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Благоговейный Народ 

Исайя 66 
 

Если ваши Библии у вас при себе, а я надеюсь, так оно и есть, то давайте вместе со 

мной откроем книгу Исаии, главу 66-ю. Мы сейчас с вами проходим серию из шести 

проповедей под названием «Непобедимость», в которой изучаем, что происходит, когда 

церковь осмеливается начать исполнять Божье Слово. В прошлой проповеди мы 

разбирали поручение Христа для церкви, выполняя которое церковь становится 

непобедимой. 

 

Я хочу, чтобы мы узнали следующую черту или, так сказать, ингредиент непобедимой 

церкви. Я верю, что он заключается в благоговейном народе. Что же значит быть 

народом, который в благоговении служит Богу? Я хочу, чтобы мы вместе взглянули на 

Исаии 66, на последнюю главу этой книги. Здесь речь идёт о Боге, и Он обращается к 

Израильскому народу, который был в то время Его народом. Когда мы будем читать эту 

книгу, я хочу, чтобы вы услышали, что Бог сказал им. Итак, Исаия 66, с первого стиха: 

 

1. Так говорит Господь: небо — престол Мой, а земля — подножие ног 

Моих; где же построите вы дом для Меня, и где место покоя Моего? 

2. Ибо все это соделала рука Моя, и все сие было, говорит Господь. А вот 

на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на 

трепещущего пред словом Моим. 

3. Заколающий вола — то же, что убивающий человека; приносящий 

агнца в жертву — то же, что задушающий пса; приносящий семидал — то 

же, что приносящий свиную кровь; воскуряющий фимиам — то же, что 

молящийся идолу; и как они избрали собственные свои пути, и душа их 

находит удовольствие в мерзостях их, — 

4. так и Я употреблю их обольщение и наведу на них ужасное для них: 

потому что Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали, а 

делали злое в очах Моих и избирали то, что неугодно Мне. 

(Исаия 66:1-4) 

 

Боже, мы молимся, чтобы во время изучения Твоего Слова, Господь, Ты нам показал, 

что значит быть угодным для Тебя. Боже, покажи нам, что означает, быть смиренным и 

сокрушенным духом. Какой должна быть церковь, трепещущая перед Твоим Словом? Во 

имя Иисуса мы молим, Аминь. 

 

Кто-то из вас мог подумать: да уж, интересное место из Библии он выбрал сегодня: 

много свиной крови, говорится про удушение собаки – какое-то необычное место 
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Писания. Я хочу, чтобы мы увидели две основные вещи в только что прочитанных 

стихах. 

 

1. Люди справились с религией. 

Прежде всего, я хочу, чтобы вы увидели, что люди усвоили. Они справились с 

религией. У них, в самом деле, с религией всё получалось. В Ветхом Завете была 

установлена целая система для народа Божия, как нужно поклоняться и приносить 

жертвы Богу. Они должны были всё это делать, у них это получалось хорошо. Они 

могли делать свои приношения день за днём, неделю за неделей, месяц за месяцем, год 

за годом. Они жили со всеми этими ритуалами и делали необходимое. Они справились с 

религией. Они справились с поклонением Богу.  

 

2. Люди потеряли почтение и уважение к Божьему Слову. 

Теперь я хочу, чтобы вы увидели, что они упустили. Хотя они и справились с религией, 

они потеряли почтение и уважение к Божьему Слову. 

 

Бог говорит: «Я ценю не того, кто справляется со всеми приношениями. «А вот на кого 

Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего пред словом Моим» 

(Ис. 66:2). Давайте немного пропустим и прочитаем конец четвёртого стиха, где Бог 

говорит: «Я звал, и не было отвечающего, говорил, и они не слушали» (Ис. 66:4). 

 

Теперь вопрос, над которым я хочу, чтобы вы задумались: «Возможно ли справляться с 

религией и прославлением Бога, но где-то в процессе потерять то, что значит почтение 

и уважение к Божьему Слову?» Я думаю, что это вполне возможно. Можно 

замечательно справляться с внешними вещами, которые мы делаем, будь то пение 

песен, посещение церкви и другие формы религии и поклонения, но при этом где-то по 

пути совершенно потерять то, что значит почитание и уважение Слова Божьего. 

 

 

Слово Божие – это основание для нашего поклонения Богу 
 

Я хочу напомнить вам, что Слово Божие – это основание для нашего поклонения Богу. 

