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Колоссянам 3:4
- Христос, жизнь ваша
Филиппийцам 1:21 - для меня жизнь — Христос
Галатам 2:20
- уже не я живу, но живёт
во мне Христос.

I. Отношения между Христом
и нами
В чём, собственно, заключаются отношения
между Христом и нами? Представление многих верующих о Господе таково: «Христос
оставил нам замечательный образец, и теперь мы должны согласно этому примеру
идти по Его следам, стараясь в точности повторить каждый Его шаг. Во всём, что Он делал, Он — пример для нас. Я – верующий, я
— Божье дитя, и поэтому я должен теперь
подражать Ему и поступать так, как поступал
Он, живя на земле». Из таких соображений
многие христиане стараются подражать
Господу.

Если мы лишь подражаем,
нам не справиться
Библия призывает нас к тому, чтобы мы в
своих поступках подражали Господу. Однако
3

здесь подразумевается не одно лишь подражание. Прежде чем мы действительно станем способны подражать Господу, в нас
должно нечто появиться, иначе наши старания быть подобными Ему окажутся совсем
напрасными, они не будут иметь ценности.
Мало кто берёт это во внимание, и поэтому
многие христиане считают, что они в состоянии подражать Господу. Последствия этого —
постоянные поражения. Такие люди видят в
Господе как-бы некий хороший шаблон, по
которому они должны учиться, хотя они совсем не осознают, что они совершенно и всецело непригодны для этого. Они считают, что
как-то справятся, но при этом совершенно не
видят, насколько далеко они находятся от
цели. Плотские, природные силы человека
вовсе непригодны для такой жизни, и в итоге
мы вынуждены признать, что у нас ни в коей
мере не получится подражать Господу.

Одна лишь надежда на силу Господа
также ведёт только к неудаче
Некоторые же стоят на том, что ведь Писание
говорит нам: «Всё могу в укрепляющем меня
Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). Они
искренне признают: «Я сам бессилен», и да4

лее заявляют: «Но я прошу Господа, чтобы
Он дал мне сил и укрепил меня. Я должен
делать так много всего: я должен соблюдать
так много заповедей Писания, следовать
многим Господним примерам, но мне не хватает на это сил. Итак, что же мне делать? Я
буду просить Господа, чтобы Он меня укрепил, и когда Он даст мне Своей силы, я смогу
исполнить всё». Многие люди питают подобные надежды и изо дня в день снова и снова
возносят молитвы о том, чтобы Господь наделил их силой для выполнения всего этого.
В настаивании на том, чтобы Господь наделял нас Своей силой, конечно же, нет ничего неправильного. Но помимо этого нам
нужно нечто ещё. Без этого главного мы не
получим силу, сколько надежд мы ни возлагали бы на Господа. Иногда может казаться,
что мы получили ответ на молитву, но иногда
нет. Совершенно верно, что мы можем всё,
если Господь даст нам на это силы, но, с другой стороны, если Он нам её не даст, мы почувствуем себя неспособными справиться
даже с наименьшей мелочью. Вот почему
мы вновь и вновь терпим неудачи. Хотя нам
следует просить о силе, тем не менее если
мы будем рассматривать это как самостоятельную, оторванную от контекста заповедь,
или же как метод, то убедимся, что у нас ни5

чего не получается. Прежде, чем мы получим
от Господа силу, Он должен дать нам ещё нечто, и только тогда мы будем способны сделать всё. Если ты просишь лишь силу, то увидишь, что зачастую совсем никакая сила не
появляется, и ты ничего не можешь сделать.
Я считаю, что каждому новообращённому человеку нужна ясность в двух вещах: он
должен увидеть, что когда мы только лишь
подражаем, это ничего не даёт, и точно так
же мало что даёт, когда мы лишь зависим от
силы Господа. Когда мы ставим себя в зависимость только от неё, так что каждый раз
живём нуждой в Его силе, мы ничего не добиваемся, и Его жизнь не находит в нас своего проявления. Многие старшие братья и
сёстры могут это подтвердить. Все, кто снова
и снова пытаются лишь подражать Господу,
снова и снова не справляются. И таким же
образом ничего иного не происходит с теми,
кто ежедневно просят Его только о силе, поскольку, когда они однажды этой силы не
найдут, они точно также не справятся.
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Самое важное в отношениях с
Господом: «Христос — наша жизнь»
Христос — наша жизнь. Вот, что согласно Писанию, самое существенное в наших отношениях с Господом. Только когда Христос является нашей жизнью, мы можем быть такими, как Он, и можем просить у Него силы.
Если же мы не понимаем, что значит для нас
«Христос — наша жизнь», то у нас не получится быть такими, как Он, и, прося у Него
силы, мы далеко не уйдём. Потому прежде
всего мы должны увидеть и овладеть секретом: «Христос — наша жизнь». Огромное
значение имеет то, сохраняем ли мы эту последовательность, или нет.
Если мы не знаем, что, собственно, значит «Христос — наша жизнь» и «для меня
жизнь — Христос», нам не испытать на себе
ту жизнь, которой жил Иисус, находясь на
этой земле, и мы не сможем следовать за
Ним и побеждать Его силой, продвигаясь
вперёд. Отрывки из Колоссянам 3:4 «Христос, жизнь ваша» и из Филиппийцам 1:21
«для меня жизнь — Христос» показывают
нам, каким образом мы можем следовать за
Ним и побеждать. Этот путь заключается в
следующем: Христос — наша жизнь.
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II. Секрет христианской жизни
Многие христиане неверно понимают три
процитированных выше отрывка, особенно
Флп.1:21 и Гал.2:20. Когда Павел в Послании
к Филиппийцам говорит: «для меня жизнь —
Христос», для него это есть факт, в этом его
реальность. Сегодня Божьи дети зачастую
подвергаются большому недоразумению:
уже свершившийся факт они воспринимают
как цель, которую ещё предстоит достичь.
Они думают, что христианину следует
строить свою жизнь так, чтобы в конце он
мог сказать: «Для меня жизнь — Христос».
Они стремятся к этому. Это — их цель, стóящая всех их усилий и надежд.

