетленная любовь к тебе 
не поколеблется, и Мой завет мира не двинется с места, — 
говорит милующий тебя Господь. 

«О город-страдалец, истерзанный бурями и не утешенный! Я 
отстрою тебя бирюзой, и твои основания — сапфирами. Зубцы 
твоих стен Я сделаю из рубинов, ворота твои — из сверкающих 
драгоценностей, все стены твои — из дорогих камней. Все твои 
сыновья будут научены Господом, велико будет благополучие 
твоих сыновей. Ты будешь утвержден в праведности: будешь 
далек от тиранства, потому что ты не будешь бояться. Ужас 
удалится и не подступит к тебе. Если же кто нападет на тебя 
— это будет не от Меня; кто нападет на тебя, тот тебе 
сдастся. 
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«Вот, это Я сотворил кузнеца, раздувающего угли в пламя 
и кующего оружие, годное для своей цели, и Я сотворил 
разрушителя, чтобы губить. Никакое оружие, созданное 
против тебя, не будет успешно, и ты опровергнешь всякий 
язык, который тебя обвинит. Таково наследие слуг Господа, и 
таково оправдание им от Меня, — возвещает Господь. 

«Эй, все, кто жаждет, придите к водам; и те, у кого нет денег, 
приходите, покупайте и ешьте! Приходите, покупайте вино и 
молоко без денег и не за плату. Зачем тратить деньги на то, что 
не хлеб, и труд свой на то, что не насыщает? Слушайте Меня 
внимательно и ешьте хорошее, пусть душа ваша порадуется 
сытной пище» (Ис. 54:2-17; 55:1-2). 

Господь Бог, мы просим тебя открыть наше сердца, чтобы 
мы постигли Твое величие. Мы знаем, что вера — это вера 
в то, что Ты — «Я ЕСМЬ» и что Ты великий Бог, который 
покрывает небеса и землю Своим Блеском, и Славой, 
и Величием. Вера — это вера в то, что Ты — Великий 
Победитель. Ты победил Своих врагов одним словом из Своих 
уст, одним выдохом из Своих легких. Ты уничтожил каждого 
врага Креста Христова и каждого нашего врага. Ни одно 
оружие, созданное против нас, не устоит. Наш Бог, Ты 
приведешь нас в покинутые города, чтобы мы овладели ими 
и победили всех врагов, которых ты повергнешь перед нами. 
И Ты скоро сокрушишь сатану под нашими ногами, как Ты 
обещал в конце Послания к римлянам, которое мы читаем. 

Наш Бог, пожалуйста, помоги нам стать Твоими 
поклонниками. Не потому, что мы умеем петь, выучили 
ритм и знаем много песен. Помоги нам стать поклонниками, 
потому что мы видим, что Ты — Бог, который ЕСТЬ, и что 
Ты воздаешь тем, кто упорно ищет Тебя. Отец, даруй нам 
такую Веру. Без этого невозможно угодить Тебе. Боже, 
открой наши глаза, чтобы мы увидели, кто Ты есть. Если 
мы увидим Твое величие, Твою Славу и Твою Силу, и если 
мы увидим, что у Тебя есть план дать нам процветание, а 
не навредить нам, мы будем поклонниками. Пожалуйста, 
Своим Словом открой глаза нашего сердца. Мы тогда узнаем 
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немного больше Твой план для народов земли и для людей 
великих и малых из каждого языка и племени, которые будут 
стоять перед Тобой. 

Пожалуйста, открой наши сердца, чтобы постичь все это! 
Мы даже не можем говорить об этом разумно и думать об 
этом разумно без Тебя. Это слишком велико для нас и мы 
признаем это перед Тобой. Мы просим тебя помочь нам, 
чтобы наша вера возрастала, наше свидетельство жило и 
наши жизни преобразились в Твою Славу, когда мы без всяких 
сомнений верим Твоим обетованиям. Смоковницы и даже 
горы низвергнуты в море благодаря отношениям с Тобой и по 
слову, исходящему из Твоего Слова: «Бросься в море». 

Боже, помоги нам увидеть это. Мы знаем, что это Вера — 
вера в то, что ТЫ ЕСТЬ, кто ТЫ ЕСТЬ, что Ты совершил 
то, что Ты совершил, и что Ты собираешься сделать то, что 
собираешься сделать. Именно такая вера обрушивает горы в 
море. Мы верим Тебе, но помоги нашему неверию. Аминь. 
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КТО ДЕТИ АВРААМА?

«Я говорю истину во Христе — я не лгу, моя совесть 
свидетельствует об этом в Святом Духе —»

Павел хочет подчеркнуть здесь свою мысль, и он хочет 
убедиться, что мы верим ему. «Я не лгу, это истина, моя совесть 
свидетельствует об этом. Вы должны поверить мне…»

«Мне очень грустно, и сердце мое полно бесконечной боли: я 
бы предпочел сам быть проклятым и отлученным от Христа 
ради моих братьев, родных мне по крови — израильтян. Ведь 
они получили сыновние права, славу и заветы с Богом, им 
были даны Закон, богослужение и его обещания. Из этого 
народа произошли патриархи, от них по человеческой природе 
происходит Христос — Бог над всеми, благословенный вовеки. 
Аминь» (Рим. 9:1-5). 

До этого момента Павел говорил серьезно о том, какова жизнь в 
Духе Божьем — жизнь веры. Но теперь он возвращается к теме, 
которую он начал немного раньше в своем послании, к борьбе 
между иудеями и язычниками. 

Он говорит этим иудеям: «Бог мой свидетель, я ничего не имею 
против иудеев. Это и мои предки! Это предки самого Иисуса! 
Поверьте мне, я не открываю этот путь Славы, этот путь 
общения с Отцом, Сыном и Святым Духом, потому что я хочу 
отвергнуть иудейское наследие. У меня нет такого намерения. 
Бог — мой свидетель и моя совесть со Святым Духом несет 
это свидетельство: я ничего не имею против иудеев. У них 
славная история. Им принадлежат патриархи, поклонение в 
храме, жертвенная система — все это удивительное величие 
и мудрость Божья. Да, Моисей перешел через Красное море с 
Божьим народом и Бог совершил много чудес на протяжении 
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их истории. Это были невероятные чудеса! Они записаны для 
нашего наставления, чтобы расширить наши сердца, чтобы мы 
могли постичь Божьи тайны и Божью силу, Божье величие и 
Божье великолепие!»

«Но это не означает, что слово Божье осталось неисполненным, 
потому что не все израильтяне — истинный Израиль» (Рим. 9:6). 
Павел дает новое определение тому, что есть Израиль. Он 
дает ему новое определение ради истин, о которых он говорит 
с самого начала этого послания. «Вам нужно быть помягче 
с язычниками! Многие пророчества говорят, что язычники 
будут приняты в Божье Царство. Почитайте свою собственную 
«Библию» — это в ней. Владычество, которое будет на плечах 
Мессии, достигнет даже Галилеи языческой. Бог примет 
язычников. Это было предсказано всеми пророками. Вам лучше 
не гордиться своим наследием, потому что вы в любом случае не 
соблюдали закон! Да, вам было дано богатое наследие, но вы не 
слушались Бога. Ваша жизнь не соответствовала тому, что, как 
предвидел Бог, могло бы быть вашим наследием». 

Помните, что это неудачу потерпел не первый завет, неудачу 
потерпела наша греховная природа. Автор Послания к евреям 
делает это ясным, а также Павел в 7-й главе Послания к 
римлянам. Бог не подвел нас. С законом не было проблемы, 
проблемой были мы! Эту проблему создала наша греховная 
природа, и это сделало первый завет обветшалым и устаревшим 
(Евр. 8:13). Божье Слово ни в чем не потерпело неудачи. 
Свидетельство Божье и Завет, который Он заключил со Своим 
народом, не потерпели неудачи. Проблема была не в этом. 
Настоящая проблема в том, что мы не дали Израилю должного 
определения. Не все израильтяне — истинный Израиль. И не все 
физические потомки Авраама, исторические потомки Израиля 
были полностью отсечены. Это тоже не кончилось неудачей. 

«Не все израильтяне — истинный Израиль. И не все физические 
потомки Авраама являются его детьми» (Рим. 9:6, 7а). Вы 
не обязательно являетесь ребенком Авраама только потому, 
что вы его физический потомок. Это ясно? Вы не являетесь 
сыном Авраама просто потому, что вы являетесь физическими 
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потомками. Это не то, что имел в виду Богу, когда говорил о 
потомстве Авраама. 

«Написано: «Через Исаака ты будешь иметь семя»».

Не рожденные естественным образом являются Божьими 
детьми, а дети обетования считаются потомками Авраама. 
Он объясняет, почему язычникам позволили войти. Бог не 
решил сделать это необдуманно. В этом была Мудрость, которая 
намного превосходила все, о чем мы могли подумать. Бог 
открыл эту тайну Павлу (Еф. 3), и из-за этого призвания в его 
жизни открывать эти тайны (стать апостолом язычников), Павел 
объясняет то, что иудеи всегда знали — обетования были для 
потомков Авраама. 

Но иудеи были слишком узки и ограничены в своем понимании. 
Павел сказал: Я не прошу вас отвергнуть закон с горы Синай, 
храмовое поклонение и систему жертв как что-то не от Бога. 
Нет, все это хорошо. Но есть кое-что, что вы должны понять. 
Величие Божьей мудрости намного превосходит простой 
физический кусок земли и потомство, основанное на передаче 
физического семени. Охват Божьей мудрости намного больше 
этого». Язычникам разрешили вход в Божье Царство, потому 
что родословие идет через Исаака, ребенка, рожденного по 
обетованию. Он был ребенком, родившимся не от семени, а от 
обетования. Ребенок, рожденный по логике (Гал. 4), всегда будет 
преследовать ребенка, рожденного Духом. 

Как Иисус, родился от Духа, так и Исаак родился от Духа (Гал. 
4). Как Святой Дух сошел на крестьянскую девушку Марию и 
родил Мессию, так и Исаас, первый из длинной череды сыновей, 
рожденных от Авраама, был рожден Духом. Он был рожден 
от веры в обетование. Ребенок, рожденный от обетования, и 
ребенок, рожденный от Духа, — это одно и то же. Авраам поверил, 
и это «засчиталось ему в праведность», поэтому у него родилось 
потомков числом как морской песок и небесные звезды. Авраам 
родил сына — не физического потомка, а ребенка от бесплодного 
чрева, рожденного от Духа Божьего. Как этот ребенок родился 
от Духа Божьего?? Человек поверил в обетование от Бога, 
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Святой Дух соединился с этой верой и с этим обетованием, и 
родилось потомство. Авраам родил сына в Духе (Гал. 4), как и 
Мария родила сына Духа. «Пусть исполнится по твоему Слову». 
Мария в своем сердце и в своем разуме поверила обетованию 
Божьему, и потому оно исполнилось. Вот почему есть сила 
творения — не наша собственная сила, а БОЖЬЯ сила творения. 

Он свободен совершать чудеса в нашей жизни, когда мы 
верим обетованию!! Когда мы верим, когда у нас есть ВЕРА 
— чудеса происходят! Вот почему мы обсуждаем это вновь, 
вновь и вновь. Вам нужно ПОВЕРИТЬ БОГУ, если вы хотите 
увидеть чудеса в своей жизни. Ребенок, рожденный в Духе, и 
ребенок, рожденный от обетования, — это одно и то же. Дух 
Божий соединяется с нашей верой, которая верит Божьему 
обетованию…и рождаются дети. Чудеса происходят из 
бесплодного чрева. 

«Ликуй, о бесплодная. Пой! Оставленная». Пой, бездетная. 
Верь Божьим обетованиям, и ты увидишь чудеса, которые будут 
происходить в твоей жизни и через твою жизнь. Нет другого пути 
— таково Божье домостроительство. Это основа, на которой 
мы приближаемся к Богу и на которой Он работает через нас. 
Таково Божье домостроительство — «Называя несуществующее 
как существующее». Так Сила Божья работала через Его Святого 
Духа — простые создания, которые поверили Его обетованию, 
несмотря свидетельство обратно в физическом мире. «Бог 
пообещал. Поэтому я верю». Такое сердце позволяет Духу 
Божьему рождать детей, творить чудеса из бесплодного чрева. 
«Бросать в море» горы, которые иначе не сдвинуть с места! 
Никакое землеройное оборудование, когда-либо созданное 
человеком, не может сдвинуть гору так, как Божье обетование 
и наша вера в Его обетование могут мгновенно сдвинуть ее и 
бросить в море. Поскольку мы верующие в Иисуса, эта Истина 
должна быть «воздухом, которым мы дышим». Вот как Иисус жил 
каждый день Своей Жизни. Вот как Он ходил по воде, воскрешал 
мертвых, давал зрение слепым, исцелял прокаженных и ходил 
через стены, не проваливаясь сквозь пол. Вот как Он прощал 
грехи и все еще прощает грехи. Он поверил в обетования Отца, 
поэтому так и происходило. 
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Ухватитесь за каждое Божье обетование и постигните его. 
Перебирайте, просеивайте и усердно исследуйте Писания, 
чтобы выяснить Его обещания (1 Пет. 1). Найдите Иисуса 
посреди каждого обещания, которое Бог когда-либо дал. 
«Приблизьтесь к Богу, чтобы Он приблизился к вам». Поверьте 
в это обещание, и так проявится жизнь сотворения. Ребенок 
обещания и ребенок Духа — это одно. То, что Дух Божий 
порождает жизнь из ничего, исходит из веры в Божьи обещания. 
Природа Израиля не такая банальная и простая, как мы думали. 
Павел говорит: «Расширьте свои сердца, чтобы понять, что 
Исаак не просто ребенок Авраама и Сарры. Исаак — это ребенок 
обещания, в которое поверили — силы Его Духа, рождающего 
жизнь из обещания, в которое поверили». 

Вы понимаете? Вы понимаете, как это применимо к вам в 
вашей повседневной жизни? Как вы можете ожидать, что 
произойдут чудеса, которые вам так отчаянно нужны в 
вашей жизни? «Называя несуществующее существующим». 
Например… «Грех не должен господствовать над вами». Вы 
верите этому обещанию? Если вы по-настоящему верите этому 
обещанию от всего сердца, тогда ребенок родится от Духа. Это 
произойдет на основании Божьего обещания: «Грех не должен 
над вами господствовать». Говорите это себе! Говорите это 
каждому искушению, которое бьет вас в нос. Говорите это 
каждой неудаче и ко всему, что происходило в прошлом. 
«Грех не должен господствовать надо мной. На основании 
Божьего Слова и жизни живого Бога, я верю Божьему 
обещанию». Поэтому Дух Божий может рождать реальность 
из бесплодного чрева. 

«Я знаю, что мое тело омертвело. Я понимаю это! Я знаю, что 
я не могу победить искушение и стать духовным человеком. Я 
знаю, что у меня не может быть мудрости. Я понимаю все это». 
Но все в порядке, потому что «Авраам, хотя его тело омертвело, 
поверил Богу — он был полностью убежден и воздал славу Богу, 
зная, что Бог имел силу исполнить обещанное». И поэтому 
Жизнь явилась из смерти. Красота явилась из пепла, и полнота 
— из пустоты. 
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«Кто верит… изнутри потекут реки живой воды…» Это 
обещание для всех, кто верит (Ин. 7). Реки живой воды, сейчас, 
для всех, кто верит. 

«Это Божье дело: верить в Того, кого Он послал». Вот что 
позволяет исполниться Божьему делу — «верить в Того, кого 
Он послал». 

«Он дал нам великие и драгоценные обещания, чтобы через 
них мы стали причастниками божественной природы» (2 Пет. 
1). Причастники Божественной Природы. Дух Божий рождает 
божественную жизнь из тех, кто осмеливается верить Божьим 
обещаниям. Поэтому и есть духовное потомство. 

Павел говорит… «Храмовое поклонение? Я люблю Божью 
мудрость в храмовом поклонении! Я люблю тень жертвенного 
агнца и Праздник Пасхи, Праздник Опресноков и Праздник 
Пятидесятницы, которые мы праздновали. Я люблю Праздник 
Труб и День Искупления. Не поймите меня неправильно! Я 
люблю Божью мудрость во всем этом. Но давайте посмотрим 
дальше этого — давайте глянем сквозь все это. Все это тени 
реальности, которая находится только в Теле — в соме Христа» 
(Кол. 1, 2). 