Наше поклонение вращается вокруг Его Слова. Мне бы хотелось пройтись с вами по 

нескольким псалмам, и я покажу вам что-то по-настоящему интересное. 

 

Откроем вместе 55-й псалом. Я хочу вам показать парочку мест. Подчеркните эти стихи 

в ваших Библиях. Я постараюсь вам показать, как часто Бог в Писании приравнивает 

Себя к Своему Слову. Писание иногда почти и не проводит различия между Богом и Его 

Словом. Давайте я вам покажу несколько примеров. Псалом 55-й, стих 5-й, посмотрите, 

что говорит Библия: «В Боге восхвалю я слово Его; на Бога уповаю, не боюсь; что 

сделает мне плоть?» 

 

Вы уловили суть этого стиха? О чём он говорит: мы восхваляем Божье… что, что 

именно? Его Слово. Нет, мы не просто славим Бога, мы славим и превозносим Божье 

Слово. Ниже, в 11-м стихе, речь идёт о том же самом: «В Боге восхвалю я слово Его, в 

Господе восхвалю слово Его. На Бога уповаю, не боюсь; что сделает мне человек? (Пс. 

55:11,12)». Дважды, нет - даже трижды, на случай, если мы пропустили это в первый 

раз, Давид в этом псалме говорит, что мы славим Божье Слово - не просто Бога, а 

Божье Слово. Это очень интересно. 

 

Давайте пролистаем немного вперёд и откроем 118-й Псалом. В этом псалме говорится 

о важных вещах: что значит изучать Слово Божие, размышлять над Словом Божиим, 

читать Его и усваивать Его. Псалом 118-й, будем читать 48-й стих. Я хочу, чтобы вы 
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увидели, что говорит Библия о Божьем Слове в поклонении. Псалом 118:48: «руки мои 

буду простирать» – вот, обратите внимание на это – «к заповедям Твоим, которые 

возлюбил, и размышлять об уставах Твоих». Вы видите эту картину? Псалмопевец 

говорит: «Я подниму руки мои не просто к Богу, но к Его заповедям, к Его закону, к Его 

Слову». 

 

Смотрим дальше, в этой же самой главе, Псалом 118:97, это один из моих любимых 

стихов: «Как люблю я закон Твой! весь день размышляю о нем» (Пс. 118:97). Вы 

уловили настроение этого стиха? «Я люблю Твой закон, Бог». 

 

Это напоминает мне пуритан во времена, когда верующим было запрещено иметь 

Библии в Британии. Как только они получали свою Библию, к ним приходили и 

отбирали её. Многие едва успевали познакомиться с Библией, как тут же лишались её. 

Когда это происходило, они вставали и говорили: «Заберите наши дома, возьмите наши 

земли, забирайте наши церкви, берите детей, но не отнимайте у нас наши Библии». А у 

вас такие же приоритеты? Вы любите Библию, Слово живого Бога, средство связи со 

Всемогущим? Любите ли вы её больше, чем своих детей, чем безопасность? 

 

Давайте посмотрим дальше, псалом 118-й, стих 120-й: «Трепещет от страха Твоего 

плоть моя, и судов Твоих я боюсь». 

 

Писание уравнивает Бога и Его Слово. Я вам покажу ещё одно место. Псалом 137-й. 

Давайте вместе посмотрим на второй стих. Я думаю, этот стих раскрывает саму суть 

нашей сегодняшней темы: Божье Слово – это основание для нашего поклонения Богу. 

Итак, второй стих: «Поклоняюсь пред святым храмом Твоим и славлю имя Твое за 

милость Твою и за истину Твою, ибо Ты возвеличил слово Твое превыше всякого имени 

Твоего» (Пс. 137:2). Бог превознёс превыше всех вещей не только Свое Имя, но и Свое 

Слово. Божье Слово возвеличено над всеми вещами. Божье Слово – это основание для 

нашего поклонения. 

 

Вот что интересно: если в целом посмотреть на историю церкви, будь то библейский 

период или же последующее время вплоть до наших дней, то вы увидите, что были 

времена, когда Бог активно участвовал в возрождении и пробуждении Своего народа. 

Тогда Его Дух покоился на Его людях и совершал необычные вещи, которые были 

необъяснимы и непостижимы. Говорим мы о библейском времени или же о 

последующей истории церкви, но общий фактор в периодах возрождения и 

пробуждения был всегда в обновлённом чувстве благоговения перед Божьим Словом. В 

такие времена народ Божий начинал вновь осознавать, насколько драгоценно это 

Слово, и тогда Его Дух был с ними, и это проявлялось чудесным образом. Люди 

начинали видеть, что Дух Божий движется так, что они раньше и представить не могли.   