Без Христа нет жизни
Когда Павел признаёт «для меня жизнь —
Христос», он не говорит о цели, которую ему
предстоит достичь лишь после того, как он
пройдёт продолжительный, многолетний ряд
испытаний и уроков, преподанных Господом.
Нет, он не об этом говорит. Напротив, он
подразумевает, что жизнь, которой он живёт
— это для него не что иное, как Христос, и что
без Христа он вообще не мог бы жить. В этом
8

заключается его действительность, его фактическое состояние, а не его цель. Это секрет
его жизни, а не его надежда. Для Павла
жизнь — это Христос. Он живёт, но всё же уже
не он, а Христос живёт в нём.

Распространённая ошибка
относительно Галатам 2:20
Отрывок из Гал.2:20 — один из наиболее часто цитируемых христианами. Хотелось бы
призвать всех новообращённых выучить его
наизусть и хорошо запомнить. Надо сказать,
что его довольно часто неверно понимают —
чаще, чем стих из Филиппийцам 1:21. На
самом деле есть христиане, которые делают
Галатам 2:20 своей целью, или же критерием, согласно которому они хотят становиться
всё более правильными. Они приходят к
Господу в молитве, с мольбой, жаждой и надеждой прося о том, чтобы когда-нибудь достичь того уровня, чтобы сказать: «уже не я
живу, но живёт во мне Христос».
Что для нас представляет собой отрывок
Гал.2:19-20? Надежду, которую нам нужно
питать? Цель, которую нам нужно достичь?
Критерий, которому мы должны соответствовать? «Я сораспялся Христу, и уже не я
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живу, но живёт во мне Христос» — этот
стих многие понимают как цель, которую они
надеются когда-нибудь достичь. Они не видят, что это слово показывает нам Божий
путь к победе, что здесь речь идёт о п у т и , а
не о цели. Не я должен что-то сделать, чтобы
жить или ожить, напротив: Христос, который
живёт во мне. Для многих же христиан отрывок Галатам 2:20 представляет собой надежду. Каждый раз, читая этот стих, они наполняются новой надеждой. Я слыхал множество молитв, и, насколько помню, некоторые
постились, чтобы стать наконец распятыми
со Христом и чтобы настал тот день, когда в
них будет жить только Христос, и ничто другое. Таким образом, для многих этот стих
стал целью, на достижение которой они возложили всю надежду. На основании того, что
я до сих пор видел и пережил, я не могу назвать ни одного человека, надежда которого
на эту цель оправдалась. Никто не достиг
этого, потому что на самом деле это никакая
не цель. Но если вы будете считать это целью
и будете стараться во что бы то ни стало её
достичь, ваши попытки не увенчаются успехом. Ваше желание сораспяться Христу так,
чтобы жили уже не вы, а Он в вас, никогда не
даст вам знать, когда, в каком году или месяце это с вами действительно произошло, и
10

произошло ли вообще, или сколько ещё вам
осталось в надежде ожидать, пока это
произойдёт. Просто это уже давно произошло. Гал.2:20 — это не цель, которую человек может себе поставить, и не уровень, до
которого он когда-нибудь, стараясь изо всех
своих сил, сможет дорасти. Истина, сокрытая
в Галатам 2:20, представляет собой секрет
жизни.

Путь побеждающих:
замена моей жизни на жизнь Христа
Что мы подразумеваем под «секретом
жизни»? Можно проиллюстрировать его как
путь, путь победы. Это не цель, а установленный факт, путь. Так что не будем путать этот
факт, нашу действительность, с целью. Здесь
Господь показывает нам чудо Своей благодати, путь победы, решение проблемы, с которой все мы не могли справиться. Он показывает нам путь, как все нечистые могут стать
чистыми, обыкновенные — святыми, земные
— небесными, плотские — духовными. Это не
цель, а путь, состоящий в том, что ваша жизнь
заменяется жизнью Христа. Так же, как Он
умер вместо вас — так Он теперь вместо вас
живёт. Глядя на Господа, висящего на кресте,
11