Я говорю следующее: Бог призывает нас быть поклонниками, 
призывает нас расширить сердца, чтобы увидеть широкие 
владения Его Мудрости и постичь Его Понимание. Он хочет, 
чтобы мы увидели, что во всем этом — «праведный жив будет 
верой». Вся сила и Жизнь Божья. Все участие в Духе Божьем. 
Способность взывать «Авва!» и Дух Божий, свидетельствующий 
с нашем духом. Все «работает на благо», чтобы мы уподобились 
Сыну Божьему — Прославлены! Не только освящены, не только 
оправданы, но прославлены. Таково Желание Божьего Сердца 
для всех нас, для тех, кто будет жить верой. Реки живой воды 
для всех, кто верит Божьему обещанию. Потомки Авраама — не 
по физической родословной, а по тому факту, что Исаак родился 
от обещания, в которое поверили. И также потомки Авраама, 
Израиль, — это те, кто верит в Божье обещание — и все их сердце 
обращено к Личности Сына Божьего. Все, что они взвешивают 
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и измеряют, весь их потенциал и то, как они на себя смотрят… 
все это сводится к одному: взирать на Иисуса, Начальника и 
Совершителя нашей веры. Взирать на Него и преобразовываться 
Господом, который есть Дух. Преобразованы от славы к славе 
и еще к славе, когда Он заставляет Божью Славу сиять от лица 
Иисуса Христа. 

Так же верно как «Пусть свет воссияет из тьмы», так же Божья 
сила творения изменяет нас от славы к славе и дальше к славе. 
Таково Христианство! Вот в чем суть. Как восхитительно, что 
Бог создал все существующее, это невероятно для природного 
человека и плотского ума. Для плотского это глупость (Кол. 2). 
«Я не понимаю. Это глупость. Это глупо и не имеет никакого 
смысла. Это сказка.» А неверие тогда станет последним гвоздем 
в гробу насмешника. 

Но что касается нас, Бог призвал нас верить в Того, кого Он 
послал, и верить словам, которые свидетельствуют о Сыне 
Божьем. И верить Жизни Божьей, явленной среди тех, кто верит. 
Вы видите это немного? Или много? 
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ПОКЛОННИКИ МОГУТ 
ВИДЕТЬ ЭТО

«Но это не означает, что слово Божье осталось 
неисполненным, потому что не все израильтяне — истинный 
Израиль. И не все физические потомки Авраама являются 
его детьми. Написано: «Через Исаака ты будешь иметь 
семя, которое Я тебе обещал». Другими словами, не дети, 
рожденные естественным образом, являются детьми 
Божьими, а дети, чье рождение было результатом Его 
обещания, и есть потомки Авраама» (Рим. 9:6-8). 

Все стены между иудеями и язычниками сейчас разрушаются. 
Это потому, что основа, на которой мы приближаемся к Богу 
как Его избранный народ, теперь опирается на веру в Божье 
обетование. Стена между иудеями и язычниками разрушается 
прямо перед нашими глазами. Павел начал говорить с ними о 
дилемме иудеев и язычников, а затем он начал демонстрировать 
СЛАВУ жизни ЖИЗНЬЮ Иисуса — «Духом умерщвлять 
дела тела» — когда исполняется завет. Далее, Павел говорит, 
что именно верой мы оправдываемся даром, как иудеи, так и 
язычники. Евангелие — это сила для спасения всех, кто верит — 
сначала для иудея, потом для язычника. 

Павел показывает всю эту силу, жизнь и радость царствования 
в жизни и что значит быть дитем Божьим — не только сыном, 
но также сонаследником со Христом и друг с другом. «Раньше 
не народ, а теперь народ». Он выставляет все эти богатства и 
говорит: «Давайте опять поговорим об этой дилемме иудеев и 
язычников». Вам видно, как нелепо разделять иудея и язычника 
на основании внешнего родословия — суть никогда не была в 
этом. Желание Божьего сердца никогда не было в этом. Может 
быть, были «прообразы и тени» какое-то время из-за жесткости 
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человеческих сердец, но от начала не было так. Желание Божьего 
сердца было намного больше этого. Не все могут видеть это, 
только поклонники. 

«Обещание же было дано в таких словах: «В назначенное время 
Я вернусь, и у Сарры будет сын». Но не только это. У обоих 
сыновей Ревекки был один и то же отец — наш отец Исаак. 
Но еще до рождения близнецов и до того, как они сделали 
что-либо хорошее или плохое (чтобы выбор Божий зависел не 
от их дел, а только от самого Призывающего), Ревекке было 
сказано: «Старший будет служить младшему». Как об этом и 
написано: «Я полюбил Иакова, а Исава возненавидел»» (Рим. 9:9-
13). Будьте поклонниками со смирением — вам это будет нужно, 
чтобы понять следующую часть. Павел противопоставляет 
иудеев и язычников и говорит: «Откройте свои глаза и поймите, 
Бог сделает все, что захочет. То, чем мы хотим ограничить Его, 
не ограничит Бога Авраама, Исаака и Иакова — этого Славного, 
Великого Бога, который наполняет небеса и землю Своей Славой. 
Забудьте все эти грубые, второстепенные, поверхностные 
вещи, которыми вы ограничивали Бога. Забудьте все это!» 
Далее Павел приводит примеры, как Божьи поразительные 
повеления разрушают стены, которые мы возводим. Обратите 
внимание, что он говорит об избрании, о спасении, о спасении 
иудеев в противовес спасению язычников. Такова была его 
тема на протяжении всего послания, так что теперь он говорит: 
«Позвольте мне показать, насколько широка Божья мудрость». 

Павел приводит несколько примеров того, что иудеи и так уже 
хорошо знали. «Вы, ребята, знаете историю Иакова и Исава, и вы 
уже понимаете, что Иакова выбрали таким образом, который не 
имеет смысла для плотского разума. НО у вас большая проблема 
с тем, что язычники были включены. Вам не нравится, что не 
весь Израиль — истинный Израиль, потому что не весь Израиль 
верит. И у вас есть проблема с тем, не все язычники — это просто 
язычники, потому что некоторые действительно уверовали и 
стали сынами Авраама. Если вы, ребята, не верите всему этому, 
тогда почитайте свои Библии, потому что Бог совершил много 
других удивительных дел, подобных этому!»
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Павел использовал Иакова и Исава как пример для них. Старший 
будет служить младшему. Это не очень традиционно, не так 
ли? Обычно мы не ожидаем, что Бог будет действовать так. С 
Божьей стороны это не соответствует «рациональному» образу 
поведения. Но Павел говорит: «И что? Разве не правда, что 
Мессия пришел от Иакова? Разве не правда, что Бог выбрал что-
то совершенно не логическое? В Своих всевластных замыслах Он 
выбрал Иакова, а не Исава. Вы позволите Богу сделать это? Вы не 
возражаете, что Он сделал такой выбор? Конечно, не возражаем. 
А раз так, то мы не должны возражать, что Он также приводит 
тех, кого хочет — язычников — и отвергает тех, кого хочет. 
Вы оправданы не физической родословной. И, несомненно, не 
соблюдением закона, потому что вы в любом случае не можете 
его исполнить. Пусть Бог делает свой собственный выбор! И 
Он выбрал, чтобы мы были оправданы верой. Такова природа 
этого послания. Мы оправданы верой. Он выбрал это ПУТЕМ 
для сынов Авраама. «Вам лучше разобраться в этом» — сказал 
он — «в конце концов, вы уже знаете, что он выбрал Иакова, а 
не Исаака». 

«Что же это значит? Может, Бог несправедлив? Нет!» (Рим. 9:14). 
Разве Бог несправедлив, потому что Он выбрал Иакова, а не 
Исава? Или Он несправедлив, потому что Он выбрал язычников 
стать частью Божьего царства? Разве это несправедливо со 
стороны Бога, что не весь Израиль даже Израиль — потому что 
они не поверили, что Мессия пришел и не приняли Его для себя? 
Разве Бог несправедлив? Нет! Он сказал Моисею: «Я помилую 
того, кого помилую, и пожалею того, кого пожалею» (Рим. 
9:15). 

Он открывает их сердца и умы и превращает их в поклонников. 
Подобно Иову: «О!! Я раскаиваюсь в прахе и пепле. Я думал, что 
знал Тебя, Боже, но о!! Каким глупцом я был! Я ничего не знаю, 
совершенно ничего». Будьте поклонниками от всего сердца. Павел 
говорит: «Позвольте мне показать еще больше «противоречий» 
и примеров, которые взорвут вам мозг в отношении Божьей 
мудрости. Позвольте показать вам некоторые причины, почему вам 
лучше быть мягкими и смиренными — достаточно смиренными, 
чтобы понять и преклонить свое колено, чтобы Бог помиловал 
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того, кого помилует. Если Он хочет принять язычников, это Его 
дело! Если Он хочет отвергнуть тех, кто отвергает Мессию, даже 
если они физические потомки Авраама, это Его дело. ВЫ, будьте 
поклонниками. Поймите, как понял Иов. Откройте свое сердце 
и свои объятья Богу и позвольте Ему быть Богом. О, глубина 
Богатства, Премудрости, Славы Божьей!» Не удивительно, что 
Павел в таком благоговении перед Богом. 

«Откройте свои глаза» — сказал Он. «Это так необъятно, так 
велико, так удивительно!» Смиритесь перед Богом. Поймите, 
что Он делает все так, как Он хочет. Не позволяйте себе быть 
ограниченными всеми этими логическими, «рациональными» 
мыслями в вашей голове. Вы полные дураки, если приближаетесь 
к Богу, опираясь на рациональное основание. Он никогда не был 
рациональным так, как мы понимали рациональное в прошлом. 

«Поэтому, имеет значение не желание или усилие человека, а 
милость Божья» (Рим. 9:16). 

Это не основано на чем-то внешнем. Мы не можем «совершить» 
что-то своим усилием или желанием. Бог больше всего этого. 
«В Писании Бог говорит фараону: «Я возвысил тебя для того, 
чтобы показать на тебе Мою силу и чтобы Имя Мое стало 
известно по всей земле». Поэтому Бог проявляет милость 
к тем, к кому Он Сам хочет, и ожесточает тех, кого хочет 
ожесточить» (Рим. 9:17, 18). Бог работает через этого язычника 
фараона. «Я возвысил тебя для этого…»

Итак, Бог говорит через Павла: «Вы понимаете Мою мудрость, 
что Я исполню Свою цель так, как Я захочу? Я сделаю это так, 
как захочу, и вы не остановите Меня. Вам нечего сказать об 
этом. Не забывайте Иова! Вам нечего сказать об этом. Я сделаю 
это по Своему, и Я использую сосуды, которые Я выберу. Я 
устрою Свои замыслы так, как Я устрою их. Я приведу Мессию 
через Иакова, а не через Исава. Я принесу избавление через 
фараона, и я ожесточу того, кого хочу ожесточить. Вам лучше 
смириться и стать поклонником, или вы упустите Меня. У вас 
появятся разделяющие стены вражды и осуждения, основанные 
на мирских рассуждениях. Вы упустите Меня, если не будете 
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поклонником. Откройте свое сердце, чтобы постичь Мою 
необъятность и то, как Я выполняю Свое дело, то, как Я несу 
спасение, и то, как Я призываю Своих людей. Вам лучше открыть 
свои сердца, чтобы постичь Меня». 

«Кто-то, может, скажет мне: «Тогда почему же Он нас 
обвиняет? Кто может противостоять Его воле?» Но кто ты 
такой, человек, чтобы спорить с Богом? Разве говорит изделие 
тому, кто его сотворил: «Почему ты меня сделал таким?» Разве 
не вправе гончар сделать из одного и тоге же куска глины утварь 
для почетного употребления и для низкого?» (Рим. 9:19-21). 

«Если Я хочу выбрать обманщика Иакова, а не первородного 
Исава, будешь ли ты спорить со Мной об этом? Где ты был, когда 
я полагал основания земли, о маленький человек? ПОЧЕМУ 
ты думаешь, что у ТЕБЯ есть право сомневаться в том, 
как Я исполняю Свое дело?? У тебя проблема с тем, что Я 
родил Мессию из чрева Вирсавии? Ты не возражаешь, что Раав 
блудница была пра-прабабушкой Иисуса? Ты не возражаешь? 
Есть ли у тебя право сказать гончару: «Почему ты меня сделал 
таким? Почему ты выбрал сделать все так, как ты сделал?»»

«А что, если Бог, желая показать гнев и явить Свою силу, 
долго терпит тех, кто вызывает Его гнев и приготовлен к 
уничтожению? Что если Он делает это для того, чтобы 
проявить богатство Своей славы к тем, к кому Он хочет 
проявить милость и кого Он приготовил для славы, — к нам, 
призванным Им не только из иудеев, но и из язычников?» 
(Рим. 9:22-24) Вы поняли это? «Не только от иудеев, но также 
от язычников». Прекратите эти глупости и предвзятости — 
откройте свои сердца! Бог выберет, кого захочет, потому что 
это Его дело. Он выбрал оправдать людей даром через веру. Он 
выбрал принять работника одиннадцатого часа, а не только тех, 
кто тяжело работал весь день. Это Его дело. Будьте поклонником, 
а не судьей Бога. Пожалуйста… будьте поклонником. Примите 
то, что Он принимает — и позвольте Ему принимать решения. 
Перестаньте быть богами, которые думают, что знают добро и 
зло, и думают, что все выяснили со своими схемами и ответами на 
все трудные вопросы. Прекратите это! Будьте поклонниками. 
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Он ведет нас в место смиренного поклонения перед Собой, 
чтобы мы получили то, что получает Он, Духом, а не внешними 
суждениями. Это 8-я глава Послания к римлянам, не так ли? 
Это глава о духовной проницательности — о жизни в Духе 
Аввы. Пусть Дух Божий свидетельствует с нашим духом и 
ходатайствует. Пусть ваши суждения будут основаны на «уме, 
которым управляет Дух», а не на мирских рассуждениях, вашем 
знании, вашем IQ, вашем накопленном опыте или на подобной 
ерунде. Пусть Бог сорвет все это с вас, потому что Он не так 
ведет дело. Чем раньше вы поймете это, тем больше вы будете 
учиться ходить в Духе и выносить правильные суждения. «Не 
видением глаза, не слышанием уха…» «Ни силой, ни крепостью, 
а Духом Божьим». «У нас ум Христом» — сказал Павел, когда 
мы опустошаем себя и делаем себя ничем, чтобы Бог мог ввести 
нас в глубину Своего богатства. 

Кто знает ум Божий, кроме Духа Божьего? И у нас есть этот Дух! 
Но плотской разум ничего не понимает — это безумие для него. Но 
те, у кого есть Дух Божий — живущие Духом — знают обо всем. 
Он ведет нас в низину и к смирению как поклонников Великого 
Бога Израилева и Бога язычников галилейских. Он ведет нас 
в место смирения, чтобы мы получали Духом, а не разумом. 
Не своим опытом, не пустыми традициями, переданными нам 
от отцов, и не тем, чему нас научили в «библейской школе». Мы 
принимаем как поклонники, приступая к Нему изо дня в день. Не 
вкушая от дерева чтения из книги знания добра и зла, а будучи 
смиренными слугами Божьими, общаясь с Ним и ходя с Ним по 
саду изо дня в день. Вот почему главы 8 и 9 связаны. Глава 9 — 
это не «новая книга». Это продолжение главы 8, текущее дальше 
прямо из жизни в Духе Божьем к смиренному постижению того, 
о чем говорит Павел. 
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ПРОТИВОПОЛОЖНОСТЬ 
ВЕРЫ… ГОРДОСТЬ

«Праведный верой жив будет…» Это место Писания в 1-й главе 
Послания к римлянам поразили Мартина Лютера и полностью 
изменили его жизнь и ознаменовали начало протестантской 
реформации. Очень долгое время римский католицизм был 
единственным «христианством», которое знали люди, по 
крайней мере, публично. Многие строительные блоки привели 
к реформации, но Лютер считается одним из основных людей, 
кого Бог использовал, чтобы все взорвать. Он сказал: «Давайте 
посмотрим на то, что сказал Бог. Нам не нужно довольствоваться 
тем, что нам говорили наши праотцы. Мы можем посмотреть на 
то, что сказал Бог, и жить для этого!» И так сказанное в Рим. 
1:17 стало истинной, которая пробудила его к совершенно иному 
взгляду на христианство. «Праведный ВЕРОЙ жив будет». 
Это было шоком для него и радикально изменило его, когда Бог 
открыл его глаза. 