 

Сейчас я покажу пример, как это происходило. Переверните несколько страниц назад и 

откройте восьмую главу Неемии. Вы увидите картину этого в Писании. Давайте я 

немного расскажу о контексте места из Библии, которое мы будем читать. 

 

В главах с 1-й по 7-ю книги Неемии содержится история, как народ Божий 

перестраивал стены вокруг Иерусалима. Это было огромное дело, но народ справился с 

ним. Люди провели много часов в трудной работе, много дней они строили стены 

вокруг города Иерусалима. И теперь мы подходим к восьмой главе Неемии, где Бог 

начинает переделывать Свой народ. Я хочу, чтобы вы увидели, с чего всё начинается. 

Это невероятная картина. Неемия, восьмая глава, будем читать с пятого стиха.  
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Немного ещё скажу о контексте: весь народ Божий, народ Израильский, собрался в 

одном месте, поэтому все находились вместе. Послушайте, что происходило там, стих 

пятый гласит: «И открыл Ездра книгу пред глазами всего народа, потому что он стоял 

выше всего народа. И когда он открыл ее, весь народ встал. И благословил Ездра 

Господа Бога великого. И весь народ отвечал: аминь, аминь, поднимая вверх руки свои, 

— и поклонялись и повергались пред Господом лицем до земли» (Неем. 8:5,6). 

 

Теперь давайте представим вместе со мной следующую картину. Все приходят в 

церковь. Парень по имени Ездра подходит, встаёт за кафедру и всего лишь открывает 

Книгу. Этой Книгой был закон Ветхого Завета в то время. Всё, что он сделал, – это 

открыл книгу. Он не рассказал смешную шутку, не рассказал историю из жизни, чтобы 

привлечь внимание толпы. Он просто открыл Книгу, и, знаете, что сделали люди? 

Совершенно неожиданно, никто об этом их не просил, никто не давал никакой 

команды, но все люди начали вставать, а затем поднимать руки. Представьте, все 

вокруг поднимают руки и начинают кричать: «Аминь, аминь». Потом они кланяются и 

опускают лица до земли. Какая удивительная картина народа, который в благоговении 

почитал Слово Божие. 

 

Теперь я хочу, чтобы мы задумались. Подумайте, как мы воспринимаем, как мы чаще 

всего реагируем на современные формы прославления? Я имею в виду музыку. Кто-

нибудь играет песню, бьёт по аккордам, и все в это время встают. Мы поднимаем руки, 

поём все вместе. Может, иногда мы даже кланяемся до земли. Тут я хочу вас спросить: 

«Что произошло бы, если б церковь Иисуса Христа, реагировала на Его Слово похожим 

образом?» Что, если не хороший лидер прославления или не правильная песня, или не 

правильные аккорды к ней будут вызывать в нас благоговейный трепет перед Богом? 

Что, если бы то же самое происходило, когда мы открываем Библию? Мы бы 

испытывали такое же почтение, уважение и такой же трепет перед Словом Божиим, что 

вставали, поднимали руки и начинали выкрикивать: «Аминь, аминь!», а затем 

кланялись до земли. Какая замечательная картина перед нами. Что происходит, когда 

церковь начинает стоять в благоговении перед Словом Бога? 

 

Я вспоминаю и размышляю о том времени, когда я был помолвлен и готовился к 

свадьбе с Хизер. Я обращаюсь к студентам колледжа и одиноким парням, у меня есть 

совет для вас. Если вы относитесь к этой категории, то лучше запишите то, что я скажу 

вам, вам это пригодится. Помните, что, когда вы будете помолвлены и будете решать 

свадебные вопросы, то всё делается не для вас. Понимаете? Всё это для неё. Просто 

так оно и бывает. Всё самое интересное происходит вокруг неё, а вам ничего не 

полагается. 

 

Все подходят к ней, говорят о будущей свадьбе, как это всё будет происходить, что они 

уже не могут дождаться, когда же вы поженитесь. Вы тем временем в одиночестве 

стоите рядом, словно вас это почти и не касается. От вас требуется хоть ферму 

продать, но надеть кольцо ей на палец, а так вы просто стоите рядом. 