вы также видите, как Он вместо вас понёс
ваши грехи, умер за вас, чтобы вам не умирать, чтобы ваши грехи были прощены и чтобы вам не приходить на суд.
Вот, о чём здесь говорит Павел: Христос
живёт во мне, следовательно, я освобождён
от жизни. Это так просто: поскольку Он живёт
во мне, мне больше не нужно жить собственной жизнью. Как Он умер вместо меня на
кресте, так сегодня Он и живёт во мне вместо
меня. В этом и есть секрет и путь победы. Вот,
в чём секрет Павла. Он не говорит, что питает
надежду на то, что в один прекрасный день
перестанет жить он, а будет жить в нём Христос; он говорит: «... ж и в у уже не я, но
ж и в ё т во мне Христос». Потому я бы хотел, чтобы новообращённые люди много,
много молились о том, чтобы Господь пролил
для них свет, чтобы им увидеть: Христос действительно может жить в нас, людях, и потому
нам больше не следует жить собственной
жизнью. Когда я впервые услышал, что мне
теперь не предстоит умирать, для меня это
было чудесной Благой Вестью. Но я вам говорю, и впредь провозглашайте это новообращённым: то, что больше не стоит жить собственной жизнью, — это столь же чудесная
Благая Весть.
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Для многих быть христианином —
это тяжкий труд
Часто новообращённые люди крутятся вокруг многих проблем. Когда их учат тому, что
они должны вести хорошую христианскую
жизнь, быть хорошим свидетельством Господним, когда их увещевают не любить мир,
противостоять искушениям, и кроме того,
страдать и нести крест, когда им говорят, что
им следует искать и изучать волю Божью, повинуясь Ему, и т. д., они находят такую жизнь
не иначе, как в высшей степени утомительную. Многие верующие в самом деле считают, что такая жизнь представляет собой изнурительное, даже требующее чрезвычайных усилий дело; они вынуждены ежедневно изо всех сил стараться, много напрягаясь
и вздыхая, чтобы потом всё же потерпеть
неудачу и тем самым опозорить Господа,
хотя им бы, собственно, следовало быть хорошим свидетельством Его. Надо сказать, что
многие утомились быть христианами, и
вполне естественно, что в конечном счёте
они приходят к выводу, что христианская
жизнь – действительно бремя.
Многие от чистого сердца хотят избавляться от греха, но им не хватает на это сил,
и тогда они лишаются покоя. Они хотят быть,
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например, терпеливыми, но у них совсем не
получается, они всё время снова вскипают
гневом, что в свою очередь каждый раз приводит к угрызениям их совести. Им не хватает сил любить, и, ненавидя, они ещё больше
лишаются покоя в сердце. Каков тягостный
труд: быть христианином! Такие христиане
чувствуют себя так, будто поднимаются на
гору с тяжёлым грузом на спине, и не справляются. Поистине бесконечный, бесцельный
труд! Некоторые, вздыхая, признают: «Когда
я был неверующим, я тащил на себе бремя
своих грехов. Теперь, после обращения, я
несу ещё более тяжкое бремя своей святости».

Только Христос способен быть
христианином — не я
При описанной выше предпосылке было бы
совершенно бессмысленно учить людей
стремиться быть христианами. Человек для
такой жизни попросту непригоден. Раз Слово
Господне говорит нам, что живём уже не мы,
но Христос живёт в нас, следовательно, не
мы также должны быть и христианами. В
этом заключается секрет христианской жизни. Не я способен быть христианином, а
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один лишь Христос во мне. Если бы ты должен был быть христианином, то неслыханно
напряжённым и горьким делом было бы являть терпение и любовь, упражняться в кротости и смирении, переносить страдания и
брать на себя крест. Но если это жизнь Христа, и для этого Он живёт в тебе, тогда
упражнение в терпении и любви, и даже
страдания и крест дают только радость.

Когда Бог говорит, что больше не мы
должны жить, это —
великолепная Благая Весть
Теперь, когда мы придём к братьям и
сёстрам, которые, с одной стороны, изнурены и истощены своей христианской жизнью,
и которым, с другой стороны, совершенно
некуда от неё деться, и скажем им, что есть
нечто бóльшее, для них это будет поистине
Благой Вестью. Скажите им, что им больше
не нужно жить самим. Они могут быть освобождены от такого столь тягостного, утомительного существования. Отныне в нашей
христианской жизни нам больше не нужно
расточать все свои силы и применять все
свои старания на то, чтобы быть христианином. Всё это напрасно! И эту истину следует
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постоянно повторять. Так же, как они вначале благодарили Бога, услышав Благую Весть
о том, что теперь они не должны умирать за
свои грехи, сегодня они, будучи утомлёнными и истощёнными христианами, могут
благодарить Его, услышав о том, что им
больше не нужно стараться и расточать свои
силы на то, чтобы жить самим. Это поистине
избавление.
Помните: быть обречённым на то, чтобы
самому умирать — это тяжело. Но мы также
должны увидеть, что не менее тяжело жить
самим перед лицом Господа. Мы не имеем и
малейшего представления о том, чем собственно является Божья святость, что такое
любовь, что такое Святой Дух, что такое
крест. Если бы мы сами были вынуждены
жить перед лицом Господа, у нас бы не было
совершено никакой возможности устоять.
Чем упорнее мы стараемся, тем больше
вздыхаем, потому что всё же ощущаем, насколько это неосуществимо. Благая же Весть
в таком случае для нас состоит вот в чём:
нам больше не нужно жить самим.
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Кто совершает это: Христос или я?
То, что мы больше не должны жить сами —
это столь же прекрасная Благая Весть, как и
то, что мы больше не должны умирать сами.
Требовать от человека, чтобы он изо всех сил
старался и добивался того, чтобы быть христианином, — это на самом деле слишком
большое требование, поскольку, если бы он
и попытался, ему бы это не удалось. Некоторые люди, например, быстро вскипают гневом, теряя всякое терпение; другим же, в
свою очередь, присуще высокомерие. Если
бы высокомерный человек вынужден был
ежедневно заставлять себя быть смиренным
пред лицом Господним, для него это было
бы более чем утомительно. В итоге он оказался бы полностью изнурённым от сплошного смирения. О таком утомлённом и изнурённом человеке мы читаем, например, в
Послании к Римлянам 7:18,24 «...желание
добра есть во мне, но чтобы сделать оное,
того не нахожу ... Бедный я человек! Кто
избавит меня от этого тела смерти?»
Ежедневно находя в себе желание добра, и
ежедневно не делая это, человек в итоге оказывается совершенно изнурённым.
Но однажды человек слышит весть о том,
что намерение Бога состоит не в том, чтобы
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тот делал доброе своими усилиями, и что Бог
их вообще не требует, и не нуждается в нашем хорошем желании. Господь хочет лишь
одного: жить в тебе. Для Него важно не то,
сделано ли что-то хорошее, для Него всегда
важно, кто есть исполнитель. Человеку самому не справиться с Божьими требованиями.
Желая жить для Бога сами, мы будем лишь
страдать, поскольку человек неспособен выполнять Божьи требования. Живя сам, человек может лишь сказать: «Господин! Я знал
тебя, что ты человек жестокий, жнёшь,
где не сеял, и собираешь, где не рассыпал»
(Матфея 25:24). Что же значит «быть христианином»? Это не значит, что Бог переместит
на небо грешного, плотского человека, сделав его там рабом для служения. Нет! К счастью, плотской человек не пойдёт на небо, а
даже если бы он и попал туда, то быстро сбежал бы оттуда прочь, поскольку он бы там не
продержался и один день. Каким образом
человек может удовлетворить требования
Божьи, если нрав человека, его взгляды, образ мышления, всё его естество в корне противоположно природе Бога? Что ему ещё
оставалось бы, как не убежать оттуда чем побыстрее? Если бы кто-либо из нас сейчас был
вынужден собственными силами продержаться перед Богом, он бы немедленно сбе18