Это было темой многого из того, что мы обсудили в Послании 
к римлянам. Дело не в том, иудей вы или язычник, не в добрых 
делах или в законе. Дело в жизни ВЕРОЙ: верить, что Бог есть 
Тот, кто, как Он сказал, Он есть! Дело в том, чтобы полностью 
отвергнуть все, что у нас есть, и все, что мы есть, и держаться 
того факта, что Божье Слово истинно. «Пусть Бог будет истинен, 
а каждый человек лживым». Ему можно доверять. Мы можем 
верить всему, что Он сказал, несмотря на наш опыт. Авраам жил 
верой и поэтому стал отцом не только Мессии, но, в конечном 
итоге, всех нас (которые в Мессии). Даже до послушания, до 
обрезания, Авраам поверил Богу и «это было вменено ему в 
праведность». 

То же самое Павел пытается сказать этим «иудейским» 
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христианам. Забудьте о своем прошлом. Забудьте иудея, 
забудьте язычника, забудьте все, что, как вам кажется, вы 
сделали для Бога, и все, что как вам кажется, вы знаете о Боге. 
Не спорю, есть преимущество в том, чтобы быть иудеем — 
большое преимущество во всех отношениях (Рим. 3:1, 2). Это 
преимущество заключается в понимании Бога, которого не 
было у других — большое преимущество во всех отношениях. 
Но чем больше вы понимаете Бога, тем больше вы осознаете, 
что у вас нет надежды и молитвы без Веры в ИИСУСА. Только 
когда мы облечены в Его Праведность, у нас вообще есть какая-
то надежда. 

Мы оправданы безвозмездно Божьим даром, верой — и точка. 
Мы «спасены по благодати через веру, и это не ваша заслуга — 
это дар Божий. Не за дела, чтобы никто не хвалился» (Еф. 2:8). 
«Праведный верой жив будет». Это тема Послания к римлянам. 
Наше оправдание перед Богом основывается исключительно 
на нашей вере в то, что Бог думает о Сыне Божьем — Иисусе 
из Назарета. Отождествление с Сыном, сокрытие нашей жизни 
в Нем — именно в этом Отец находит удовольствие в нас и 
больше ни в чем. Ни в том, что мы говорим или делаем, а просто 
то, что мы возлагаем всю надежду на Сына. 

Так что если вы посмотрите, откуда взята цитата в Рим. 1:17 (эти 
маленькие кавычки означают, что это чья-та цитата), вы найдете 
ее во 2-й главе Аввакума в Ветхом Завете. «И отвечал Мне 
Господь и сказал: запиши видение и начертай ясно на скрижалях, 
чтобы читающий легко мог прочитать, ибо видение относится 
еще к определенному времени и говорит о конце и не обманет; 
и хотя бы и замедлило, жди его, ибо непременно сбудется, не 
отменится. Вот, душа надменная не успокоится, а праведный 
своею верою жив будет. Надменный человек, как бродящее 
вино, не успокаивается, так что расширяет душу свою, как 
ад, и как смерть он ненасытен, и собирает к себе все народы, 
и захватывает себе все племена». 

Обратите внимание на контраст, потому что вы, может быть, не 
увидите его в 1-й главе Послания к римлянам, если не сопоставите 
Рим. 1, 2 и 3 вместе. В 1-й главе Послания к римлянам Павел 
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цитирует только половину предложения из Аввакума. В другой 
половине предложения говорится о надменном человеке: он как 
бродящее вино не успокаивается, он надменный. Он жаден как 
ад и как смерть ненасытен, он собирает к себе все народы и 
захватывает себе все племена. 

Противоположность «праведного, который живет верой»… — 
это ГОРДОСТЬ. Увидеть это очень важно. Чтобы нам понять и 
по-настоящему постичь во внутреннем человеке это откровение, 
которое «сбудется» и «ожидает определенного времени», важно 
увидеть, что другая половина этого предложения — это гордость 
и надменность. Противоположность веры — увлекать людей 
за собой, захватывать людей, быть жадным и надменным, не 
успокаиваться, всегда быть занятым, всегда замышлять что-то, 
всегда контролировать и добиваться других людей. Такая жизнь 
— это полная противоположность того, что «праведный верой 
жив будет». 

Чтобы жить жизнью веры, это обязательно, чтобы вы не гонялись 
за вещами, не контролировали, не боролись, не пытались увлечь 
людей за собой. Когда вы посмотрите на предложение целиком 
в контексте 2-й главе Аввакума, то увидите, что смиренное 
сердце обязательно для того, чтобы получить дар от Бога. 
Высокомерие, гордость, надменность — все это враги веры. 
Если это описывает вас, тогда у вас нет никакого шанса, чтобы 
вы когда-либо постигните и переживете во внутреннем человеке 
«царствование в жизни», которое обещает Бог. У вас не будет 
«любви Божьей, излившейся в ваше сердце Святым Духом» 
(Рим. 5:5). Вы никогда не постигните и не переживете этого, 
пока вы живете во второй половине этого предложения — не 
успокаиваетесь, всегда боретесь, желаете стать кем-то, желаете 
впечатлять людей и управлять ситуациями. Враг веры — это 
гордость: высокомерие, контроль, жадность и беспокойство. Все 
это — враг и полная противоположность того, что «праведный 
верой жив будет». 

Вы не можете жить верой в Духе Божьем, в Божьем Обетовании 
и в рождении Исаака, Смеха… если вы полны гордости. Чудо из 
бесплодного чрева никогда не случится с гордым человеком. Он 
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срывает с нас все это, когда показывает нам Свое величие. Он 
не просто пытается упрекнуть нас, повергнув нас на землю. Он 
показывает нам Свое великое и удивительное величие! Любой 
дурак тогда может увидеть необходимость в смирении. Мы не 
можем додуматься до этого своими мозгами. Почему Иаков, 
а не Исав? Почему фараон был сосудом Божьим, избранным 
Божьим? Почему Навуходоносор? 

Почему Иисус позволил этому конкретному человеку родиться 
слепым, чтобы 20, 30 или 40 лет спустя Иисус исцелил его перед 
фарисеями? Почему Он позволил ему родиться слепым, чтобы в 
детстве друзья издевались над ним? И он не мог играть в мяч со 
своими приятелями на узких извилистых улочках Иерусалима? 
Почему он должен был быть слепым, сидеть дома и слушать, как 
играют дети? Почему он десятилетиями должен был оставаться 
несчастным? Иисус сказал, что на это была одна причина: 
«Чтобы Божья Слава явилась в твоем присутствии». 

«Но почему? О, почему, Боже?»

Он говорит: «Разожми кулак. Не грози Мне кулаком… разожми 
пальцы. Я помилую, кого помилую. Я явлю Свою Славу так, как 
посчитаю нужным. Я понимаю Свои замыслы. Я понимаю поток 
людей перед Своим престолом, и Я знаю тайны времени, века, 
народов и всех природных катастроф. Я понимаю восхождение 
к власти Адольфа Гитлера, а ты нет. Где ты был, когда я полагал 
основания земли? Что ты знаешь??» Вот что Павел пытается 
донести до нас в 9-й главе Послания к римлянам. Единственный 
способ ходить в Духе — это жить в смирении, позволяя Богу 
быть Богом, а не делать себя божками, пытаясь познать добро 
и зло. Вы знаете, что люди составляют из этого таблицы? Они 
судят и все разделяют, опираясь на то самое, что должно было 
смирить нас! Это то, что должно повергнуть нас на землю, 
как Иова, чтобы мы сказали: «Я ничего не знаю. Я думал, что 
знаю Тебя, о Боже. Но я ничего не знаю! Я должен знать Тебя 
как личность, не так ли? Я не могу просто знать о Тебе, и иметь 
только смерть.»

Вы можете родить Измаила из знания о Боге, но вы не можете 



ЧАСТЬ 8 : ПОКЛОННИК МОЖЕТ ВИДЕТЬ ЭТО 251

родить из этого Исаака! Вы можете родить ребенка обычным 
образом, ребенка, который поднимется и будет преследовать 
ребенка, рожденного от Духа. У вас может быть Измаил благодаря 
вашей логике, вашим рассуждениям и вашей гордости, но у вас 
не может быть Исаака, ребенка, который выходит из бесплодного 
чрева. Вы не увидите Божьих чудес в своем собственном сердце 
или через свое сердце в жизни других. Вы не увидите, пока не 
начнете ходить в смирении веры в Бога, которое есть общение 
с Ним, которое есть крайнее смирение (Рим. 1, 2 и 3). Вы не 
увидите силы Божьей, текущей через вас — реки, орошающей 
сады человечества. Вы не увидите ее и вы умрете в нищете, 
гордые и крайне уверенные в себе. Вы будете судить других 
людей, всегда смотреть на них свысока, выпадать из общения и 
у вас и близко не будет «сотни отцов, матерей, братьев, сестер, 
земель, владений и в грядущем веке вечной жизни». У вас не 
будет жизни Зоэ, безвозмездной жизни! Вы никогда не будете 
знать ничего из этого, когда вы охватываете весь мир своим 
разумом, своими суждениями и своими оценками. 

Павел говорит: «Падите ниц в смирении. Посмотрите, кто есть 
БОГ! Посмотрите на необъятность его богатства, которое 
превосходит ваше понимание! Смиритесь перед Ним и тогда 
вы обретете Его. Он даст вам Себя и покажет вам Себя, если вы 
приступите к Нему на этот основе.»

Павел приводит больше примеров…

«Что если Он делает это для того, чтобы проявить богатство 
Своей славы к тем, к кому Он хочет проявить милость и кого 
Он приготовил для славы, — к нам, призванным Им не только 
из иудеев, но и из язычников? Как Он и говорит через пророка 
Осию: «Я назову Моим народом не Мой народ; и нелюбимую — 
любимой», и: «Там, где им было сказано: вы не Мой народ, там 
же они будут названы сынами живого Бога». Исайя восклицает 
об Израиле: «Хотя израильтяне числом как песок морской, лишь 
остаток будет спасен. Господь решительно и быстро приведет 
в исполнение Своей приговор над землей». И как еще говорил 
Исайя в своем пророчестве: «Если бы Господь Сил не оставил 
нам нескольких уцелевших, мы уподобились бы Содому, стали 
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бы, как Гоморра». 

«Что же нам теперь сказать? Язычники, которые и не 
стремились к праведности, получили праведность, благодаря 
своей вере. Израиль же, стремившийся к праведности через 
исполнение Закона, так и не достиг ее. Почему? Потому что они 
стремились получить ее не по вере, а по делам. Они споткнулись 
о «камень преткновения». Об этом написано: «Вот Я кладу на 
Сионе Камень, о Который споткнутся, Скалу, из-за Которой 
они упадут, но верующий в Него никогда не будет постыжен»» 
(Рим. 9:23-33). 

Основание, на котором мы приходим к Богу, — это простая 
и исключительная вера в Того, кого Он послал. Точка. Будь вы 
иудеем или язычником, нет никакой разницы. Он повторял это 
вновь, вновь и вновь! Если Он хочет вести дело так, то это ЕГО 
ВЫБОР. Он будет вести дело так, как Ему нравится вести дело. 
«Что же нам теперь сказать?» Язычники приняты, а израильтяне 
отвергнуты? Почему нет? Если таков выбор Бога, что Он примет 
только тех, кто приходит верой, а не тех, кто старается прийти к 
Богу добрыми делами или соблюдая закон или какие-то правила, 
пусть будет так. Если Бог выбрал отвергнуть тех, кто старается 
прийти к Нему своими собственными праведными делами, 
а не Божьей любовью и верой в Сына Божьего, закланного до 
основания мира… если Бог выбрал, что это будет так, то пусть 
так и будет. Аминь. Оставьте это. Это Божий выбор. 
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РАЗЗУЙТЕ ГЛАЗА

«Братья, желание моего сердца и моя молитва к Богу о том, 
чтобы Израиль был спасен. Я сам свидетель того, что они 
ревностно стремятся к Богу, но ревность их не основана 
на знании» (Рим. 10:1, 2). Он сказал: «Хорошо, Я рад, что 
ты ревностен!» Таким был Савл, когда он ходил и убивал 
христиан, так? Но он все это время шел против рожна! В 
Духе Иисус говорил: «Притормози, Павел. Остановись.» 
Но Савл продолжал сражаться с Духом. Его разум управлял 
его решениями, опираясь на то, что он считал правильным, 
в соответствии с тем, что ему рассказывали, и с тем, как его 
разум понимал закон Моисея. Он шел и шел против рожна, 
опираясь на свой разум. В Духе Иисус сказал: «Трудно тебе 
идти против рожна, не так ли, Савл?» В Духе Иисус пытался 
научить его и колол его острой палкой, но он не слушал в Духе. 
Он слушал своим разумом, а вы не можете приступать к Богу 
таким образом. Вы совершите ошибки. Не важно, сколько у вас 
ревности, вы совершите ошибки, если будете приступать к Богу 
на основании плоти и человеческого разума, а не на основании 
Духа. Это возвращает нас к 8-й главе Послания к римлянам, не 
так ли? «Мысли, исходящие из Духа, — жизнь и мир». Мысли, 
исходящие из внешнего, — смерть. 

«Не понимая праведности, что дает Бог, и пытаясь 
установить свою собственную, они не приняли праведности 
Божьей. Христос — конец закона, и отныне каждый верующий 
получает праведность» (Рим. 10:3, 4). Это тема 9-й главы 
Послания к римлянам (хотя технически мы сейчас в 10-й главе 
в соответствии с тем, как люди расставили маленькие цифры): « 
Христос — конец закона, и отныне каждый верующий получает 
праведность». Это и есть Израиль. 

«Моисей так описывает праведность по Закону: «Исполняющий 
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их будет жив благодаря им». Праведность, которая дается по 
вере, не спрашивает: Кто же поднимется на небо?», чтобы 
привести оттуда Христа. Или: «Кто же спустится в бездну?», 
чтобы воскресить Христа из мертвых. Что же она говорит? 
«Слово близко к тебе, оно в твоих устах и твоем сердце…»

Это слово близко к вам! Оно в в ваших устах! Оно в вашем 
сердце! «…Это и есть то слово веры, которое мы возвещаем! 
Если ты исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь 
(Иисус есть хозяин, Иисус есть начальник всех! Если вы 
провозглашаете это своими устами), и если ты веришь сердцем, 
что Бог воскресил Его из мертвых, будешь спасен, (О Израиль). 
Потому что сердечная вера дает человеку праведность, а 
исповедание устами приносит спасение. Писание говорит: 
«Кто верит в Него, тот не будет постыжен». Ведь здесь 
между иудеем и язычником нет никакого различия, один и тот 
же Господь является Господом всех и дает Свои богатства 
всем, кто взывает к Нему. Ведь «каждый, кто призовет Имя 
Господа, будет спасен». 

«Но как они могут призывать Того, в Кого они не поверили? 
Как они могут поверить в Того, о Ком не слышали? И как они 
могут услышать, если никто им не будет возвещать? И как 
кто-либо может возвещать, не будучи посланным? Написано: 
«Как прекрасны ноги тех, кто возвещает Радостную Весть!»

Но не все израильтяне приняли Радостную Весть. Исайя 
говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?»» (Рим. 
10:5-16). 

Помните сказанное в Ис. 53:1: «Кто поверил слышанному от 
нас?» «Это безумие. Это несправедливо, Боже. Я все выяснил! 
У меня было написано уравнение, которое определяло, кто 
является Твоим народом, а кто нет. Как ты можешь вмешиваться 
в это, Боже?»

И Бог сказал: «Я всегда вмешивался в это! Помнишь Иакова и 
Исава? Помнишь фараона? Я всегда вмешивался в это. Это не 
что-то новое. Я Бог, помнишь?»
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«Исайя говорит: «Господи, кто поверил слышанному от нас?» 
Итак, вера приходит от услышанного слова, слова о Христе 
(через Рему Христа, через слова Божества, через нынешнее 
Слово Божье). Но я хочу спросить, разве они не слышали? 
Конечно же слышали, ведь написано: «Их голос слышен по всей 
земле, и их слова — до краев света». Тогда я хочу спросить: 
может быть, Израиль этого не понимал? Но ведь еще Моисей 
говорил словами Божьими: «Я пробужу в вас ревность через 
тех, кого и народом-то не назвать; Я разгневаю вас глупым 
народом». А Исайя смело говорит слова Божьи: «Я найдет 
теми, кто не искал Меня, Я открылся тем, кто не спрашивал 
Меня». Но об Израиле Бог говорит: «Весь день Я простирал 
руки Мои к непокорному и своевольному народу» (Рим. 10:16-21). 