 

То, как проходят свадьбы в нашей культуре, подчеркивает такое положение вещей. Я 

предполагаю, что большинство из вас, если даже не все, присутствовали на свадьбе 

раньше. Помню место, где я венчался. Я стоял в стороне, на возвышении. Когда 

подошло определённое время, моя очередь, я пошёл вперёд вместе с шафером и 

проповедником. Все остальные оставались на местах и тихо разговаривали. Они 

посмотрели на меня и сказали: «А вот и Дейв», а затем продолжили общаться. Ничего 

особенного не случилось, Дейв вошёл в зал.  
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Вот я подошёл и встал на своё место перед всеми. Подошли ещё какие-то люди и 

заняли свои места. Затем, когда все приготовились, в зале стало по-настоящему тихо. 

Никто не говорил. Парень на трубе взял ноту, зазвучал орган, двери сзади, которые до 

этого были закрыты, распахнулись, и вперёд вышла невеста. И что же все сделали? О-

о, они встали; на их глазах были слёзы, холодок пробежал по спинам: подумать 

только, она такая красивая! Я размышлял тогда, вот я вошёл 5 минут назад, что насчёт 

меня? 

 

Было по-настоящему удивительно видеть, как один человек зашёл в помещение, а весь 

зал поднялся и обернулся в трепете в его сторону. Сегодня я хочу спросить эту 

церковь, что произойдёт, если мы ответим на Слово Божие похожим образом? Что 

приводит нас в трепет? Я хочу сегодня сделать нечто особенное, необычное. Есть ряд 

причин, по которым я не решаюсь это сделать. Я видел, как это недавно делали на 

одной конференции… Я слушал лидера прославления, который сделал то, что я 

намереваюсь делать сейчас. 

 

Это событие очень на меня повлияло и сильно изменило во мне отношение к трепету 

перед Словом Божиим, раньше со мной такого не происходило. То же самое я хочу 

сделать с вами. Если у вас есть Библии, откройте Римлянам 1:1. Я хочу, чтобы вы 

увидели Слово и ответили на Него, потому что Слово это благое. Оно заслуживает 

нашего уважения, почитания и благоговения. Если у вас есть Библии, Римлянам 1-я 

глава, мы начнём с первого стиха. Итак, Библия говорит… 

 

Павел, раб Иисуса Христа, призванный Апостол, избранный к благовестию 

Божию, которое Бог заблаговременно обещал через пророков Своих, в 

святых писаниях, о Сыне Своём, Который по человеческой своей природе 

был потомком Давида и открылся по духу святыни Сыном Божиим в силе 

через воскресение из мертвых: Иисус Христос наш Господь. Через Него и 

ради имени Его мы получили благодать и апостольство, чтобы покорять 

вере все народы. Вы тоже находитесь среди тех, кто призван и 

принадлежит Иисусу Христу. 

 

Всем находящимся в Риме возлюбленным Божиим, призванным святым: 

благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа. 

 

Прежде всего благодарю Бога моего через Иисуса Христа за всех вас, что 

вера ваша возвещается во всём мире. Бог, Которому служу от всего 

сердца моего в благовествовании Сына Его, свидетель мне, что 

непрестанно воспоминаю о вас,  всегда прося в молитвах моих, чтобы 

воля Божия когда-нибудь привела меня к вам. 

 

Я весьма желаю увидеть вас, чтобы преподать вам некий духовный дар, 

чтобы сделать вас сильными, то есть укрепиться с вами верою общею, 

вашею и моею. Не хочу оставить вас в неведении, что я много раз 

планировал придти к вам (но встречал препятствия даже доныне), чтобы 

иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. 

 

Я должен и Еллинам и варварам, мудрецам и глупцам. Поэтому я готов 

благовествовать и вам, находящимся в Риме. 

 

Ибо я не стыжусь благовестия, потому что оно есть сила Божия ко 

спасению всякому верующему, во-первых, Иудею, потом и язычнику. В 
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благовестии открывается правда Божия по вере от начала до конца, как 

написано: праведный верою жив будет. 

 

Гнев Божий открывается с неба на всякое нечестие и неправду людей, 

подавляющих истину своею неправдою. Ведь, что можно знать о Боге, 

явно для них, потому что Бог явил им. Ибо от создания мира невидимые 

качества Бога, вечная сила Его и божественная природа, через 

рассматривание сотворённых вещей видимы, так что нет этим людям 

оправдания. 

 

Хотя они и познали Бога, но не прославили Его, как Бога, и не 

поблагодарили, а затем стали размышлять о бесполезном, и омрачилось 

их глупое сердце; Хотя они называли себя мудрыми, но обезумели, и 

славу бессмертного Бога поменяли на образ, подобный смертному 

человеку, и птицам, и четвероногим, и рептилиям. 