жал, поскольку он не в состоянии выполнить
Божьи требования.
Таким образом, Бог никогда не хотел обязывать нас, чтобы мы сами устояли перед
лицом Его. Мы должны совершенно ясно
увидеть: Божий путь, а также секрет духовной жизни состоит не в том, чтобы день за
днём подражать Иисусу, и не в том, чтобы
ежедневно, преклоняя колени, молить Его,
чтобы Он дал нам силу, благодаря которой
мы могли бы поступать так, как поступал Он.
Господь не вводит нам одну за другой инъекции, снабжающие нас силой, так чтобы мы
становились подобными Ему. Его решение
для нас вот в чём: «Уже не я живу, но живёт
во мне Христос». Это наше принципиальное
основание: не я, но Христос во мне. Видите
ли вы эту разницу? Речь идёт не о подражании Его жизни и не о нужде в силе, которая
даёт возможность проявить Его во всей полноте. Речь идёт о заместительной жизни. Это
не ты позволяешь себе жить в присутствии
Божьем, это не ты осмеливаешься предстать
пред Его лицом, а Христос, живущий в тебе.

19

Живу не я, а Христос
Нам нужно усвоить это и осознать: «Не я, а
Христос». Вот, в чём заключается жизнь верующего. Увидели ли вы это? Раньше жил я, а
не Христос. Сейчас же — Аллилуйя! — живу
более не я, а Христос. Вместо меня живёт Некто другой. Если сегодня кто-то не может
убеждённо признать «Уже не я живу, но
живёт во мне Христос», то он по сути вообще не знает, что значит быть христианином.
Он не знает, что такое жизнь Христа, и что такое жизнь христианина. Очевидно, такой человек лишь питает надежду в один прекрасный день достичь того уровня, чтобы сказать:
«Теперь живу больше не я, а живёт во мне
Христос». Павел же никоим образом не
подразумевал под этим свой путь и свой
«метод», или же свой секрет, напротив: жил
уже не он, а Христос жил в нём.

III. Я распят со Христом
Несомненно, теперь возникает вопрос: Раз я
более не живу, то каким образом я оказался
устранён? Как всё пришло к тому, что я уже не
живу, и куда я в таком случае делся? Ответ на
этот вопрос имеет для нас основополагающее
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значение, и сокрыт он в следующем стихе: «Я
сораспялся Христу»1 (Гал.2:19). Если бы не
было креста, то я бы не был устранён, я бы
всё ещё присутствовал. Я все ещё был бы просто «я»; моё «я» продолжало бы жить. Если
же теперь я устранён, то это лишь по той причине, что моё «я» уже распято вместе со Христом.
Однако для того, чтобы истина «Я распят
со Христом» могла также стать нашим субъективным переживанием, мы должны себе
уяснить две стороны распятия. Не приняв их
во внимание, мы не сможем прийти к этому
переживанию. Я не могу сам устранить себя,
но поскольку я распят со Христом, значит это
всё-таки возможно. Чтобы это субъективно
пережить, испытать на себе, перед нашими
глазами должны быть обе эти стороны:

1. Наше сораспятие — это
работа Бога
Господь должен открыть наши глаза, чтобы
мы увидели: когда Христос был распят, я тоже
был там и был распят вместе с Ним. Мне не
1 или «Я распят со Христом»
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нужно снова распинаться со Христом. Христос
был распят около 2000 лет назад, и я вместе с
Ним. Если бы я оказался распят на 2000 лет
позже, чем Христос, то это не было бы «сораспятие со Христом». Если я был распят со Христом, это значит, что я был распят с Ним в то
же время, что и Он. То есть, я умер тогда,
когда умер Он. Я висел на Его кресте; я был с
Ним. Когда Господь Иисус шёл на крест, Бог
поместил меня во Христа, и таким образом я
умер с Ним. Это работа Господа.
Около 2000 лет назад Бог возложил наши
грехи на Христа. Уверовав в Господа Иисуса,
умершего за вас и понёсшего ваши грехи в
Своём теле, вы не можете утверждать, что то,
что Он сделал, было совершено лишь вчера.
Нет, это состоялось 2000 лет назад. Крест
разобрался не только с нашими грехами, но и
с нашим «я», с нашей собственной человеческой жизнью. Так же, как Бог возложил на
Господа Иисуса мои грехи, так же Он поместил в Него и меня самого.
В Послании к Римлянам 6:6 не говорится,
что мы когда-нибудь будем распяты с Ним.
Там говорится, что «ветхий наш человек распят с Ним». Здесь не сказано, что наш ветхий
человек хочет быть распят с Ним. Здесь сказано, что он б ы л распят с Ним. Речь идёт не о
желании и не о надежде. Речь идёт о том, что
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я распят с Ним раз и навсегда, совершенно и
бесповоротно.
Храмовая завеса с вышитыми херувимами
разорвалась пополам
Для иллюстрации представим себе лист бумаги с надписью «Столетний юбилей». Если
я разорву его, то одновременно, конечно,
разорвётся и это словосочетание. Из Ветхого
Завета мы знаем, что на завесу в храме было
нанесено украшение в виде херувимов, так
же, как и надпись на этом листе бумаги. В
момент смерти Господа Иисуса «завеса в
храме разодралась надвое, сверху донизу»
(Мтф.27:51) — таким образом, в то же время,
и херувимы также были разорваны.
Вместе со смертью Господа на кресте
подошла к концу и вся жизнь
ветхого творения
Послание к Евреям показывает нам, что завеса представляла тело Христа (Евр.10:20). С
другой стороны, Библия также показывает
нам, что херувимы — это образ всего творения. Их четыре лица (лицо человека, льва,
тельца и орла) представляют Божьи творения. Когда Иисус был распят и Тело Его было
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предано смерти, в то же время умерло и всё
ветхое творение, поскольку Бог заключил его
в тело Иисуса. И когда умер Он, пришёл конец и ветхому творению.
Столько лет ты пытался быть хорошим человеком и хорошим христианином, и вот, всё
это было безрезультатно. Теперь же ты понимаешь, что ты весь умер вместе со Христом!
Когда Иисус умер на кресте, то всё творение,
а также и ты, умерло с Ним на кресте.
Верующий взирает на крест
Это то, во что мы просто должны верить.
Твои глаза должны быть открыты на то, что в
теле Иисуса были понесены на крест твои
грехи, однако не только твои грехи, но и ты
сам, весь твой человек. Твоя личность сокрыта в Нём. То, что твои грехи были сняты с
тебя и то, что ты был распят — это никоим
образом не твоя работа, а исключительно
работа Христа. Никогда не всматривайся в
себя, поскольку твои грехи уже не в тебе, а
на кресте. Тебя самого тоже уже нет, ты на
кресте. Многие люди терпят поражения просто потому, что беспрерывно всматриваются
в себя. Тот, кто верит, держит свой взор только на кресте. Мы непременно должны увидеть человека висящим на кресте. Такова ра24

бота Господа. Она завершена. Бог поместил
нас во Христа, и когда Христос умер, умерли
с Ним и мы. Это первая из двух истин.