Хотите знать, почему Израиль потерпел неудачу? Потому что 
они были непокорными и своевольными. Хотите знать, почему 
язычники нашли Мессию? Разумеется, не потому что они 
совершили много хороших дел. Это было потому, что Бог решил 
открыть Себя им, и они поверили услышанному. Они были 
оправданы, потому что они поверили услышанному о Мессии, 
а Израиль ожесточился в своем сердце. Они не слышали Его 
голос, и они не поверили Ему. «Он пришел к своим, но свои не 
приняли Его». Они сделали свой выбор, потому что у них была 
идея получше о том, каким должен быть Мессия. 

Помните 53-ю главу Исайи? «Кто поверил слышанному от нас?» 
«Мы не хотим такого Мессию. Мы не хотим Мессию, который 
едет на позаимствованном осле, не дает нам физических богатств 
и не избавляет нас от римской империи и угнетения. Мы не 
хотим такого Мессию!» «Кто поверит слышанному от нас?» 
Он родился в хлеву, в кормушке для животных, у незамужней 
матери. Такова природа Божья, приходящая к человеку, и она 
не очень славная. «В Нем не было ни вида, ни величия, которые 
влекли бы нас к Нему». Людям не нравится такая весть. 

Израильтяне были людьми, которые поняли, что царство Божье 
грядет, и их надежда была на Мессию, который проедет через 
золотые ворота на белом коне. Он сметет всех своих врагов и 
принесет мир на землю. Но этот Мессия… в Нем не было «ни 
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вида, ни величия, которые бы привлекли нас к Нему». Они не 
хотели принять такого Мессию!

У язычников, с другой стороны, не было такой проблемы. У них 
не было долгой истории и багажа мнений о том, как Бог будет 
выполнять Свое дело. Так что когда Он принес им Радостную 
Весть о прощении грехов, они приняли ее! «Обычные люди 
слушали Его с радостью», будь то иудеи или язычники. Он — 
камень, отвергнутый строителями. Люди, которым было что 
потерять и которые не могли управлять Им так, как они хотели, 
и люди, которые не могли использовать Его ради своих целей 
— эти люди отвергли Мессию. Но люди, которым было нечего 
терять, кроме своих грехов — эти люди с радостью слушали и 
принимали Его!

Сегодня то же самое. Кто поверит услышанному обо всем, что 
мы говорили? Кто поверит этому? Только те, кому нечего терять. 
Если у вас есть план, если вы хотите управлять Богом ради 
своих целей, тогда «камень, отвергнутый строителями, стал 
главою угла». Вы отвергните Мессию и избавление, которое 
Он несет, если у вас есть план. Если вы «строитель», который 
хочет чего-то достичь, и вы хотите использовать Бога для своей 
цели — если у вас в сердце есть гордость — тогда вы не примете 
Его в смирении. «Блаженны нищие духом, ибо их есть царь и 
царство». Если вы не примете Его на этом основании, тогда 
вы не узнаете Бога. Будьте поклонником — смиритесь перед 
Ним, избавившись от своей плоти и своего желания оказать 
Богу большую услугу в вашей жизни (как это сделал Авраам с 
Агарью). Если вы не приступите к Нему в смирении и простоте, 
вы никогда не обретете такого поклоняющегося сердца и чудес, 
которые производятся Духом Божьим. 

«Кто поверит услышанному от нас?» Язычникам было нечего 
терять, кроме своих грехов. У многих строителей и людей с 
наследием все было выяснено, и им нужно было проглотить 
свою гордость. Поэтому Бог привел народ, который вызовет 
у них ревность. Бог протянул руку язычникам, что разозлило 
евреев. Им не понравилась эта идея. 
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Помните, когда Петр впервые пошел к язычникам, к Корнелию 
и его домашним? Даже у Петра, рыбака, которому было нечего 
терять, была эта большая проблема. «Никак нет, Господь». Он 
боролся с Богом! Он называет его «Господь», но он не хочет 
поверить этому! Он был так опутан учениями своего времени о 
том, каким будет Мессия, каким будет Его царство и что значат 
все законы (у него все было выяснено)… и Иисус постоянно 
шокировал его. «Но, Иисус, это не праздник Пасхи. Это 
делается не так. Это не суббота — это нужно делать не так. Это 
не церемониальные омовения, которым нас всегда учили». Люди 
всегда обижаются на то, что Бог есть Бог. Им всегда нужно во 
всем разобраться, все выяснить, и Петр был таким же. Иисус 
сорвал все это с него, и Он продолжает делать это и с нами.

После того как Иисус был вознесен по правую руку Бога, 
Он Духом спустил полотно с нечистыми животными. Петр 
сказал: «Я знаю Тебя, Господь. Я видел, как Ты воскрес из 
мертвых. Но никак нет, Господь. Я не хочу поверить Тебе». 
Что-то в нем просто не хотело принять то, как Бог вел дело, 
и то, что Он хотел принять язычников. И потом, когда Петр, в 
конце концов, появился в доме Корнилия, после ангельского 
посещения и пары чудес, он сказал: «Я даже не должен быть 
в твоем доме. Ты понимаешь, что я иудей, и это сделает меня 
нечистым, если я войду в твой дом. Ты понимаешь это, не так 
ли?» У него в сердце было это предубеждение из-за всего его 
багажа. Святой Дух сошел на Корнилия и на его домашних, 
и Петр сказал: «Как мы можем отказать в крещении тем, кто 
принял Святого Духа так же как и мы? Бог сделал это ясным. 
Как мы можем спорить?»

Когда другие апостолы услышали, что Петр крестил язычников, 
они сказали: «В чем дело, Петр? О чем ты думал?» А он ответил: 
«Что я мог сделать? Я вспомнил слова Иисуса, что Он будет 
крестить Духом, как Иоанн крестил водой. Я видел, что Иисус 
крестил их. Если Иисус крестил их, то кто я, чтобы выступать 
против Иисуса? Я не мог так поступить. Я понимаю, почему 
вы, парни, недовольны мной. Но как бы вы поступили, если бы 
увидели то, что увидел я?» Бог есть Бог, и медленно, но верно 
Петр усвоил это. Бог есть БОГ. Вот о чем говорится в 9, 10 и 
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11-й главах Послания к римлянам. Бог говорит: «Я — Бог. Я 
сделаю это так, как я хочу. Раззуйте глаза, парни! Я сделаю это 
по своему.» 
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ОН ПРЕДЛАГАЕТ СВОЮ 
РУКУ

Язычники приняли. А иудеи в целом нет. «Тогда я хочу спросить: 
может быть, Израиль этого не понимал? Но ведь еще Моисей 
говорил словами Божьими: «Я пробужу в вас ревность через тех, 
кого и народом-то не назвать…» (Рим. 10:19). Бог провоцирует 
Израиль из зависти и ревности пересмотреть все. Последний 
из последних дней принесет перемены в весь этот сценарий, о 
котором мы сейчас говорим. 

«А Исайя смело говорит слова Божьи: «Я найден теми, кто 
не искал Меня, Я открылся тем, кто не спрашивал Меня». Но 
об Израиле Бог говорит: «Весь день Я простирал руки Мои к 
непокорному и своевольному народу»» (Рим. 10:20-21). Бог 
говорит: «У вас был Мой закон, и я предложил вам Свою руку, но 
вы не приняли ее! Вы подумали, что можете достичь Меня всем 
тем, что вы знали и сделали. Если бы вы были честными, вы бы 
знали, что потерпели полную неудачу в этом. Но Я протянул вам 
Свою руку, и вы не приняли ее.»

Сегодня то же самое. Он протягивает Свою руку, но 
непокорный, своевольный и гордый народ хочет достичь Его 
иным способом, как это было в Вавилонской башне. Они хотят 
строить из рукотворных кирпичей и построить башню до небес 
предсказуемым, упорядоченным способом. Они хотят достичь 
Бога иным способом, а не камнями, которые предоставил Бог. Они 
потерпели неудачу тогда, и они терпят неудачу сейчас. Бог смущает 
их. Они сражаются друг с другом и разделены по народами и 
деноминациям. «Весь день Я простирал руки Мои к непокорному 
и своевольному народу.» «Я предложил вам Свою руку — Сам — и 
вы все равно хотите приступать ко Мне своей головой». 
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Можем ли мы вместе заключить соглашение быть поклонниками 
великого и всемогущего Бога, который ведет дело так, как 
Ему нравится? Который может принять Давида и назвать его 
человеком по Своему собственному сердцу? Мы читали эту 
историю столько раз, что мы забыли! Давид не был человеком, 
которого бы мы приняли. Но в нем было что-то, что Бог принял. 
И Божий народ каким-то образом понял, что они любят его и 
хотят, чтобы он был их царем. 

Было что-то в Духе, что сделало Давида особенным. И то же 
самое Что-то, сделало особенным Иисуса… чрезвычайно. Иисус, 
разумеется, являл это в своей жизни намного более полно, но 
то же самое Что-то сделало Авраама особенным для Божьего 
сердца. Это то же самое особое качество, которое объединяет 
всех этих парней: Давида, Авраама, Иакова-обманщика, Моисея-
убийцу. То же самое качество объединило Раав-блудницу и 
Вирсавию, и всех остальных людей в Божьем сердце. «Я буду 
вести дело по Своему» — сказал Бог — «и вам лучше настроить 
свои сердца и умы на Мой Дух, чтобы вы судили праведным 
судом. Не видением глаз, не слышанием ушей, но Моим Духом». 
Это основано на общении в Духе, о котором мы так подробно 
говорили. Общение друг с другом основано на духовной жизни, 
жизни Зоэ, а не на нашем разуме. «Мысли, исходящие из Духа, — 
жизнь и мир». 

Бог хочет, чтобы мы приходили к Нему как поклонники, когда 
Он протягивает нам Свою руку. Он хочет, чтобы мы приняли 
Его руку и стали Его возлюбленными, а не пытались записать 
малейшие детали и подробности Его мыслей, чтобы составить 
уравнение и попытаться достичь Его подобно строителям 
Вавилонской башни. 

Если бы вы могли уловить малейший блеск Божьего величия, Его 
всемогущества и необъятности Его знания, мудрости, милости и 
сострадания — только малейший блеск этого и вы бы навсегда 
изменились и смирились перед Богом. 

Давайте действительно заключим соглашение с Богом, что мы 
будем поклонниками и найдем Его, когда Он протянет Свою 
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руку, и позволим Ему найти нас не как непокорных, своевольных, 
гордых и эгоистичных людей, но как людей подобных Аврааму, 
Исааку, Иакову, Давиду, Моисею, Еноху. Возлюбленных Отца, 
общающихся с Ним в прохладе сада. Таково Христианство. 
Давайте вместе приходить к Нему таким образом. Давайте идти 
рука об руку, все мы вместе рука об руку в саду. Приходить 
к Нему не через дерево познания добра и зла, а через дерево 
Жизни. Хорошо?

Отец, я полностью признаю, что ни одно из сказанных слов 
не будет иметь смысла без тех, кто примет эти слова верой 
и обратится к Твоей руке, чтобы Ты дал рост. Я понимаю, 
что есть разная почва, и доброе и честное сердце слышит, 
принимает и сохраняет постоянство, чтобы Ты произвел в нем 
плод. Я прошу, Отец, чтобы Ты был милостив к нам, чтобы 
мы все прямо сейчас смогли обратить глаза своего сердца к 
Тебе и протянуть наши руки к Твоей руке. Ты протягиваешь 
ее к нам, чтобы Ты мог коснуться нас и крестить нас Своим 
Духом, возложив на нас Свою руку. Пожалуйста, сделай все 
это постижимым. Господь, увеличь нашу веру и дай нам 
видеть — не видением глаз или слышанием ушей, но Твоей 
Славой, Твоим Голосом. Вера приходит от Твоих слов. Твое 
евангелие освобождает наше сердце и разрушает нашу глупую 
гордость, а Твой Дух приносит жизнь из смерти, свет из тьмы 
и красоту из пепла. Боже, соверши это чудо в каждом из нас. 
Сделай нас поклонниками. Боже, пожалуйста, помоги нам. 

Во имя Иисуса из Назарета для всех верующих пусть чудо 
свершится в вашем сердце прямо сейчас. Всем, кто верит. 

Помните, что мы сказали раньше… Когда было возвращено 
богатство Иова? Когда Рука Божья простерлась и совершила 
чудеса в жизни Иова из пепла? Когда он помолился за своих 
друзей. 

Почему Иисусу было дано Имя превыше всякого имени? Почему 
Он посажен по правую руку от Бога? Почему Он воскрес из 
мертвых силой Отца? Потому что Он отдал Свою жизнь за 
Своих друзей. 
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Применяйте это. Между собой и Богом. Применяйте это. Кем бы 
вы ни были. Применяйте это!
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КТО НА САМОМ ДЕЛЕ 
НАШЕЛ КОГО?

Вместо того чтобы быть поводом для поклонения, 9, 10 и 11-я 
главы известны как повод для разделений. И это разделение 
или противоречие, попросту говоря, связано с так называемым 
кальвинизмом. Это доктрина, главным образом, основанная на 
9-й главе Послания к римлянам. 

Это доктрина, которая звучит примерно так: Бог заранее 
определил, кто будет спасен, а кто нет. Он ожесточает наши сердца 
или смягчает их, дает нам спасение или не дает произвольно, 
исключительно по Своему выбору. Что бы мы ни делали не 
может изменить этого. Бог есть Бог, а мы нет, и мертвые не 
могут сами вернуть себя к жизни. Мертвые не могут даже узнать 
жизнь. Мертвые не могут ничего слышать и ничего видеть. В 
Послании к ефесянам ясно сказано: «Мы мертвы по грехам и 
преступлениям». Как же тогда мертвый человек может найти 
Бога? Он не может. Таким образом, кальвинизм рассуждает, что 
все должно исходить от Бога и мы не играем в этом никакой роли. 
Мы испорчены — в нас нет ничего хорошего, как говорится 
в 3-й главе Послания к римлянам. Так что в нас недостаточно 
хорошего, чтобы найти Бога или даже захотеть найти Бога. Это 
тупик и Бог по своему произволу выбирает тех, кто сможет 
увидеть Его, а все остальные просто не могут увидеть Его. Он 
делает выбор совершенно независимо от нас. Это благодать, 
которая дается даром, «чтобы никто не хвалился», так что это не 
нашими делами, и человек ничего не может сказать или сделать 
по этому поводу. Поэтому, если у нас появляется способность 
увидеть и понять что-то, мы благодарим исключительно Бога. 
Это в общих чертах и есть кальвинизм. 

В какой-то степени что-то из этого, определенно, истинно. Мы 
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не должны думать, даже на мгновение, что мы смогли найти Бога 
потому, что у нас есть какие-то заслуги или в нас есть что-то 
хорошее. «Я нашел Господа». Ну что сказать? Ты заслуживаешь 
одобрения, так что ли? Ты «нашел» Бога. А где Он был, когда 
ты нашел Его? И как именно ты «нашел Бога»? Что внутри тебя 
смогло «найти Бога»? Ты составил для Него формулу и это каким-
то образом заставило Его поселиться внутри тебя? Как ты вместил 
в себя Бога, создавшего вселенную?! Как у тебя это получилось?

Несомненно, важно показать, что все доброе исходит от Бога. 
Наша способность видеть Его, знать Его, понимать Его или 
«находить Его» — все эти способности лежат в Божьем сердце и 
в разуме Духа. Мы не можем создать это в себе! Мы не «божки», 
которые принимают решения о следовании за «большим Богом». 
Все не так! Так что есть что-то истинное в том, чему Кальвин 
учил о Божьей бесконечной способности любить совершенно 
неприглядных тварей и привлекать их к Себе до того, как 
они совершили что-либо доброе или плохое. Они ничего не 
заслуживали и были мертвы по грехам и преступлениям, но 
несмотря на это, «когда они были еще грешниками», Он умер за 
них и призвал их. Никто не может призвать имя Господа, кроме 
как Духом. Никто не может найти или обрести Отца, пока Сын 
не решит открыть Его. 

Многое из того, что этот швейцарец говорил о жизни в Духе, 
истинно. Однако кое-что из того, что он говорил, неприемлемо, 
и если вы проследите за Кальвином и за плодом его трудов, 
вы найдете большие прорехи в его жизни и в жизненной 
философии, которой он учил других. Иисус сказал: «Мудрость 
оправдывается своими детьми». Если вы хотите узнать о 
мудрости чего-то, посмотрите на детей. Посмотрите, какие они: 
уродливые или духовно отсталые, и нет ли в них хаоса и чего-то 
неугодного Богу. Плод Духа будет очевиден: любовь, радость, 
мир, терпение, доброта, благость, владение собой, мягкость и 
верность. Таков будет плод, когда на чем-то есть знак Бога. 