 

За это Бог послал в их сердца греховные желания плотской нечистоты, 

так что они оскверняли свои тела друг с другом. Они променяли истину 

Божию на ложь, и поклонялись, и служили твари вместо Творца, Который 

благословен во веки, аминь. 

 

Потому предал их Бог постыдным похотям: женщины их заменили 

естественные отношения противоестественными; подобно и мужчины, 

оставив естественные отношения с женским полом, разжигались похотью 

друг на друга. Мужчины стали заниматься с другими мужчинами 

неподобающими делами, получая в самих себе должное наказание за свое 

заблуждение. 

 

И поскольку они не посчитали нужным сохранить знание о Боге, то 

предал их Бог развращённому уму — делать то, чего они не должны были 

делать. Они стали исполнены всякой порочностью, злом, корыстолюбием 

и испорченностью. Они полны завистью, убийством, распрями, злобой, 

обманом и злонравием. Они злоречивы, клеветники, богоненавистники, 

высокомерны, обидчики и хвастуны; они изобретательны на зло, они не 

слушаются родителей, они безрассудны, вероломны, бессердечны, 

беспощадны. Хотя они знают праведный суд Божий, что делающие такие 

дела достойны смерти; однако не только их делают, но и делающих 

одобряют. 

 

Итак, нет извинения тебе, если ты судишь другого, ибо тем же судом, 

каким судишь другого, осуждаешь себя, потому что, судя другого, 

делаешь то же. Теперь мы знаем, что суд Божий на делающих такие дела 

основан на правде. Поэтому, когда ты, простой человек, осуждаешь 

других, а сам делаешь то же самое, неужели ты думаешь, что избежишь 

суда Божия? Или пренебрегаешь богатством Его доброты, кротости и 

долготерпения, не осознавая, что доброта Божия ведет тебя к покаянию? 

 

Но, по упорству твоему и нераскаянному сердцу, ты сам себе собираешь 

гнев на день гнева, когда будет явлен Божий праведный суд. Бог воздаст 

каждому человеку в соответствии с тем, что он делал: тем, которые 

постоянством в добром деле ищут славы, чести и бессмертия, Он даст 

жизнь вечную; А для тех, которые ищут своего и отвергают истину, и 

предаются неправде, будет ярость и гнев. Беда и горе всякому человеку, 
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который делает злое, во-первых, Иудею, потом и Еллину! Напротив, слава 

и честь и мир всякому, делающему доброе, во-первых, Иудею, потом и 

Еллину!  Ибо нет лицеприятия у Бога. 

 

Все те, кто, не имея закона, согрешили, вне закона и погибнут; а те, 

которые под законом согрешили, по закону осудятся, потому что не те, 

кто слушают закон, праведны пред лицом Бога, но те, кто исполняют 

закон, будут объявлены праведниками, (ибо когда язычники, у которых 

нет закона, по природе законное делают, то, не имея закона, они сами 

себе закон; они показывают, что требования закона у них написаны в 

сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли, то обвиняющие, то 

оправдывающие их). Это произойдет в тот день, когда, Бог будет судить 

тайные дела человеков через Иисуса Христа, как мое благовествование и 

провозглашает. 

 

Вот, ты называешься Иудеем, если полагаешься на закон, и хвалишься 

своими отношениями с Богом, и знаешь волю Его, и разумеешь лучшее, 

так как научен законом; и если ты убеждён, что ты путеводитель слепых, 

свет для находящихся во тьме, наставник невежд, учитель младенцев, 

потому что имеешь в законе образец ведения и истины: как же ты, уча 

другого, не учишь себя самого? Проповедуя не красть, крадёшь? Ты 

говоришь: «не прелюбодействуй», а сам прелюбодействуешь? Ты 

ненавидишь идолов, а храмы обкрадываешь? Хвалишься законом, а 

преступлением закона бесчестишь Бога? Как написано: «Из-за вас имя 

Божие хулится у язычников». 

 

Обрезание имеет цену, если ты исполняешь закон; а если ты нарушаешь 

закон, то ты словно и не обрезывался. Если необрезанный соблюдает 

постановления закона, то не будет ли он считаться как совершивший 

обрезание? Тот, кто не обрезан физически, но исполняет закон, осудит 

тебя, как преступника закона, хотя у тебя есть Писания и обрезание. 