2. Твёрдо стойте на завершённом
деле Господа
Как же тогда получается, что моё «я» ещё
живёт, несмотря на то, что я весь уже распят
со Христом? Здесь вступает в действие наша
вера. Ты должен упражнять свою волю и занимать здесь Божью сторону. Если ты продолжаешь надеяться на улучшение собственного «я» и на то, что оно, возможно, ещё может сделать что-то благое, это значит, что
твоё «я» должно снова ожить, несмотря на
то, что оно давно умерло. Ты смотришь на
него как на живое, а не как на мёртвое. Твоя
надежда снова разжигает его волю к жизни и
таким образом нарушает, так сказать, его
гробовой покой. Если ты ожидаешь, что оно
оживёт, оно оживёт. Многие отправляют своему «я» такие запросы. Но нам нужно увидеть, что Бог уже распял и умертвил наше
«я» вместе со Христом. Что, собственно, значит «быть мёртвым»? Быть настолько слабым, что слабее некуда — значит быть мёртвым. Человек становится слабым, затем он
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ослабевает больше и больше, пока наконец
не достигает предельной слабости, то есть,
смерти.
Какой смысл имеет 7 глава Послания к
Римлянам? Она противопоставлена главе 6.
В Послании к Римлянам 6:6 мы читаем:
«Зная то, что ветхий наш человек распят
с Ним...» Седьмая же глава говорит о человеке, который всё-таки прикладывает всю свою
волю, чтобы поступать хорошо. Господь уже
распял его, а он, несмотря на это, пытается
делать добро. Последствия таких попыток
показывают, что этот человек не распят и не
способен сделать то доброе, что намерен
сделать. Поэтому нам нужно хорошо понять
обе истины. Во-первых, Бог нас раз и навсегда распял со Христом. Во-вторых, нам действительно важно теперь крепко и неуклонно держаться этой истины. Первый шаг сделал Бог, второй должны сделать мы. Нам
нужно быть распятыми, чтобы делали доброе не мы сами. Мы должны сознаться и
сказать Ему: «Господь, я совсем не способен
сделать что-либо, даже наименьшее. У меня
не получится делать добро, и я уже даже не
хочу пытаться это делать. Я — плохой, и отказываюсь иметь желание ещё хоть каким-то
образом улучшить себя». В этом суть, и этого
достаточно!
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Однако многие, хорошо зная, что им не
справиться с задачей, предпринимают новые
попытки. Давайте представим, что среди нас
находится один очень нетерпеливый человек. Что он может сделать со своей нетерпеливостью? Естественно, он будет пытаться
смириться и приложит все усилия, всю силу
воли, чтобы стать терпеливым. Он будет
много молиться об этом, и что бы он ни делал и где бы он ни был, единственная мысль,
которая будет его поглощать — это «Я должен быть терпеливым». Но должен вам сказать, что чем больше он будет добиваться
собственного терпения, тем меньше он будет
им обладать. Господь уже давно распял тебя,
нетерпеливый человек, поэтому теперь тебе
нужно лишь сказать: «Господь, я не могу
быть терпеливым. Я — человек нетерпеливый, и зачем мне самому пытаться стать терпеливым?» В этом путь к спасению.
Господь говорит: «Распят» —
скажи на это : «Аминь!»
Господь уже распял тебя, и тебе нужно только сказать на это «Аминь». Если же ты всё
ещё пытаешься улучшать себя, твои старания
напрасны, потому что Господь уже вынес о
тебе вердикт: «Непригодный». На основании
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этого приговора Он распял тебя. Но ты
втайне всё ещё говоришь себе: «Я хотя бы
ещё раз попробую, например, быть терпеливым, я попробую поступать как христианин».
В таком случае мы просим не того человека
поступать как христианин. Господь уже давно
распял ветхого человека, а мы всё ещё хотим
приложить усилия, чтобы сделать из него хорошего христианина. Это ошибка! Прошу
прощения за грубый пример, но он отразит
суть дела. Кот или пёс столь же мало годятся
на то, чтобы быть христианином, сколько и
ты. Если бы у тебя получилось сделать из них
христиан, то и из себя самого тебе удалось
бы сделать подобного Христу. Мы так далеко
отошли от Бога и опустились до столь низкого уровня, что вовсе не годимся к тому, чтобы стать христианами, равно как пёс или кот.
Я осознаю, что такое сравнение звучит несколько неприятно, но человек в самом деле
не способен собственными усилиями стать
христианином. Бог сказал: «Ты безнадёжен,
ты ни на что не годен», поэтому единственным решением этой проблемы было распятие тебя. Ты же продолжаешь думать: «Со
мной не всё так плохо». Однако в глазах
Господа с тобой всё плохо; поэтому ты должен был умереть. Несмотря на это, ты даже
сейчас не перестаёшь стараться всеми сила28

ми устранить всё плохое и стать хорошим,
много молишься об этом и борешься. Если
Господь говорит, что ты негоден, почему бы
тебе не признать, что ты негоден? Если
Господь говорит: «Я распял тебя, потому что
ты был ни на что не годен», то тебе просто
следует лишь ответить: «Аминь». Этого достаточно, чтобы начать испытывать это.
Что показывает нам 7я глава Послания к
Римлянам? Человека, который уже мёртв, но
не хочет с этим согласиться. Господь уже распял моего ветхого человека, но мне трудно с
этим согласиться, и я всё ещё хочу делать добро сам. Я ищу разные способы, но в итоге,
после повторных падений, должен буду признать, что я на самом деле ни на что не годен. Тогда я покорюсь Богу и сознаю: «Да, Ты
правильно поступил со мной! Распятие было
для меня единственным выходом из моей
безнадёжной ситуации».
Путь нашего спасения —
принятие Божьего приговора
Понимаете ли вы, братья и сёстры, в чём состоит спасение? Путь спасения состоит просто в принятии Божьего решения о вас. Если,
к примеру, судья приговаривает какого-нибудь преступника к смерти, то трудно пред29

ставить, что тот будет склонен с радостью
принять справедливый приговор судьи. Многие осуждённые на смерть преступники не
считают себя достойными такого наказания.
Они всё ещё считают себя слишком хорошими для этого. Редко где мы найдём кого-то,
кто признает себя настолько плохим, что не
заслуживает ничего, кроме смерти. Божьим
приговором для нас является крест. Бог хочет
этим дать нам понять: «Если сравнить вас со
Мной и оценить вас согласно Моим требованиям, то вы ни к чему не годны. Если бы вы
были хоть на что-нибудь годны, Я бы вас не
распял. Но поскольку вы ни в каком отношении не были пригодны Мне, Я вынужден был
вас устранить и распять». Так видит нас Бог.
Если мы тоже увидим себя в таком свете, тогда мы блаженны, тогда всё в порядке.
Господь должен приготовить нас, чтобы мы
приняли Его приговор.
Мы испытаем на себе распятие со Христом только тогда, когда возьмём во внимание две эти истины. Первая: Я распят со Христом, и это дело Божье. Вторая: Я должен это
признать и сказать на это «Аминь». Всё ещё
желая пытаться самим становиться терпеливыми и т. п., мы тем самым лишь препятствуем Господу. В таком случае Его завершённое
дело в нас не действует и не может прино30

сить плод. Бог будет работать с нами только
тогда, когда мы преклонимся перед Ним и
исповедаем: «Господь, Ты говоришь, что я
должен был быть распят — да, я признаю
перед Тобой, что я должен был быть распят.
Ты говоришь, что я бесполезен — я признаю,
я действительно бесполезен. Ты говоришь,
что я не способен быть ни смиренным, ни
терпеливым — да, я признаю перед Тобой,
что это так, и не хочу больше пытаться сам по
себе что-то делать». Помните, что ваши решения стремиться к терпению, послушанию
и т. п., лишь препятствуют Господу в Его работе над нами. Со всеми нашими благими намерениями и усилиями мы не достойны ничего иного, кроме смерти на кресте.