Когда Варнава пришел в Антиохию, он увидел Духа Божьего 
и «свидетельство благодати Божьей» (Деян. 11). Ему не нужно 
было проверять их богословие! Благодать Божья была очевидна, 
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потому что там была Жизнь Божья. Там было то, чем Бог 
был очень доволен. Восьмая глава Послания к римлянам — 
это свидетельство того, что Бог подтверждает Своим Духом 
то, что Его. Он не подтверждает через наши головы, и Он не 
просит нашего разрешения, и Он не просит списка правильных 
доктрин. Он подтверждает Свое сердце, Свой разум, Свою волю 
и Свой Дух в духе. «Мысли, исходящие от Духа, — жизнь и 
мир». «Мудрость оправдывается своими детьми». Вы знаете о 
хождении человека с Богом по тому, какой он приносит плод, а 
не просто по тому, что он говорит, и насколько безупречны его 
рассуждения. Дело в Жизни — мы сначала ищем Жизнь. «Жизнь 
стала светом людей». 

«Он пришел к своим, и свои Его не приняли». Почему? Потому 
что люди рассуждали своим разумом, чтобы найти доктрину, 
которая правильно опишет Мессию, которого они ожидали. 
Они думали, что он будет такой, но они совершенно упустили 
из виду половину пророчеств о пришествии Мессии! Они не 
применили их к ситуации и все испортили — они схалтурили. 
Они распяли Сына Славы, потому что они не услышали «голос 
пророков», который читался каждую субботу. Они услышали 
слова пророков, но они не услышали «голос пророков», который 
читался каждую субботу. (Перевод этого конкретного места 
в Библии короля Иакова). И поэтому они распяли Его. Вы 
понимаете? Они усердно читали Писания, думая, что через них 
они найдут вечную жизнь, но они отказались прийти к Иисусу, 
чтобы найти жизнь (Ин. 5:39). Они упустили Жизнь, потому 
что они стремились к Свету, исследуя «факты» и «истины». 
Они упустили реальность. Они полностью упустили ее и даже 
распяли Божью Реальность, Божье Сердце, Вечную Жизнь. Они 
убили Его. Несмотря на свои лучшие попытки измерить Божье 
Слово, они упустили Его. 

Как мы уже сказали раньше, 9-я глава Послания к римлянам не 
должна была стать новым местом для возведения «разделяющей 
стены вражды» по поводу какого-то конкретного взгляда на Божье 
всевластие. Это место поклонения, а не место разделения. 
Это место для того, чтобы раскрыть наши сердца перед Богом 
и перед Его бесконечной мудростью, благодатью, милостью и 
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добротой. Это место для того, чтобы смирить себя перед тем 
фактом, что мы не можем постичь необъятности Его мудрости. 
Мы не можем взять Его слова, которые записаны чернилами, 
и каким-то образом создать уравнение, которое приближает к 
Богу. «Я выяснил, и потому я знаю». 

Помните из 1-й главы Послания к римлянам и 2-й главы 
Аввакума, что противоположность веры — это гордость, и 
она уведет нас от Бога быстрей, чем что-либо еще. «Бог гордым 
противится, а смиренным дает благодать». Где в кальвинистском 
богословии говорится об этом? Если ограничится просто 
черточками, запятыми и местами Писания, которые мы приводим 
в доказательство, где место для этого? «Бог гордым противится, 
а смиренным дает благодать» — мы играем роль в этом деле. 
Наша работа перед Богом — сохранять смирение перед Ним, 
поклоняться и не решать намеренно забыть, что Бог создал небо 
и землю (Рим. 1). Мы должны намеренно решить поклоняться 
не твари, а Творцу, «который достоин хвалы». Мы можем 
решить искать бессмертия, а не игнорировать Его доброту и Его 
терпение, которые ведут нас к покаянию. 

Почему Он отвернулся от Израиля? Потому что Он простирал 
Свои руки весь день, а они решили быть непокорными и 
своевольными. Бог хочет, чтобы мы нашли в Нем Того, 
кому следует поклоняться и кем следует восхищаться. Мы 
смирились перед Ним, признавая за Ним верховное место во 
всем, что мы когда-либо будем знать или о чем будем думать. 
Мы с радостью признаем место, которое Он занимает в нашей 
способности размышлять о Нем и приближаться к Нему. Все 
приходит из Его снабжения, Его благодати и Его доброты. Он 
хочет сделать из нас поклонников, а не гордых соперников, 
которые выступают друг против друга из-за какой-то доктрины 
или идеи. 

По величию Своей мудрости Бог поместил нас в место, где наше 
«понимание» того, что Он сказал, будет серьезно ограничено 
Его сердцем и Его разумом… и это хорошо. Если бы мы все 
усвоили урок, который усвоил Иов, тогда нас не волновали бы 
эти вопросы. Нам не нужно понимать их, но нас не волнует, с 
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кем Бог хочет, чтобы мы были. Мы согласны на любую роль, 
которую Он по Своей благодати и доброте назначил нам играть. 
И это ключевой момент. Какую бы роль мы ни играли, это Он 
позволил нам играть ее, а не мы заработали или заслужили ее. 
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КАЖДЫЙ ЧЕЛОВЕК 
ОТВЕТСТВЕНЕН

Я хочу прочитать вам несколько мест Писания, чтобы 
поговорить об этой идее, что Бог заранее предопределил, как 
все должно быть, и ничто никоим образом этому не помешает. 
Ни Послание к римлянам, ни какое другое место Писания не 
учит, что человек несущественен во всем уравнении. Бог создал 
нас по Своему собственному образу, и Он привлек нас в место 
ответственности. На самом деле сама природа того, что Он 
делает здесь, заключается в том, что Он готовит нас действовать 
в невидимом мире так же, как там действовал Его Сын Иисус! 
Сделал ли Он нас просто марионетками, не имеющими никакой 
способности видеть, знать, понимать и участвовать в Его 
работе, потому что мы просто «заранее запрограммированы»? 
Суждено ли вам автоматически делать все, что Он скажет, 
и это конец истории, потому что все остальное — это просто 
наши собственные дела? Если это так, то это полностью 
нарушает всю цель того, почему мы здесь! Он учит тех из нас, 
кто «сотворен немногим ниже ангелов», участвовать в Работе 
в невидимой сфере. Он обучает нас быть в одном ярме с Его 
Сыном. Мы становимся «обителью Бога Духом». Он привлекает 
нас в место ответственности в невидимом мире. Определенно 
это происходит по Его благодати — у нас нет никаких заслуг, 
никаких прав, никакой способности, и при этом Он дарует нам 
определенные привилегии и способности, ходить в которых или 
нет выбираем мы, потому что Он даровал нам этот выбор. Вам 
нужно понять это. 

Вот что Бог сказал Павлу, Павел рассказывает эту историю в 
Деян. 26. 

«Однажды с этой целью я направлялся в Дамаск с полномочиями 
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и с поручением от первосвященников и на пути туда в полдень, 
царь, я увидел свет с неба, который светил ярче солнца. Он осиял 
меня и моих спутников. Мы все упали на землю, и я услышал 
голос, который говорил мне по-еврейски: «Савл, Савл, почему 
ты преследуешь Меня? Трудно тебе идти против рожна». 

«Я спросил, «Кто Ты, Господин?»

«Я Иисус, Которого ты преследуешь, — ответил Господь. 
— Вставай на ноги, Я явился, чтобы назначить тебя Моим 
служителем и свидетелем того, что ты видел Меня, и того, 
что Я тебе еще покажу. Я спасу тебя от твоего народа и от 
язычников, к которым Я тебя посылаю, чтобы открыть им 
глаза и обратить их от тьмы к свету, от власти сатаны к 
Богу, чтобы грехи их были прощены и чтобы они тоже были 
среди тех, кого Я освятил верой в Меня». 

Царь Агриппа, я не мог не подчиниться небесному видению. 
Я проповедовал вначале тем, кто был в Дамаске, потом в 
Иерусалиме и по всей Иудее, а затем и язычникам, чтобы они 
раскаялись и обратились к Богу и чтобы их дела послужили 
доказательством их покаяния». 

Бог прямо говорит Павлу: «Я явился тебе и теперь я посылаю 
тебя, и вот что ты будешь делать. Ты откроешь их глаза и 
обратишь их от тьмы к свету. Ты обратишь их от силы сатаны 
к Богу, чтобы они получили прощение грехов и они были среди 
тех, кто освящен верой в Меня. Я посылаю тебя, и ты обратишь 
их от их грехов». 

И ответ Павла был такой: «Царь Агриппа, я не мог не подчиниться 
небесному видению». Что это означает? Это означает, что у Бога 
был конкретный план для жизни Саула. В этом никаких сомнений. 
То, что Павел сделал в своей жизни, не было случайностью. 
«Царь Агриппа, я не мог не подчиниться небесному видению. 
Я проповедовал, чтобы они раскаялись и обратились к Богу и 
чтобы их дела послужили доказательством их покаяния». Он 
не мог не подчиниться Богу, поэтому он проповедовал весть, с 
которой его послал Бог. У Бога был особый план для его жизни. 
Это несомненно. Павел не «заслужил» это, и он не выбрал это. 
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Когда Павел был в чреве матери, Бог предузнал план, который у 
Него был для жизни Павла. Однако, Павел мог бы выбрать что-
то другое и мог не подчиниться небесному видению. 

Также как Бог планирует чудесные вещи для нашей жизни, 
Он обозначил для нас путь. Он расчистил путь для чего-то 
зрелищного, что выше нашего понимания! Зрелищное для 
тех, кто любит Его (1 Кор. 2). Однако мы можем решить быть 
непокорными небесному видению. Мы можем огорчить Духа — 
это несомненно. Помните, когда Иисус сказал: «Я хотел собрать 
вас, как наседка собирает своих цыплят, но вы не захотели». 
Все желание Его сердца в том, чтобы собрать их, как наседка 
собирает своих цыплят. Такова была Божья воля, но они «не 
захотели». Они выбрали неповиновение. 

Разве это не явная Божья воля, чтобы все пришли к покаянию 
и знанию истины? Божья конкретная воля, выраженная через 
Божьего слугу Петра, состоит в том, чтобы все покаялись (2 
Пет. 3:9) — чтобы все люди покаялись и пришли к знанию 
истины. Петр сказал это очень определенно. И в Деяниях 
говорится, что в прошлые времена Бог смотрел сквозь пальцы 
на неведение, но сейчас «Он повелевает всем людям повсюду 
покаяться» (Деян. 17:30). Тогда почему пусть узкий и «немногие 
найдут его». Как вы объясните это? В человеке, определенно, 
нет способности кроме той, что дает Бог. Но если Бог даровал 
человеку способность покаяться, и Он повелевает всем людям 
повсюду покаяться, почему путь узок и «немногие найдут 
его»? Божья явная воля такова, чтобы все люди покаялись. Он 
повелевает «всем людям повсюду покаяться». Зачем Ему это 
делать, если Он уже предустановил, чтобы все люди повсюду не 
могли покаяться? Это невозможно. 

Это не имеет никакого смысла, если только Бог не очищает, 
возрождает, освящает и прославляет людей, которые ВЫБРАЛИ 
по Его благодати служить Ему. Нам предоставлена такая 
возможность, которой мы не заслуживаем. Благодать — это 
обеспечение для нас, но не обязательство. Благодать — это 
возможность, но благодать — это не означает, что «у вас 
нет выбора в этом вопросе». «Благодать» существует вне 
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человеческой способности, человеческой воли или накопленных 
человеком знаний, Бог предоставил возможность, чтобы они 
узнали Его, если таков будет их выбор. 

По Своей благодати Он даровал человеку возможность и лишил 
его извинений. «Людям нет извинений». Они намеренно забыли 
Бога, потому что они захотели поклоняться твари вместо Творца 
(Рим. 1). Таков был их выбор. И тогда пришло всевластное 
решение: «Бог отдал их на произвол их собственных низменных 
желаний». Поскольку они выбрали грех, поскольку они выбрали 
веру в ложь, поскольку они выбрали желание плоти… в этот 
момент Бог предал их заблуждению. Бог сам послал «сильное 
заблуждение» (2 Фес. 2:11), когда люди намеренно «отвергли 
любовь к истине». 

Удивляйтесь этому, но не создавайте на основе этого доктрину. 
Разумеется, следует сказать, что Бог хочет, чтобы мы были в 
одном ярме с Сыном, и это наша тренировочная площадка. По 
Своей благодати и обеспечению Он предустановил, чтобы те, 
кто создан «немногим ниже ангелов», искали Его, потому что 
Он открыл для них дверь. Он оснастил их и обеспечил их, а 
затем позволил им сделать этот выбор — покориться или нет 
«небесному видению». 
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ТИХО!

Посмотрите на Авраама…

Он просит за Содом, и… «Господь сказал: Скрою ли Я от 
Авраама, что собираюсь сделать? От Авраама непременно 
произойдет великий и сильный народ, и все народы на земле 
будет благословлены через него.» (Звучит как всевластное 
определение, не так ли?) «Ведь Я избрал его, чтобы он заповедал 
своим детям и всем своим потомкам хранить путь Господа, 
поступая правильно и справедливо, чтобы Господь исполнил то, 
что обещал Аврааму» (Быт. 18:17-18). 

Видите связь? Бог предустановил этот великий, невероятный 
план для очень недостойного человека. Авраам был совершенно 
недостойным, но Бог широко распахнул для него дверь… если он 
воспитает своих детей правильно и справедливо в послушании Богу, 
тогда «Господь исполнит то, что обещал Аврааму». «Я непременно 
сделаю это для Авраама»… но во всем этом есть условие. 

И Давид…

«Саулу донесли, что Давид пришел в Кеиль, и он сказал: Бог отдал 
его мне, ведь Давид сам запер себя, войдя в город с воротами и 
засовами». Саул созвал для битвы весь народ, чтобы сойти в 
Кеиль и осадить в нем Давида вместе с его людьми. 

«Когда Давид узнал, что Саул задумал против него зло, он сказал 
священнику Авиафару: «Принеси ефод». Давид сказал: «Господи, 
Боже Израилев, Твой слуга услышал, что Саул собирается 
прийти в Кеиль и разорить город из-за меня. Выдадут ли меня ему 
жители Кеиля? Сойдет ли сюда Саул, как слышал Твой слуга?»

«Господь ответил: «Сойдет».
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«Давид спросил опять: «Выдадут ли ему жители Кеиля меня и 
моих людей?»

«Господь ответил: «Выдадут».

«Давид и его люди, которых было около шестисот человек, 
покинули Кеиль и скитались, где могли. Когда Саулу донесли, 
что Давид спасся из Кеиля, он отменил поход» (1 Цар. 23:7-13). 

Бог ясно сказал: «Саул сойдет» и они выдадут Давида. 

«Сойдет ли он, Господь?»

«Он сойдет». 

А через два стиха Саул услышал, что Давид ушел и Саул не 
пошел! Он НЕ ПОШЕЛ! Бог делает из нас поклонников из такого 
материала, не так ли? В Боге есть нечто весьма необъятное и 
чудесное! Если вы попытаетесь использовать свой разум и «есть 
от дерева познания добра и зла» с этими местами Писания, 
вы скажете, что раз Бог сказал, что Саул пойдет туда, то это 
решенное дело. Это решено, Саул пойдет. Бог сказал, что это 
произойдет, поэтому это произойдет. Это Божьи слова — точка. 
Придет ли он? Он придет. Это решено навсегда. Ничто не может 
изменить этого. И затем через два стиха, бум! Савл не пошел!! Вы 
должны быть поклонниками! Я прошу вас быть поклонниками. 
Бог намного больше кальвинистской и арминианской доктрины. 
Бог намного больше этого. Крайне важно, чтобы мы были 
поклонниками во всем этом. 

И Елисей… 

«Открой восточное окно» — сказал он. И тот открыл его. 
«Стреляй!» — сказал Елисей. И он выстрелил. «Господня 
стрела победы, стрела победы над Сирией!» — сказал Елисей. 
«Ты будешь бить сирийцев при городе Афек.»

«Затем он сказал: «Возьми стрелы». И царь взял их. Елисей сказал 
ему: «Бей ими по земле». Он ударил три раза и остановился. 
Божий человек разгневался на него и сказал: «Ты должен был 
бы ударить по земле пять или шесть раз, тогда ты побил 
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бы Сирию полностью. А теперь ты разобьешь ее только три 
раза.»» (4 Цар. 13:17-20).