 

Не тот Иудей, кто таков только по наружности, и не то обрезание, которое 

лишь внешнее, на плоти. Но тот Иудей, кто внутренно таков, и то 

обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве: ему и похвала не от 

людей, но от Бога. 

 

Итак, какое преимущество быть Иудеем, или какая ценность в обрезании? 

Великое преимущество во всех отношениях, во-первых, в том, что им 

вверено слово Божие. 

 

Ибо что же? если некоторые и неверны были, неверность их уничтожит ли 

верность Божию?  Никак. Бог верен, а всякий человек лжив, как 

написано: Ты праведен в словах Твоих и победишь в суде Твоем. 

 

Если же наша неправда делает правду Божию более явной, то что 

скажем? не будет ли Бог несправедлив, когда гневается на нас? (говорю 

по человеческому рассуждению). Конечно, нет. Если это так, как Бог мог 

бы судить мир? Кто-то может поспорить. Если моя неверность возвышает 

верность Божию, и так растёт Его слава, зачем меня ещё же осуждать, как 

грешника? Почему бы не продолжить, как некоторые злословят нас и 

говорят, будто мы учим так: давайте делать зло, чтобы вышло добро? 

Праведен суд на таковых. 
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Какой же вывод мы сделаем? имеем ли мы преимущество? Нисколько. Мы 

уже доказали, что как Иудеи, так и Еллины, все под грехом. Как 

написано: 

 

Нет праведного ни одного; нет разумевающего; никто не ищет Бога; все 

сбились с пути, все до одного стали негодны; нет делающего добро, нет 

ни одного. Гортань их — открытая могила; языком своим обманывают; яд 

гадюки на губах их. Уста их полны злословия и горечи. Ноги их быстры на 

пролитие крови; разрушение и пагуба на путях их; они не знают пути 

мира. Нет страха Божия перед глазами их.  

Но мы знаем, что всё, что закон говорит, он говорит к состоящим под 

законом, так что замолкнут все уста, и весь мир должен дать отчёт пред 

Богом, потому никто, из соблюдающих закон, не будет объявлен 

праведником пред лицом Его; через закон мы познаём, что такое грех. 

 

Но ныне, независимо от закона, стала известна правда Божия, о которой 

свидетельствуют закон и пророки. Эта правда Божия приходит через веру 

в Иисуса ко всем тем, кто верит. Ибо нет различия, потому что все 

согрешили и лишены славы Божией, получая оправдание даром, по 

благодати Его, искуплением во Христе Иисусе, которого Бог предложил 

как жертву умилостивления в Крови Его через веру. Так Он показал Свою 

правду в прощении грехов, соделанных прежде, во время долготерпения 

Божия. Совершил Он это, чтобы показать Свою правду в настоящее 

время, да явится Он праведным и оправдывающим верующего в Иисуса. 

 

Где же то, чем бы хвалиться? уничтожено. Каким законом? законом дел? 

Нет, но законом веры. Ибо мы признаём, что человек оправдывается 

верою, независимо от дел закона. Неужели Бог есть Бог Иудеев только, а 

не и язычников? Конечно, и язычников, потому что один Бог, Который 

оправдает обрезанных по вере и необрезанных через ту же веру. Итак, 

мы отменяем закон верою? Никак нет; мы, скорее, поддерживаем закон. 

 

Что же, скажем, Авраам, отец наш, открыл в этом вопросе? Если Авраам 

оправдался делами, у него есть чем хвалиться, но не пред Богом. Что 

говорит Писание? Поверил Авраам Богу, и это вменилось ему в 

праведность. 

 

Когда человек работает, его зарплата считается данной ему не как 

подарок, но по долгу. А не делающему, но верующему в Бога, Который 

оправдывает нечестивого, вера его вменяется в праведность. То же самое 

говорит и Давид, когда называет блаженным человека, которого Бог 

считает праведным независимо от дел: Блаженны, чьи беззакония 

прощены и чьи грехи покрыты. Блажен человек, которому Господь не 

вменит греха. 

 

Блаженство это только для обрезанных или для необрезанных тоже? Мы 

говорим, что Аврааму вера вменилась в праведность. При каких 

обстоятельствах это произошло? Это было после обрезания или до 

обрезания? Не после обрезания, но до обрезания! И знак обрезания он 

получил, как печать праведности через веру, которую имел еще будучи 

необрезан. Так что он стал отцом всех верующих, но не принявших 

обрезания, чтобы и им вменилась праведность, также и отцом 
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обрезанных, не только принявших обрезание, но и ходящих по следам 

веры отца нашего Авраама, которую он имел до того, как был обрезан. 