IV. Жизнь победы
Сегодня я хочу утверждать: «Господь, я уже
распят, и если я живу — то уже не я живу, а
Ты. Я не годен ни к чему, только Ты можешь
всё совершать». Это путь победы. Павел показывает нам не цель, которую следует достичь; он свидетельствует нам о том, каким
образом он теперь живёт. Жизнь христианина состоит вот в чём: уже не я живу, я даю
жить лишь Христу. Мы, христиане, годами
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совершали многочисленные ошибки: мы
грешили, поддавались разным слабостям,
были высокомерны и всё время лишались
терпения. Теперь же я могу обратиться к
Господу и исповедать Ему, что я бесполезен,
и потому с этого момента не хочу сам пытаться что-то изменить. Я просто скажу Ему:
«Господи, теперь Ты во главе всего. Совершай это Ты». Таков, собственно, смысл утверждения «Уже не я живу, но живёт во мне
Христос». К этому следует ещё добавить: «Я
уже достаточно долго жил сам по себе, и это
была лишь жизнь, исполненная неудач. Теперь Ты, Господи, должен действовать. Я не
годен ни на что, живи Ты вместо меня». Это
так просто, и вот, в этом состоит жизнь победы. Теперь тебе больше не нужно жить самому, не нужно мучить себя, а лишь в простоте
с верой сказать: «Я уже не буду совершать
собственных попыток. Господь, приди, живи
во мне и проявляй Себя».
Не думайте, что это слишком сложно или
слишком глубоко. Каждый возрождённый
человек должен либо в первый же день своей новой жизни, либо вскоре после этого,
усвоить: «Уже не я живу, но живёт во мне
Христос». Каждый должен это ясно видеть и
стремиться непоколебимо стоять на этом
основании.
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Именно здесь у многих христиан есть
проблема: они ещё не перестали надеяться
на самих себя. В чём-то они возлагают надежду на себя, таким образом упражняя свою
волю не в том направлении и постоянно пытаясь творить добро сами, не прекращая
предпринимать всё новые попытки.
Что же значит перестать надеяться на
себя? Это значит, что во всём, что ты пробовал, ты лишь шёл в тупик, наконец дойдя до
того состояния, что утратил к себе всякое доверие и совершенно умолк. Так или иначе,
Господь уже давно не питает надежды по отношению к тебе, поскольку если бы питал, то
не распял бы тебя и не устранил. Но, несмотря на это, ты снова пробуешь что-то сам, используя новые методы. Чем чаще ты падаешь, тем быстрее поднимаешься; чем больше грешишь, тем более решительно упражняешь свою волю в том, чтобы держать себя
в руках, чтобы больше не грешить: просто ты
ещё не перестал надеяться на себя. Но однажды, по милости Божьей, ты увидишь себя
таким, каким тебя уже давно видит Бог, а
именно: бесполезным и неспособным ни к
чему, таким, для кого единственный выход
— распятие и устранение. Если ты это однажды увидел, тогда тебе не будет трудно про33

сто исповедать Господу: «Я распят со Христом, и теперь уже не живу сам: живёшь Ты».

Пусть Христос будет твоей жизнью
С одной стороны, мы увидели, что мы уже
распяты со Христом. С другой стороны, нам
теперь нужно принять Его как свою жизнь.
Если ты приходишь с этим к Господу, ты лишь
должен Ему просто сказать: «Господь, я принимаю Тебя как свою жизнь и исповедую
Тебя как свою жизнь. Для меня жизнь — Христос». Впредь ты должен ежедневно с верой
снова приходить к Богу и исповедовать:
«Господь, это Твоё дело, не моё». Твоё искушение состоит не в том, чтобы согрешить, а
скорее в том, чтобы действовать самостоятельно.

Учитесь отвергать активность
ветхого человека
Основная цель искушения заключается не
столько в том, чтобы склонить нас ко греху,
сколько, прежде всего, оживить нашего ветхого человека. Каждое искушение провоцирует ветхого человека обратить свой взор на
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искушение и начать сопротивляться искушению. Если ветхий человек пробуждается для
сопротивления согрешению, он также может
пробудиться и для согрешения. Поэтому
когда приходит искушение, нам следует
пресекать всякую реакцию ветхого человека,
немедленно обращаясь к Господу: «Господи,
это Твоё дело, не моё. Я взираю на Тебя, так
как верю, что Ты живёшь вместо меня».
Именно в таких ситуациях мы должны
научиться доверять Господу жить в нас.
Ты должен ежедневно верить. Всегда исповедуй перед Господом: «Господи, я ни на
что не способен, я принимаю Твой крест. В
любой ситуации храни меня от всякой активности моего ветхого человека! Делай это Ты!
Будь Властелином! Живёшь Ты!». Если ты доверишься Ему, если будешь каждый день
взирать на Него и всецело будешь полагаться
на Него, то сможешь ежедневно провозглашать, что уже не ты живёшь, а Он живёт в
тебе.