Человек Божий сказал: «Здорово, великолепно! Ты полностью 
уничтожишь своих врагов. ТЕПЕРЬ — бей этими стрелами по 
земле.» И царь ударил три раза. Разве Бог сказал, сколько раз 
ударить? Нет. Так что царь не был непокорным, так? Не совсем…

Каким-то образом у него не было желания к Божьей битве, и он 
не слушал Духа. У него просто не было такого желания. Поэтому 
Елисей сказал: «Забудь, что я сказал минуту назад. Я только 
возвестил тебе во Имя Господа, что ты полностью уничтожишь 
своего врага. Но теперь я говорю тебе, что победишь его только 
три раза. Извини, но ты не ударил стрелами достаточно раз.»

И опять ясно, что все это из Божьего сердца показывает, что Бог 
весьма необъятен. Бог не обманывает нас, но Он необъятен, Он 
видит наши сердца и наши мысли и Он понимает, что происходит 
в нас, Он откликается на это. Он «подставляет» нас. Это не 
что-то тривиальное, как нам бы хотелось. Это не так. Вы не 
сможете составить формулу для Бога и ограничить Его: «И так 
всегда будет». 

Этот отрывок из 9-й главы Послания к римлянам вызывает 
много споров. 

«Но не только это. У обоих сыновей Ревекки был один и тот 
же отец — наш отец Исаак. Но еще до рождения близнецов 
и до того, как они сделали что-либо хорошее или плохое 
(чтобы выбор Божий зависел не от их дел, а только от самого 
Призывающего), Ревекке было сказано: «Старший будет 
служить младшему». Как об этом и написано: «Я полюбил 
Иакова, а Исава возненавидел». 

«Что же это значит? Может, Бог несправедлив? Нет! Он 
сказал Моисею: «Я помилую того, кого помилую, и пожалею 
того, кого пожалею». Поэтому, имеет значение не желание 
или усилие человека, а милость Божья. В Писании Бог говорит 
фараону: «Я возвысил тебя для того, чтобы показать на тебе 
Мою силу и чтобы Имя Мое стало известно по всей земле». 
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Поэтому Бог проявляет милость к тем, к кому Он сам хочет, и 
ожесточает тех, кого хочет ожесточить. 

«Кто-то, может, скажет мне: «Тогда почему же Он нас 
обвиняет? Кто может противостоять Его воле?» Но кто 
ты такой, человек, чтобы спорить с Богом? Разве говорит 
изделие тому, кто его сотворил: «Почему ты меня сделал 
таким?» Разве не вправе гончар сделать из одного и того же 
куска глины утварь для почетного употребления и для низкого? 
(Рим. 9:10-21)

Люди приводят подобные места Писания, чтобы «доказать», что 
Бог по Своему всевластию заранее выбирает, кто будет спасен, а 
кто нет. Это все решено заранее, независимо от участия человека 
в процессе. 

В стихе 12 сказано: ««Старший будет служить младшему». Как 
об этом и написано: «Я полюбил Иакова, а Исава возненавидел»». 
Это спорное место для людей. Далее там говорится о том, что 
глина не имеет права возмущаться гончаром: «Почему ты меня 
сделал таким?»

А в стихе 17 говорится о фараоне. «Я возвысил тебя для 
того, чтобы показать на тебе Мою силу…» И «Кто может 
противостоять Его воле?»

Из этих примеров люди заключают, что Бог всевластно 
предопределяет, без чьего-либо участия, кто будет спасен, а 
кто нет. (Одна эта мысль противоречит, возможно, сотне мест.) 
Девятая глава Послания к римлянам не о спасении — вот в чем 
суть, и вам нужно знать это. Исав был отвергнут, а Иаков выбран 
не для того, чтобы один «был спасен», а другой — «пошел в ад». 
Речь не об их спасении. Речь о Божьих вечных замыслах родить 
Мессию и произвести определенный род людей. 

То же самое с фараоном и ожесточением его сердца Богом — 
речь не о спасении фараона. Речь не о том, что «Бог ожесточил 
его сердце и поэтому он пошел в ад, и таков был Божий выбор. 
Он может ожесточить сердца и отправить их в ад, или может 
смягчить сердца и отправить их на небо.» Вам нужно понять — 
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речь не о спасении фараона. Речь о Божьем замысле освободить 
Израиль из рабства. 

Контекст всего этого в 9-й главе Послания к римлянам связан 
с иудеями и язычниками, и с Божьим всевластным выбором 
Его народа так, как Он захочет — независимо от возражений 
глины против этого. Отношение Божьего сердца ко всему 
этому таково: «Я — Бог. Я исполню свои замыслы так, 
как Я решу.» Он не говорит в этом месте об индивидуальном 
спасении. Это не является контекстом или темой этой главы. Он 
не говорит: «Я выберу, кто будет спасен, а кто нет». Послание 
к римлянам не об этом! Оно о том: что всякий верующий, кто 
призовет Имя Господне, будет спасен. 

Все мы на равном положении здесь перед Богом. Он открыл 
общую дверь для каждого из нас, и вход не зависит от нашего 
наследия. Кто из вас решил родиться язычником или родиться 
иудеем? Это Божий выбор, не так ли? Он готовит почву и 
говорит, что это никак не связано с тем, что произошло до 
вашего рождения. Бог всевластно решил осуществить Свои 
замыслы так, как Он решил — открыть дверь для всех — для 
всех призывающих Имя Господа. Измените свое сердце, чтобы 
вы могли протянуть Божью руку другим без громкого шума у вас 
в голове. Он хочет простых детей. 

Я говорю об этом не для того, чтобы убедить вас в какой-то 
точке зрения, чтобы вы могли поспорить — определенно нет. 
Моя позиция заключается в том, чтобы быть на Божьей позиции, 
то есть разровнять землю. Мое желание — это просто говорить: 
не относитесь ни к чему с предвзятым мнением о том, как Бог 
занимается своим делом. Не приходите к Нему так! Он хочет, 
чтобы мы смягчили свои сердца, ели от Дерева Жизни, искали 
Жизнь, были поклонниками Жизни Божьей во Христе Иисусе и 
были мягкими перед Ним. Не ешьте от дерева познания добра 
и зла: «Это хорошо, это плохо, и я могу доказать это». Это не 
Божий путь. 

У нас нет права судить, что значит Божье Всевластие! Примените 
лично 1, 2 и 3-ю главы Послания к римлянам, хорошо? Таково его 
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желание для нас. Только Бог может определить Свое всевластие. 
А вы тихо! Остановитесь и познайте, что Он Бог. ТИХО! 
Прекратите споры и ругань. Смиритесь перед Ним, и позвольте 
Ему заниматься Своим делом, и «сегодня, если услышите Его 
голос, не ожесточите своего сердца». Он протянул Свою руку 
непокорному и своевольному народу — НАМ. «Сегодня, если 
услышите Его голос» — вы решите — «не ожесточить своего 
сердца». Смягчите свое сердце перед Богом, чтобы услышать 
Его. Если вы наполните свое сердце соперничеством и шумом… 
если вы наполните свои мысли и сердце суетой мира… если 
вы отделитесь от Бога, тогда вы огорчите Его Святого Духа. Не 
называйте доброе «злым», и не отсекайте себя от Божьей Жизни. 

Он хочет проявить милость, поэтому не ограничивайте Его 
никоим образом! (Вот что он говорит по всему посланию.) Не 
останавливайте Его ни на секунду от того, как Он хочет проявить 
милость. Это Его работа и Его решение. Если Он хочет проявить 
милость к работнику одиннадцатого часа… ТИХО. Он — Бог. 
Остановитесь и познайте, что Он — Бог. Вот о чем 9, 10 и 11-я 
главы Послания к римлянам. Это Его дело, так что смягчите 
свое сердце. «Сегодня, если услышите Его голос», смягчите свое 
сердце. Не судите поспешно остальных, не классифицируйте 
и не составляйте таблицы. Смягчите свое сердце перед Ним и 
будьте поклонником. Он ваш друг и ваш Отец — Он любит вас!! 
Он научит вас Своим путям. Если вы склоните к Нему свое ухо, 
Он научит вас своим путям. 
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БОГ ИЗБРАЛ СЕБЕ НАРОД

«Поэтому я хочу спросить: разве Бог отверг Свой народ? 
Конечно же нет! Я и сам израильтянин, потомок Авраама из 
рода Вениамина. Бог не отверг Свой народ, который Он избрал 
от начала…» (Рим. 11:1-2а). 

Бог избрал Себе народ до начала времени. Он решил заранее, 
что у Него будет Народ, и что Он научит их Своим путям. Он 
поведет их построить храм и ковчег и даст им жертвоприношение 
животных, Закон Моисея и всю левитскую систему. Все это было 
написано для нашего наставления — это было сделано заранее 
для нас, для тех, кто, по словам Павла, «живет в последнее 
время» (1 Кор. 10). В Своем уме и в Своем сердце Он увидел 
всю картину с самого начала до конца до того, как появилась 
какая-то картина! В то время как Дух еще парил над хаосом 
земли, Сам Бог предвидел всю картину того, каким будет исход 
человечества. Он избрал Свой «народ, Израиль», чтобы он был 
предзнаменованием Жизни, которая будет в Его Сыне. До начала 
времени Бог предписал все эти обстоятельства. Это не значит, 
что Он конкретно решил заранее, что я «пойду на небо» или 
без Его призыва я «пойду в ад». Сегодня я услышал Его голос, 
смягчил свое сердце и не был непокорен небесному видению. 
Видите разницу? 

«Бог не отверг Свой народ, который Он избрал от начала. Вы 
ведь знаете из Писания о том, как Илия обвинял израильтян 
перед Богом: «Господи, они убили Твоих пророков и разрушили 
Твои жертвенники; остался лишь я один, и они пытаются 
убить и меня». Но что Бог ему ответил? «Я сохранил Себе 
семь тысяч человек, которые не преклонили своих колен перед 
Ваалом!» Так и сейчас есть остаток, избранный по Божьей 
благодати, а если по благодати, то значит не по делам, ведь 
в противном случае благодать уже не была бы благодатью» 
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(Рим. 11:2-6). Бог решил оставить дверь открытой и продолжает 
предлагать Себя, Свою руку и Свое сердце. «Так, что же? То, к 
чему Израиль так стремился, он не получил, только избранные 
получили, а все остальные ожесточились. Как написано: «Бог 
сделал их дух нечувствительным». 

Мы поговорим сейчас об окончательном Божьем плане: Он 
избрал народ Израиля как тень реальности, которая во Христе. 
И теперь Он дает время, когда язычники могут принять Мессию, 
а иудеи нет. И тогда Бог, наконец, из ревности опять даст иудеям 
очень яркую возможность. И опять же мы говорим о группах 
людей, а не об индивидуумах. «Так, что же? То, к чему Израиль 
так стремился, он не получил, только избранные получили, 
а все остальные ожесточились. Как написано: «Бог сделал 
их дух нечувствительным, Он закрыл им глаза, чтобы они не 
видели, и уши, чтобы они не слышали, вплоть до сегодняшнего 
дня». Давид говорит: «Пусть будет стол их петлей и западней 
для них, камнем преткновения и возмездием. Пусть их глаза 
померкнут, чтобы они не видели, и пусть их спины согнутся 
навсегда»» (Рим. 11:7-10). 

Я читаю это, и мне опять нужно сделать акцент на духе 
поклонения, к которому нас влечет Бог. Бывает ли у вас, когда 
что-то в вас улавливает легкий блеск Его лица в какой-то день 
или час? Бывает ли так, что в вас появляется желание просто 
смотреть на небо и поклоняться? Вы ПОЕТЕ этому всемогущему 
Богу, которого вы не можете видеть невооруженным глазом! 
А иногда вы можете верой преодолеть искушение в своей 
жизни и стать победителем в этой области. Или эти моменты, 
когда ваше сердце обличено в грехе и вы смотрите кому-то в 
глаза, смиряетесь и говорите: «Я прошу прощения». Пусть 
каждый из этих примеров напоминает вам остановиться 
и познать, то Он есть Бог. Пусть они напоминают вам быть 
Его поклонником. Поскольку вы знаете, о войне, которая идет 
внутри вас, просто извинитесь перед человеком. Звучит просто, 
но почти невозможно сделать, не так ли? «Я—был—неправ». 
Три слова. В себе самом вы знаете, что вы должны извиниться, 
но вы можете придумать четырнадцать причин, чтобы этого не 
делать. «Это их проблема, и, в конце концов, они обидели меня». 
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Или «Эта ситуация была слишком сложной для меня…». Или 
«У меня проблема с гормонами». «Я не выспался». «Это твоя 
вина, ведь ты родила мне этих детей…». Какими бы ни были 
оправдания, вы знаете об идущей в вас войне между вами и 
этими простыми словами: «Я—был—неправ». Только по Его 
Благодати мы даже извиняемся — так что БЛАГОДАРИТЕ Его 
за это!

Всякий раз, когда у вас есть шанс поклоняться, улыбаться 
внутри, переживать мир, иметь способность сказать: «Я 
извиняюсь, я был неправ»… всякий раз, когда вы можете 
преодолеть мельчайшее искушение, благодарите Бога и будьте 
поклонником. «Вы спасены благодатью через веру, и это не от 
вас, чтобы никто не хвалился». Мы должны смотреть на Бога 
на небесах и быть поклонниками. Вы хотите знать, что такое 
вера? Вера — это не то, что вы вызываете в своем уме. Вера 
— это смотреть на Бога и понимать Его способность и Его 
любовь, и просто верить, что ОН ЕСТЬ БОГ. Вера — это 
верить, что «Бог есть и ищущим Его Он воздает». Бог есть Бог, 
и Бог любит. Поэтому когда мы видим эти маленькие действия 
в нашей жизни и большие тоже, и мы обращаем свой взор к 
Богу, мы благодарим Его и поклоняемся Ему — это и есть вера. 
Бог призывает нас быть поклонниками — наполненными верой 
поклонниками с видением Божьих Обетований и видением Его 
способности исполнить эти обетования. Мы видим Его любовь, 
а следовательно, и Его желание исполнить эти обетования. 

И вот мы здесь 6000 лет спустя, после этой длинной череды 
людей, начиная с Адама и Евы — и кто из нас просил быть 
здесь? Кто решил «кем» вы будете? Почему вы не прикованы к 
постели параличом? Почему ваше IQ не 27, как у овоща? Или 
почему вы сейчас не слепы или у вас нет смертельной болезни? 
Какими заслугами вы оставались живыми все это время? При 
всей хрупкости человечества… почему вы все еще существуете 
на этой планете? Понимаете ли вы, насколько хрупкая наша 
смертная плоть и сколькими тысячами способов она могла 
умереть в любой день? Тот факт, что вы просуществовали все 
эти дни, все эти месяцы, все эти годы и даже десятилетия… вы 
понимаете, как вы дожили до этого момента, когда вы можете 
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читать эти слова? Что вы даже можете обратиться к Богу, 
смягчить свое сердце, услышать Его голос и «не ожесточить 
своего сердца»? Эта способность, которую Бог вложил в вас, и 
ангельская защита вокруг вас и Слово Его благодати, которое Он 
изрек в вашу жизнь, чтобы окружить вас и обратить вас к Себе 
— все это чудо для меня! Это должно быть ЧУДОМ для всех 
нас, чтобы мы стали Его поклонниками. 
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ЕГО ВЕЛИЧЕСТВЕННЫЙ 
ПЛАН

И опять же не останавливайтесь на каком-то узком доктринальном 
взгляде. Бог есть Бог. «Остановитесь и познайте, что Я — Бог» 
— это крик сердца. Посмотрите на разветвленное родословие 
человечества и на то, как Он работал во всех этих сложных 
деталях. Посмотрите, например, на то, что Он поместил в ковчег 
— жезл Моисея, который расцвел, и каменные скрижали и 
сокровенную манну. ВСЕ это имеет крайне невероятное, глубокое 
и богатое значение. Автор Послания к евреям даже не коснулся 
всего этого, потому что у него не было времени рассказать об 
этом! Но это невероятно! Ковчег представлял Иисуса — ОН был 
ковчегом. «Он пришел и обитал среди нас». Вы видите каменные 
скрижали, чудеса, Божью власть, расцветший жезл, скрытую 
манну, хлеб жизни — все это скрыто в сердце Иисуса. Мы можем 
долгие годы обсуждать то, о чем автор Послания к евреям даже 
намека не оставил! Он только мимоходом сказал: «Извините, 
я не могу больше говорить вам об этом». Все это происходило 
веками и поколениями, и все это для нашего назидания, чтобы 
мы могли исследовать Сердце, Ум, Личность и Величие Бога. 