 

Ибо не законом даровано Аврааму, или семени его, обетование — быть 

наследником мира, но через праведность, которая приходит по вере. Если 

живущие по закону являются наследниками, то тщетна вера, 

бездейственно обетование, потому что закон производит гнев. И где нет 

закона, нет и преступления. 

Итак, обетование дается по вере, чтобы было по милости и было 

непреложно для всех потомков Авраама, не только по закону, но и по 

вере Авраама. Он есть отец всем нам. Как написано: Я поставил тебя 

отцом многих народов. Он наш отец пред лицом Бога, Которому он 

поверил, Бога, Который даёт жизнь мёртвым и называет несуществующие 

вещи, словно они существуют. 

 

Авраам, сверх надежды, поверил с надеждою и потому сделался отцом 

многих народов, по сказанному: «так многочисленно будет семя твоё». И, 

не ослабевая в вере, он принял то, что тело его, почти столетнего, 

омертвело, и утроба Саррина также была в омертвении. Однако он не 

поколебался в обетовании Божием неверием, но укрепился в своей вере, 

воздав славу Богу и будучи вполне уверен, что Бог силен и исполнить 

обещанное. Потому и вменилось ему в праведность. То, что вменилось 

ему, было написано не в отношении к нему одному, но и в отношении к 

нам; вменится и нам, верующим в Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса 

Христа, Господа нашего, Который был предан смерти за грехи наши и 

воскрес к жизни для оправдания нашего. 

 

Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего 

Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той 

благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим 

только, но хвалимся и страданиями, зная, что от страдания происходит 

терпение, от терпения характер, от характера надежда, а надежда не 

постыжает, потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом 

Святым, данным нам. 

 

И вот в определённое время, когда ещё мы были немощны, Христос умер 

за нечестивых. Едва ли кто умрёт за праведника; разве за праведника, 

может быть, кто и решится умереть. Но Бог Свою любовь к нам 

доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были ещё грешниками. 

 

Посему тем более ныне, будучи оправданы Кровию Его, спасёмся Им от 

гнева. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына 

Его, то тем более, примирившись, спасёмся жизнью Его. И не довольно 

сего, но и хвалимся Богом чрез Господа нашего Иисуса Христа, 

посредством Которого мы получили ныне примирение. 

 

Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, таким 

образом, и смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все 

согрешили. До того, как закон был дан, грех был в мире; но грех не 

вменяется, когда нет закона. Однако же смерть царствовала от Адама до 

Моисея и над несогрешившими подобно преступлению Адама, который 

есть образ будущего. 
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Но дар не похож на преступление. Ибо если преступлением одного 

подверглись смерти многие, то тем более благодать Божия и дар по 

благодати одного Человека, Иисуса Христа, преизбыточествуют для 

многих! И дар Божий не похож на последствие для согрешившего 

человека; ибо суд за одно преступление приносит осуждение; а дар 

благодати — к оправданию от многих преступлений. Ибо если 

преступлением одного смерть царствовала посредством одного, то тем 

более принимающие обилие благодати и дар праведности будут 

царствовать в жизни посредством одного человека, Иисуса Христа. 

 

Следовательно, как преступлением одного было дано всем человекам 

осуждение, так праведным поступком одного даётся оправдание, несущее 

жизнь всем людям. Ибо, как непослушанием одного человека сделались 

многие грешными, так и послушанием одного сделаются праведными 

многие. 

 

Закон же был дан после, и таким образом умножилось преступление. А 

когда умножился грех, благодать умножилась ещё больше. Как грех 

царствовал к смерти, так и благодать воцарилась через праведность, 

чтобы даровать жизнь вечную в Иисусе Христе, Господе нашем. 

 

Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы возрастала благодать? 

Ни в коем случае! Мы умерли для греха: как же нам жить в нём? Неужели 

не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 

крестились? Итак мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, 

подобно Христу, воскресшему из мёртвых славою Отца, мы тоже могли 

жить новой жизнью. 

 

Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть 

соединены и подобием Его воскресения, зная то, что ветхий наш человек 

распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам не быть 

уже рабами греха. Ведь умерший освобождается от греха. 

 

Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним, зная, 

что Христос, воскреснув из мертвых, уже не может умереть: смерть 

больше не имеет над Ним власти. Ибо, что Он умер, то умер однажды для 

греха; а что живёт, то живёт для Бога. 