Верь, что Сын Божий живёт в тебе
Не менее важное значение имеет также и
вторая часть стиха Гал.2:20 «...А что ныне
живу во плоти, то живу верой в Сына Бо35

жьего...». Итак, что значит «Христос живёт во
мне»? Это просто значит, что отныне я живу
посредством веры в Сына Божьего. Мы
должны каждый день стоять в вере в то, что
Сын Божий живёт в нас: «Господь, я верю,
что теперь Ты живёшь вместо меня, что Ты —
моя жизнь, что Ты живёшь во мне». Если я в
это верю и живу согласно этой вере, то я
больше не стану пытаться справиться собственными силами с той или иной ситуацией.
Седьмая глава Послания к Римлянам
представляет для нас важный урок. Если мы
не усвоим его, то не сможем быть полезными для Господа. Урок этот состоит в том, чтобы перестать самим питать свои намерения
и решения. Другими словами, основной урок
состоит в том, чтобы увидеть тщетность
своих намерений и отказаться от них. «...Желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» (Рим.7:18).
Усвоив это, нужно обратиться к Господу и
сказать: «Господи, я не хочу делать это снова.
Ты делай всё!»
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По вере; не от дел
Мы должны научиться с доверием взирать
на Господа, а не стремиться исправлять чтото сами. Мы оправданы и спасены благодаря
вере, а не благодаря нашим делам. Эта истина должна относиться не только к нашему
оправданию, но и к нашей жизни. Как мы
стали оправданы посредством веры, взирая
на Господа, так теперь мы должны и жить посредством веры, взирая на Господа. Мы
должны с верой исповедать: «Господь, это
Ты, это не я». Так же, как я ничего не сделал
для своего спасения, а всё совершил Господь, так и с моей жизнью теперь: я живу на
этой земле не сам, а живу Господом. Вот что
значит «...уже не я живу, но живёт во мне
Христос». Будем учиться верить в Сына Божьего. Скажите Господу: «Господи, Ты — Тот,
Кому я верю. Всё зависит от Тебя. Живи во
мне».

Наша «собственная деятельность»
препятствует жизни Господа в нас
Я не настаиваю на том, чтобы вы повторяли
эти слова. Но вопрос вот в чём: Есть ли у вас
это основание? Ясно ли вам это? Причина
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неудач многих людей заключается не в недостатке деятельности, а наоборот, в чрезмерности их собственных действий. Всем нам
должно быть ясно, что если мы ищем спасения в своих собственных делах, то тем самым преграждаем себе путь к Божьей благодати, прощению наших грехов и дальнейшему спасению. Таким же образом, из-за чрезмерности нашей собственной деятельности,
через нас не может проявляться жизнь
Господа; мы преграждаем ей путь. Это фундаментальная истина, которую нужно
усвоить.
В человеке, который всё ещё полагается
на свои дела, крест не имеет возможности
действовать. Если мы всё ещё будем пытаться сами делать добро, то не будем избавлены от своего «я». Но когда мы перестанем
полагаться на себя и начнём взирать на
Господа, мы тут же окажемся избавлены. В
этом заключается существенная истина: если
крест не подействовал во мне лично, то всё
время действовать буду я. В таком случае
мои слова «Не я, а Христос» окажутся пустыми словами. Мы должны научиться судить
себя: «Я такой совершенно безнадёжный,
что не берусь пытаться меняться и не берусь
молиться о силе. Я просто замолкаю». На таком основании мы можем уверенно прийти
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к Господу и исповедать: «Господь, я доверяю
Тебе жить во мне. Я доверяю Тебе быть
моим смирением. Я доверяю Тебе побеждать вместо меня. Я доверяю Тебе проявлять Свою жизнь во мне. Во всех отношениях
Ты живи во мне». Если мы скажем это
Господу, Он будет таковым для нас и так будет делать. Однако если наше поведение не
соответствует исповедуемой вере, то Он не
сможет ничем для нас быть и не сможет ничего для нас сделать. Это то, что мы должны
основательно наладить.

Будьте послушны Его жизни в вас
Мы должны постоянно проявлять послушание жизни Господа и Его побуждениям в
нас, и давать Ему место действовать. Каждый верующий, со дня своего возрождения,
должен научиться позволять Господу жить в
нём, чтобы Господь был его жизнью. Это
должно быть действительностью и переживанием верующего. С другой стороны, ему
следует опасаться жить посредством своего
«я». Нам нужно увидеть истину 7й главы Послания к Римлянам и совершить поворот в
своей жизни. Эта глава говорит об активности мёртвого человека: он уже умер, но всё
39

ещё хочет действовать, и в результате препятствует действию Бога. Так что, нам нужно
понять, что означает жить перед Богом: с
одной стороны мы должны позволить своему «я» оставаться в его мёртвом состоянии,
то есть отвергать его собственную деятельность, а с другой — проявлять послушание
Господу. Если мы будем так поступать, наша
вера будет живой. Мы обнаружим, как всё
просто, как все проблемы уже решены. На
этом основании непоколебимо будет держаться наша христианская жизнь. Если основание неправильно, жизнь христианина всегда будет слабой. Поэтому новообращённым нужно помогать становиться на это
надлежащее основание.
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