Итак, у нас здесь есть Израиль и язычники, и еврейский народ 
в Риме говорит: «Я запутался. Почему не обрезание? Зачем Ты 
дал нам этот закон? А как насчет храмового богослужения? В 
чем тут дело, Боже? В чем смысл всего этого?» И Он отбирает 
у иудеев их право на свою собственную праведность. «Вы все 
равно не соблюдали закон, ребята!»

Язычникам Он собирается сказать: «Хорошо, я принял вас — 
большое дело. Делает ли вас героями то, что я принял вас и 
ослепил умы иудеев на какое-то время? Делает ли это вас героями, 
или это Я сделал все это?» Видите, Божий всевластный план 
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состоит в том, что в последнии дни будут свидетельствовать два 
свидетеля — ДВА свидетеля, бок о бок. Он хочет поднять иудеев 
и воздвигнуть язычников, чтобы они шли бок о бок, возвещая 
славу Божью в Личности Иисуса Христа. Это чудо, о котором 
Павел говорит в главах 9, 10 и 11. 

«Итак, я спрашиваю: может быть, они споткнулись, чтобы 
упасть навсегда? Конечно же нет! Но их падение принесло 
спасение язычникам, которое должно возбудить ревность и в 
самих израильтянах. Видите, что у Бога во всем этом есть План? 
Он видит намного дальше очевидного и поверхностного. Если 
их падение принесло богатство миру и если их потери принесли 
богатство язычникам, то насколько же больше богатства 
принесет их полное обращение» (Рим. 11:11-12). Он говорит: «Я 
говорю вам, язычники. Не будьте такими эгоистичными и такими 
гордыми в том, что Я сделал для вас. Если их падение сделало вас 
великими, о язычники — просто подумайте о том, чем для вас 
будет их полнота! Не будьте такими ревнивыми». Если полнота 
Израиля явлена в творении и Божья мудрость проявлена через 
первый народ, который Он избрал, то насколько больше это 
означает полноту для всех нас! Мы не должны противиться 
этому, как и иудеи тоже не имеют права противиться. 

«Говорю вам, язычники. Как апостол язычников, я высоко ценю 
мое служение и надеюсь, что смогу как-то возбудить ревность 
моего народа, чтобы спасти хоть некоторых из них. Ведь, если 
их отвержение принесло миру примирение, то чему будет их 
принятие, как не воскресением из мертвых? Если часть теста 
посвящается Богу, то и все тесто посвящено Ему, и если корень 
посвящен Богу, то и ветви посвящены Ему. Если же отдельные 
ветви были отломлены, а ты, дикая маслина, была привита на 
их место и питаешься от соков корня оливкового дерева, то не 
хвались тем, что ты лучше их. Если ты превозносишься, то 
подумай о том, что не ты держишь корень, а корень — тебя» 
(Рим. 11:13-18). «Что вы о себе думаете?»… Как Павел сказал 
коринфянам. «Что у тебя есть своего, чего бы ты не получил от 
Бога? Тебе нечем хвастаться. Что у тебя есть, чего бы тебе не 
было подарено Богом?» ЧТО ты о себе думаешь? Увидь Бога! 
Посмотри на Него, Поклоняйся Ему, Смиряйся перед Ним. 
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Ты никогда НИЧЕГО не предлагал Иисусу. Не корень нашел 
Жизнь в ветвях, а ветви нашли Жизнь в Корне. 

«Может быть, ты скажешь: «Ветви были отломлены, чтобы 
я была привита». Еврейский народ был отсечен от наследия, 
чтобы мог привиться к лозе, которой является Иисус. «Да, но они 
был отломлены из-за своего неверия, а ты держишься благодаря 
вере. Поэтому не гордись, но бойся» (Рим. 11:19-20). Вы стоите 
только верой. Только потому что вы выбрали поверить в Мессию, 
а они выбрали не поверить в Мессию. Их представление о Нем 
было неправильным, и их сердца ожесточились. Они выбрали 
пожелать плотского Мессию, а не Духовного. Они не захотели 
царства, которое «не от этого мира», каким было Царство Иисуса. 
Они хотели другого Мессию. Но даже языческий царь знал, что 
это был Царь иудейский! Он написал эти слова на Его кресте 
и сказал: «Я написал то, что написал». Вот пример всевластия 
для вас! БОГ выбрал эту надпись, чтобы она говорил в точности 
то, что говорила: «ЦАРЬ ИУДЕЙСКИЙ». Значит ли это, что 
Пилат был спасен, потому что он повелел написать это? Нет, 
но благодаря Божьему всевластному замыслу Пилат сказал: «Я 
написал то, что написал. Оставьте как есть. Я не знаю, почему 
я написал так — я просто написал». Бог выбирает свои сосуды, 
которые исполнят Его замыслы, чтобы Он мог осуществить все 
это. БОГ был тем, кто ребенком отправил Мессию в Египет, так? 
Я просто хочу, чтобы вы увидели в большей перспективе, что все 
это были пророчества, которые должны были исполниться. И Бог 
хотел, чтобы Его необъятная мудрость стала известной иудеям 
и язычникам через исполнение все того, что было всевластно 
предсказано. У Бога есть План, который намного превосходит 
очевидное и поверхностное. 

«Ведь если Бог не пожалел природных ветвей, то Он не 
пожалеет и тебя» (Рим. 11:21). Если вы будете жить в неверии, 
вы пострадаете от той же участи, что и они. Бог не привил вас 
«с ходу», «навскидку», вне вашего выбора поверить в Него. 
Если Он может отсечь тех, кто ходит в неверии с иудейским 
наследием, Он, несомненно, может отсечь и вас. 

«Подумайте о доброте и строгости Божьей». Будьте 
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поклонниками!

«Подумай о доброте и строгости Божьей: строгости к тем, 
кто отпал, и доброте к тебе, при условии, что ты продолжаешь 
жить в Его доброте, иначе ты тоже будешь отсечен. Если они 
не будут оставаться в неверии, то снова будут привиты, и Бог 
в силах привить их опять» (Рим. 11:22-23). «Если они не будут 
оставаться в неверии, они будут привиты…» Это все ВЕРОЙ — 
это тема всей книги. Они верят в Сына Божьего ради прощения 
грехов, своего оправдания перед Богом, своего освящения перед 
Богом и своей ценности перед Отцом. Они не полагаются на 
внешнее, но они верят Богу и Сыну, которого Он послал. Их Он 
оправдает даром, Своей благодатью, Обеспечением, которое Он 
излил. 

«Если ты была срезана с дикого по природе масличного дерева и 
вопреки своей природе была привита к окультуренному дереву, то 
тем более природные ветви привьются к своему собственному 
дереву!» (Рим. 11:24) «Если они не будут оставаться в неверии, 
то снова будут привиты». Перестаньте быть надменными, 
язычники!

«Братья… я не хочу оставить вас в неведении о тайне…» (Рим. 
11:25а) Павел даже говорит, что «это тайна». Он говорит: «Я 
не хочу оставить вас в неведении, но это все-еще тайна». Это 
нечто феноменальное, о чем даже другие апостолы пишут мало. 
Подумайте об этом — Сам Иисус почти не говорил об этом. 
Можно увидеть некоторые намеки там и здесь, через пророков, 
других апостолов, намек там и здесь через Иакова и Марка, 
может быть, Луку. Но это славные тайны, которые они — и вряд 
ли еще кто-то на земле кроме Павла — не раскрыли! Разумеется, 
мы знаем, что Павлу все это показал Иисус — что-то из этого, 
возможно, в Аравии, а что-то со временем через откровение. 
Возможно, многое из этого было открыто, когда Павел держал в 
руках ручку. Часто Бог работает именно так. «Не думайте о том, 
что сказать и как сказать это, чтобы мой Отец мог говорить через 
вас», а не вы говорили через свои предубеждения, предвзятость 
и конечный ум (Мф. 10:20). 
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Это славные тайны, которые очень немногие люди, если вообще 
кто-то кроме Иисуса, могут постичь в этой эре. Павел обращается 
к некоторым невероятно богатым и плодоносным святым (см. 
список в Рим. 16), но он считал, что даже для них это было 
тайной. Какие величественные слова о всесилии, Славном Уме 
и Всевластии Бога! Он хочет приготовить Народ и затем отсечь 
их от природной маслины. Затем Он прививает не природные 
дикие ветви и позволяет им питаться от корня и ожить, а после 
этого Он заново привьет природные ветви. Он привьет обратно 
тех с иудейским наследием, кто не останется в неверии. Это 
чудесно. «Я не хочу оставить вас в неведении о тайне: часть 
Израиля будет ожесточена до тех пор, пока полностью не 
придет к Богу полное число язычников». Невероятно! Как у Бога 
это ПОЛУЧИЛОСЬ? Что это означает? Как нам понять это?
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ВСЕ НАСЛЕДИЕ 
ПРИНАДЛЕЖИТ ИСААКУ

«И таким образом весь Израиль будет спасен…» (Рим. 11:26а). 
Что такое весь Израиль? Посмотрите на 9-ю главу Послания 
к римлянам: «Но это не означает, что слово Божье осталось 
неисполненным, потому что не все израильтяне — истинный 
Израиль. И не все физические потомки Авраама являются его 
детьми. Написано: «Через Исаака ты будешь иметь семя, 
которое Я тебе обещал». Другими словами, не дети, рожденные 
естественным образом являются детьми Божьими, а дети, 
чье рождение было результатом Его обещания, и есть 
потомки Авраама. Обещание же было дано в таких словах: «В 
назначенное время Я вернусь, и у Сарры будет сын» (Рим. 9:6-9). 
Поэтому он далее говорит, что верой мы становимся сыновьями 
Авраама. 

Итак… «Израиль ожесточился частью… и весь Израиль — как 
он определен в главе 9 — будет спасен, как написано: «С Сиона 
придет Избавитель. Он удалит нечестие от Иакова. И это Мой 
завет с ними, когда Я сниму с них их грехи». 

«Они стали врагами Радостной Вести, чтобы вы были спасены, 
но что касается избрания, то они любимы Богом ради отцов…» 
(Рим. 11:28).

Что касается Божьего намерения и общих замыслов на 
протяжении истории, они возлюбленные ради отцов 
(патриархов) — во всем. Какова ценность в том, чтобы быть 
потомком Патриарха? Огромная, во всем! Бог смотрит на то, что 
было доверено Патриархам и на Свою глубокую любовь и данные 
им обетования, и Он относится к этому по особому. Помните 
Измаила? Он был сыном Патриарха и Бог полюбил его. Но Он 
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не мог дать Измаилу наследие. Помните «Изгони рабыню и ее 
ребенка из моего дома». Ребенок, который получит наследие — 
это тот, кто появился в семье по обетованию, Духом. Рожденный 
из чрева Духа, обетования и веры, без колебаний — вот ребенок, 
который получит наследие… но Бог также полюбил Измаила. 
Ради Патриарха Авраама Бог пообещал защитить Измаила в 
пустыне с его матерью и произвести великий народ и от него 
тоже. Не такой как Израиль, но Он полюбил их и встретил их. 
Это одна из тайн в Божьем сердце. Почему Он это сделал? Это 
не имеет никакого смысла, что Он повелел рабыне и ее ребенку 
уйти из дома, а потом сказал: «Я люблю Измаила, я люблю 
Агарь. Я не могу дать им наследие, но я люблю их, защищу их и 
произведу от них великий народ». Это Божьи тайны. 

Любит ли Бог религиозные организации наших дней? Да и нет. 
Ради Патриархов Он любит их. Поскольку Бог есть Бог, у Него 
есть любовь к тем, у кого есть корни в истинном христианстве 
(хотя в большинстве случаев на поколения и даже века удаленные 
от даже малейшего признака Духа Божьего живущего в Его 
народе, такого как, например, в Деян. 2—4). «Выгони рабыню 
и ее ребенка (ребенка рожденного наполовину от Моего плана и 
наполовину от мирской мудрости) ИЗ Моего Дома — для них нет 
истинного Наследия», и затем обеспечение в пустыне… вот наш 
Бог. Его всевластная воля говорит, что только то, что рождено 
от Духа Божьего, а не от человеческой плоти, может получить 
наследие. Из-за Его всевластной справедливости и чистоты 
Его сердца, Он не может дать им наследие — но это не значит, 
что Он не любит их. Подумайте об этом! Он любит Измаила, 
но Он не благословит Измаила и не даст ему наследия так же, 
как Он благословляет тех, кто живет Духом, а не амбициями, 
доктринами и традициями людей. 

Это чудесно, и очень важно, чтобы у нас не было отношения 
Ионы. Он сел под смоковницу, которую посадил Сам Бог, чтобы 
дать ему тень, и Иона проклял смоковницу, когда ее съел червь. 
Бог послал червя, который съел небольшую тень, которую создал 
Бог, и Иона предался жалости к себе. Бог сказал: «Я пытаюсь 
преподать тебе здесь урок. Ты не должен был ничего говорить об 
этом дереве, которое дало тебе тень, или об том черве, который 
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съел тенистое дерево. Это не твое дело. Не твоя забота. Я 
велел тебе пойти в Ниневию, возвестить им Радостную Весть 
и покаяние, которые принесут им свежесть и благословение. Я 
велел тебе это, и почему — это не твое дело. Там 120000 человек, 
которые не отличают правой руки от левой, и там также глупые 
животные. Я люблю их и это Мое дело, не твое. Почему же ты 
судишь их? Это Мое дело. Открой свои глаза на Мое всевластие 
и Мою славу, Иона.»

Позже Бог уничтожил Ниневию! Проверьте, ее нет. Он стер ее с 
лица земли. Кто может понять это? Бог хочет, чтобы мы удивились 
этому, нашли Его Благодать и Его Благость и постигли какую-то 
часть Его Ума. «Кто знает ум Божий, кроме Сына Божьего», «у 
нас есть этот Дух» и «мы поклоняемся Ему в Духе и в истине». 
Мы поклоняемся Ему в Его Духе, чтобы постичь какую-то часть 
Его Ума — вкушая от дерева Жизни, а не дерева познания. 

«Божьи дары и Его призвание неизменны. Вы раньше были 
непокорны Богу, а сейчас из-за того, что они стали непокорны, 
Бог помиловал вас. Так и они стали сейчас непокорны, 
чтобы и им тоже быть помилованными благодаря милости 
Божьей, проявленной к вам» (Рим. 11:29-31). Он говорит: «Я 
спровоцировал их. Я позволил части из них ожесточиться, чтобы 
они могли увидеть, насколько они недостойны. Они неплохо себя 
чувствовали, когда были заняты храмовыми богослужениями, 
соблюдая Святую Субботу и соблюдая остальные Мои 
заповеди». Но теперь все это развалилось — ковчега нет, храма 
нет, животных жертвоприношений нет — в своем сердце они 
понимают, что они не могут соблюдать законы Моисея. Все 
это большая неразбериха. Внезапно им может действительно 
понадобиться Мессия! Бог сказал: «Их непослушание теперь 
провоцирует их увидеть то, что все это время знали язычники — 
что вы недостойны и что для вас нет надежды. Иудеи не верили 
в это, потому что они были окружены всеми этими вещами — 
законом, храмом, Субботой. Теперь всего этого они лишились 
и вошла полнота язычников — теперь иудеи понимают из 
ревности, увидев свои сердца, как сильно они нуждаются в том 
же Мессии, в котором нуждались язычники. Так что теперь у 
них не осталось помпы». 
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Эта картина, о которой я говорю, в большей мере еще не появилась. 
Если вы хотите увидеть что-то, что ясно предсказывает конец 
конца, это привитие иудеев произойдет так же верно, как и 
то, что Невеста приготовит себя — церковь станет тем, чем ее 
хочет видеть Бог, «без пятна и порока». Мир ждет всего этого, 
и творение вздыхает по этому, и Бог сказал, что это должно 
произойти до Его возвращения. Так что не ожидайте, что Иисус 
в любой момент явится на облаках. Иисус сказал, что мы можем 
различать времена и сроки — и насколько мы видим, Иисус 
не явится на облаках в любой момент. Иудеи еще не вошли, и 
Невеста еще далеко не приготовила себя. 

Есть и другие моменты здесь, такие как Два Свидетеля. 
Очевидно, что сказанное о Двух Свидетелях в Откровении еще 
не произошло в полноте, потому что еще не наступило время 
иудеев. Это переход произойдет, когда иудеи осознают свою 
огромную нужду — их невероятную нужду в Мессии, которого 
они всегда ждали, а затем убили на Голгофе. 

Я должен сказать вот что: даже среди иудейских верующих 
существует огромная надменность. Они хотят, чтоб их считали 
«сливками». Все еще присутствует помпезность. «Я нашел 
Мессию, а все эти христиане из язычников — они все граждане 
второго сорта». Они не скажут это прямо, но у вас складывается 
такое впечатление по тому, как они себя ведут, говорят о себе 
и следуют человеческим традициям. Они все еще держатся 
человеческих традиций и иудейских традиций, которые Библия 
называет «устаревшими», и упраздняют Слово Божье. Это 
позволяет им как-то отличаться. Это доказательство того, что 
многое из того, о чем мы говорили, еще не произошло. 

Среди иудейских верующих вы не видите смирения, которое бы 
выдавало в них людей, которые по-настоящему обрели откровение 
о Мессии и падают ниц перед всевластным, всемогущим, 
славным, величественным Богом и Его возлюбленным Сыном 
Иисусом Христом. Нет смирения, которое срывает все претензии, 
оставляя только простую веру в Его Имя как нашу единственную 
визитную карточку. Это единственное родословие, которое 
имеет какую-то ценность. Все остальное по словам Павла — это 
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навоз. Еврей из колена Вениамина, любимого сына, фарисей из 
фарисеев, превосходящий всех своих сверстников сказал…. «Э, 
навоз». Он использовал именно это слово. Это ничего не значит. 
Насколько мы знаем, лучший из когда-либо живших евреев, 
помимо Иисуса, посчитал все внешнее не имеющим ценности, 
по сравнению с превосходящим величием близкого знания Сына 
Божьего как друга. Вот в чем суть, и вот что Бог срывает с иудея 
и язычника на протяжении всего послания. Он поднимает их к 
знанию всевластного, славного, всемогущего Бог — смиряя их, 
как Он это сделал с Иовом. Он говорил и иудеям, и язычникам: 
«Где вы были, когда я полагал основания земли?» «Бог связал 
всех непослушанием, чтобы всех помиловать». 

Павел говорит: «Пусть Бог будет Богом!» Основание, на котором 
мы приходим к Богу, — это исключительно и просто верить в 
Того, кого Он послал. И точка. Будь то иудей или язычник, не 
имеет значения. Он повторял это вновь, вновь и вновь. Если 
Он хочет так вести дело, это ЕГО ВЫБОР. Вот о чем 9, 10 и 
11-я главы Послания к римлянам. Он будет вести дело так, как 
Ему нравится вести дело. «Что мы на это скажем?» Язычники 
приняли, а израильтяне отвергли? Почему бы и нет? Если таков 
Божий выбор, что Он примет только тех, кто приходит верой, а 
не тех, кто пытается прийти к Богу, совершая добрые дела или 
соблюдая закон или какие-то правила, то пусть будет так. Если 
Бог выбрал отвергнуть тех, кто пытается прийти к Нему своими 
собственными праведными поступками, а не Божьей любовью 
и верой в Сына Божьего, который был заклан до основания 
земли… Если Бог выбрал, что будет так, пусть будет так! Аминь. 
Оставьте это. Таков Божий выбор. 

Откройте свои сердца и будьте поклонником, а не судьей Бога! 
Пожалуйста… будьте поклонником. Примите то, что принимает 
Он — позвольте Ему принимать решения. Перестаньте быть 
божками, которые думают, что отличают добро от зла, и думают, 
что все понимают, со своими схемами и ответами на все трудные 
вопросы. Перестаньте! Будьте поклонниками. Падите ниц в 
смирении. Увидьте, кто есть БОГ! Увидьте необъятность Его 
богатства, которое простирается выше нашего понимания. 
Смиритесь перед Ним, и тогда вы обретете Его. 
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О глубина богатства,

Мудрости и знания Бога!

Как непостижимы Его решения и

Неисследимы Его пути!

Кто постиг разум Господа?

Или был Ему советником?

Кто когда-либо давал Ему в долг, 

Что Он должен был бы вернуть ему?

Ведь все происходит от Него и через Него и

И для Него все существует. 

Хвала Ему вовеки!

Аминь. 



ЧАСТЬ 8 : ПОКЛОННИК МОЖЕТ ВИДЕТЬ ЭТО 295

ЖИВЫЕ ЖЕРТВЫ

«Поэтому я умоляю вас, братья, ради милости Божьей 
принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную Богу. 
Это и есть разумное служение Ему.» 

В конце 11-й главы Павел говорит о невероятной необъятности 
Божьей Мудрости, и Славы, и Величия. А затем то, что мы 
называем 12-й главой, начинается со знакомой нам мысли: «…
принесите ваши тела в живую жертву, святую и угодную 
Богу…» Но на каком основании мы приносим свои тела в живую 
жертву? На каком основании? Начало этого предложения важно, 
если мы рассчитываем понять, что называется «преданностью». 
Мы пытаемся вбить это в себя: «Мы должны быть преданными 
Иисуса, и мы должны принести свои тела в живую жертву; мы 
должны перестать приспосабливаться к образу жизни этого 
мира, но преображаться, обновляя наш разум, что мы сами могли 
постигать волю Божью, добрую, угодную и совершенную». Это 
все так, но помните фразу, с которой начинается эта мысль: 
«Ввиду Божьей милости принесите свои тела в живую жертву». 
Будьте поклонниками. Если вы поклонники и можете увидеть 
небольшой блеск Божьего Величия, и Его Славы, и Его Милости 
к вам, то для вас не большая проблема принести свое тело в живую 
жертву. Для вас не проблема перестать стремиться к мирским 
увлечениям и вынюхивать египетские запахи, подобно собакам. 
Вам не трудно отвернуться от греха, когда вы понимаете Божью 
милость. Ввиду Божьей милости принесите свои тела в живую 
жертву… и это будет благоуханным, приемлемым поклонением 
перед Богом. 
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ТЫ ЗАСЛУЖИВАЕШЬ 
ПОКЛОННИКОВ

Наш Бог, Твое имя достойно благословения, хвалы и 
возвеличивания во всех поколениях, но мы подвели Тебя — 
наше поколение подвело Тебя. Может быть, и другие поколения 
подвели Тебя. Но мы взираем на Твое лицо прямо сейчас, 
склоняем перед Тобой голову и говорим: «Мы подвели Тебя… 
мы не были поклонниками, как Ты того хотел.» Ты просил очень 
мало у нас. Ты просто искал поклонников и призвал нас быть 
поклонниками. 

Ты дал нам все, относящееся к жизни и благочестию. Ты 
построил стену вокруг виноградника. Ты выкопал давильни, и 
Ты посадил отборный виноград, как сказал Твой слуга Исайя. И 
несмотря на это мы позволили терниям и чертополоху вырасти 
в наших сердцах. Мы не прославили Тебя как Бога. Слишком 
часто мы поклонялись тварям — нашим собственным железам, 
имуществу и интеллекту. Мы поклонялись таким глупым вещам. 
Мы намеренно игнорировали тот факт, что Ты — Бог, а мы 
выбрали поклоняться твари, а не Творцу, которому хвала вовеки. 

Наш Бог, в стыде как представители человеческого рода, а также 
наших семей и самих себя, мы склоняемся перед Тобой. Мы 
твари, просто комки глины, в которых ты вложил это семя Жизни 
— этот зародыш личности, души, разума, энергию Жизни — 
которое пришло прямо из Твоего сердца и которое мы не можем 
постичь. Ни один ученый не смог определить «жизнь». Все это 
явно и очевидно от Тебя, но при этом мы каким-то образом вновь, 
вновь и вновь делаем себя «божками» — в том, как мы судим идеи 
и отдаляемся от людей, а не омываем их ноги. В каком-то смысле 
мы отсекли себя от Твоего Святого Духа и ожесточили свою 
совесть для Твоего голоса, Твоей жизни, Твоей любви и Твоей 
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свободы. Наш Бог, мы, как Иов, раскаиваемся в прахе и пепле. 

Ты заслуживаешь поклонников. «Все происходит от Него и 
через Него, и для Него все существует. Хвала Ему вовеки!» Ты 
достоин хвалы! Ты — СВЯТ, СВЯТ, СВЯТ! Твои богатство и 
мудрость глубоки — превосходят разумение. Мы жалуемся, когда 
нас обижают. Мы жалуемся, когда нас обманывают или когда, 
как нам кажется, с нами происходит что-то несправедливое. 
Что такое несправедливость, о Боже? Мы заслуживаем АД! 
Что такое несправедливость? Почему комок глины жалуется? У 
нас нет права! Почему мы это делаем?? мы раскаиваемся, как 
представители всего человечества, этого жалкого человеческого 
рода — комки глины, населяющие землю. Мы каемся перед 
Тобой. Ты — Великий, Чудесный и Всемогущий Бог. 

Ты проявил милость ко всем поколениям, как Ты Сам ясно 
сказал. Твое свидетельство сердцу каждого человека было 
ясным. Даже в самом творении Ты явил Себя чрезвычайно ясно, 
чтобы ни у какого человека не было извинений. И при этом мы 
отвернулись от Тебя. Мы совершенно недостойные, но Ты все 
равно продолжаешь любить нас. Отец, мы благодарим Тебя за 
снабжение, которое Ты дал недостойным людям, недостойному 
людскому роду. Несомненно, олени в полях, сурки и котята 
более достойные, чем мы. Однако, Ты возлюбил нас и дал нам от 
Своей Жизни и от Своего Духа. Ты дал нам возможность — хоть 
мы и созданы немногим ниже ангелов — участвовать с Тобой в 
невидимом мире, в этой жизни и в грядущей жизни. 

Слава Твоему Имени, о Боже! У нас нет слов, но ввиду Твоей 
необъятной милости мы можем принести свои тела в живую 
жертву. Мы можем считать себя мертвыми для греха. Мы можем 
сказать Тебе и воинству небесных сил, а также друг другу и 
Твоим врагам: «Грех не должен над нами господствовать». Ты 
заслуживаешь нашего сердца, нашей души, нашего разума и 
нашей силы. «Слушай, Израиль.» Мы хотим любить Тебя всем, 
что внутри нас. «Ввиду Твоей милости». Только наше поклонение 
Тебе призывает нас принести наши тела в живую жертву. Мы 
поклоняемся Тебе прямо сейчас. Мы благодарны, что Ты дал 
нам возможность делать это. Мы хотим перестать огорчать 
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Твоего Духа, и мы хотим услышать Твой голос и не ожесточить 
свои сердца… может бы впервые в жизни. Мы благодарим Тебя 
за Твое снабжение в Твоем Сыне Иисусе. И мы благодарим Тебя 
за то, что Ты оставил Своего Духа, пока не завершится работа на 
земле. Великий, Святейший и Величественный — Твое Имя 
Достойно Хвалы, и Любви, и Чести. Аминь. 
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ПОСЛЕСЛОВИЕ

ТОЛЬКО БОГ МОЖЕТ СДЕЛАТЬ ЭТО РЕАЛЬНЫМ В ВАС!

Во многих отношениях я очень и очень благодарен Богу за то, 
что человек не может «дать» вам то, что изменит вашу жизнь. 
И, разумеется, я совсем, совсем, совсем не могу этого. Павел 
сказал: «Я так рад, что у меня нет мудрых и убедительных слов, 
и я не могу сказать «как надо», чтобы у вас было то, что есть у 
меня.» Он сказал: «Я знаю, что я не могу дать вам то, что есть 
у меня, просто человеческими словами.» Языки человеческие и 
ангельские не могут дать вам то, что было у Павла, что было у 
Петра, что было у Иоанна, что было у других смертных. Одни 
слова не могут этого — это только семя. Только Бог может дать 
рост. Павел сказал: «Я очень рад, что у меня не было убедительной 
речи, потому что теперь это между вами и Богом.»

У меня нет желания быть драматическим, но я очень расстроен. 
Я не использовал намеренно возвышенную речь, чтобы 
вдохновить и мотивировать вас. Я просто сказал то, что пришло 
мне на сердце в моем внутреннем человеке. И после того как я 
сделал все, что могу, чтобы выразить ограниченную меру того, 
что я вижу, чувствую и переживаю… я сильно расстроен, зная 
очень хорошо, я ничего по-настоящему не мог передать вам то, 
что вы могли бы получить. «Отлично. Это теперь у меня.» Это 
действует не так. Это между вами и Богом — чтобы вы нашли 
Его, чтобы вы решили быть поклонником и чтобы вы позволили 
этим семенам обитать в вашем сердце. Чтобы семена не пустили 
неглубокие корни, не взошли быстро с большой радостью, но не 
смогли выдержать зной солнца от испытаний, боли и страдания, 
которые еще появятся в вашей жизни. 

В царство входят многими скорбями. Если вы действительно 
хотите найти необъятное хранилище богатств Иисуса 
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Христа в своем собственном сердце, тогда вам нужно быть 
как Павел и быть готовыми носить в своем теле смертный 
приговор, чтобы и благовоние жизни могло сиять через ваше 
сердце и жизнь. Это не для того, чтобы вы могли замечать и 
переживать великие и потрясающие вещи, которые заставят 
вас хорошо себя чувствовать. Иисус уже сказал, что так не 
будет. Мессия не приходит к нам, чтобы мы играли своими 
мышцами. Он пришел, чтобы, когда мы слабы, Он мог быть 
сильным через нас — несмотря на нашу боль и несмотря на 
то, что бьет наше тело каждый день, и несмотря на вестника 
сатаны, который мучает нас. Бог позволяет этому происходить 
в наших сердцах, чтобы превосходящее понимание великое 
откровение от Иисуса могло течь без того, чтобы мы стали 
напыщенными. 

Добро пожаловать на проверку вашей веры, чтобы вы могли 
расти в упорстве. Примите эту проверку, чтобы вы могли расти 
в характере и в откровении — в том, чего не могут открыть 
вам плоть и кровь. Это между вами и Богом, это все, что я хочу 
сказать. Я полностью понимаю, что я не могу ничего вам дать. 
Все, что, надеюсь, я могу — это посеять семя в ваше сердце, 
чтобы вы пошли и нашли Бога. 

Я понимаю, что мы играем какую-то роль — «сокровище в 
глиняных сосудах». «Вера приходит от слышания, а слышание 
от голоса Божьего.» «И как они могут услышать, если никто не 
будет послан к ним?» Как сказал эфиопский евнух: «Как мне 
понять все это, если никто не объяснит мне?» Я понимаю, что 
и вы, и я играем роль в жизни других людей. Мы сеем семена, 
но также нужно ясно осознавать, что нет таких слов, которые 
смогут кардинально и сверхъестественно изменить жизнь 
человека. Сверхъестественная жизнь и перемены — это то, что 
происходит между каждым человеком и Богом. Человек должен 
услышать Слово, он должен удержать Слово и проявить в нем 
упорство, и он должен искать, продолжать искать, просить и 
продолжать просить, стучать и продолжать стучать. «Я буду 
найден теми, кто ищет Меня всем своим сердцем». Бог говорит 
с человеком, кого это волнует. 
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Будьте последователем Назарянина. Прислушивайтесь к Его 
каждому слову. При малейшей возможности вы должны слушать 
Его — когда птицы чирикают, когда гроза грохочет в отдалении, 
когда идет разговор в пределах слышимости, в вашей гостиной, 
в такой обстановке — в любом окружении слушайте Его. 

Слушайте, стремитесь, прилепитесь и склоните свое 
ухо к голосу Пастыря. «Услышьте Слово, удержите его 
и проявите упорство в нем.» Взывайте к Богу, чтобы 
Он взял эти маленькие комочки грязи в вашем конечном 
разуме, которые называются семенами, и создал внутри вас 
сверхъестественную жизнь, когда вы решите поверить в 
Него! Живите ВЕРОЙ, а не видением. Взывайте к Нему, чтобы 
получить понимание, когда вы ищите мудрости, как если бы 
вы искали золото и серебро. Если вы склоните свое сердце и 
свое ухо к Нему, Он чудесным образом, когда вы поверите Его 
слову, сотворит внутри вас сверхъестественную жизнь. Вы 
не обязательно это заметите — это не для вашей пользы! 
Это для Его Славы, для Его Свидетельства. Взывайте к Нему 
и друг к другу, чтобы свидетельство Назарянина, Господа 
и Учителя из Галилеи, Сына Божьего, сияло как звезды во 
вселенной и создало для Иисуса Великое Имя. Не имя для нас, 
не для вас, не для меня… но для Иисуса! Взывайте к Богу о 
СВЕРХъестественной Жизни. «Реки живой воды потекут 
из внутреннего человека», потому что вы верите Его Слову 
независимо от обстоятельств. 

Аминь значит «да будет так». Аминь. 

И АНГЕЛЫ ПРАЗДНУЮТ! 
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