 

Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, но живыми же для Бога во 

Христе Иисусе. Так да грех не царствует в смертном вашем теле, чтобы 

вам повиноваться ему в его вожделениях. Не предавайте членов ваших 

греху в орудия зла, но представьте себя Богу, как оживших из мёртвых, и 

члены ваши Богу в орудия праведности. Грех не должен над вами 

господствовать, ибо вы не под законом, но под благодатью. 

 

Что же? станем ли грешить, потому что мы не под законом, а под 

благодатью? Ни в коем случае! Неужели вы не знаете, что, кому вы 

отдаёте себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь: 

или вы рабы греха, что ведёт к смерти, или рабы послушания, что ведёт к 

праведности? Благодарение Богу, что вы, быв прежде рабами греха, от 

всего сердца стали послушны тому образу учения, которое было вам 

предано. Вас освободили от греха, и вы стали рабами праведности. 
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Говорю по рассуждению человеческому, ради немощи плоти вашей. Как 

предавали вы члены ваши в рабы нечистоте и беззаконию на дела 

беззаконные, так ныне представьте члены ваши в рабы праведности, 

ведущей к святости. Ибо, когда вы были рабами греха, тогда были 

свободны от праведности. Какую пользу вы получили тогда от таких дел, 

какими ныне сами стыдитесь? Эти дела ведут к смерти. Но ныне, когда вы 

освободились от греха и стали рабами Богу, вы получаете в награду 

освящение, а в конечном итоге — жизнь вечную. Ибо возмездие за грех — 

смерть, а дар Божий — жизнь вечная во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

Разве вы не знаете, братия (ибо говорю знающим закон), что закон 

властен над человеком, только пока он жив? К примеру, замужняя 

женщина привязана законом к живому мужу; а если умрёт муж, она 

освобождается от закона замужества. Посему, если при живом муже 

выйдет за другого, называется прелюбодейцею; если же умрёт муж, она 

свободна от этого закона, и не будет прелюбодейцею, хоть и вышла за 

другого мужа. 

 

Так и вы, братия мои, умерли для закона через тело Христа, чтобы 

принадлежать другому, Воскресшему из мёртвых, да приносим плод Богу. 

Ибо, когда мы жили, подчиняясь греховной плоти, тогда страсти 

греховные, обнаруживаемые законом, действовали в наших телах, чтобы 

приносить плод смерти. Но ныне, умерши для закона, которым были 

связаны, мы освободились от него, чтобы нам служить Богу в обновлении 

духа, а не следуя букве Закона. 

 

Что же скажем? Значит, Закон – то же, что и грех? Конечно, нет. Но если 

бы не закон, я и не знал бы, что такое грех. Я не знал бы, что такое 

желание на самом деле, если бы закон не говорил: не пожелай. Но грех, 

взяв повод от заповеди, произвел во мне всякое пожелание. А  вне закона 

грех мертв. Было время, когда я жил, не имея закона; но когда пришла 

заповедь, то грех ожил, а я умер. Я обнаружил, что заповедь, данная для 

жизни, принесла мне смерть, потому что грех, взяв повод от заповеди, 

обольстил меня и умертвил ею. Посему закон свят, и заповедь свята и 

праведна и добра. 

 

Так, значит, нечто хорошее принесло мне смерть? Вовсе нет! Но чтобы 

грех был опознан как грех, он принёс мне смерть, оказывающуюся для 

меня благом, так что грех становится крайне грешен посредством 

заповеди. Ибо мы знаем, что закон духовен, а я человек из плоти, 

проданный в рабство греху. Ибо не понимаю, что делаю: чего хочу, того 

не делаю, а то, что мне ненавистно, делаю. Если же делаю то, чего не 

хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я сам делаю 

то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть в 

плоти моей, ничего доброго. Желание делать добро есть во мне, но это у 

меня не получается. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого 

не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но 

живущий во мне грех. 

 

Итак я открыл закон: когда хочу делать доброе, у меня выходит зло. Ибо 

по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в 

членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума моего и 

делающий меня пленником закона греховного, находящегося в членах 
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моих. Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти? 

Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом нашим.  

 

Итак тот же самый я умом моим служу закону Божию, а плотию закону 

греха. 

 

Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые живут во Христе Иисусе, 

потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от закона 

греха и смерти. То, что было невозможно для закона из-за слабости 

нашей плоти, Бог сделал, послав Сына Своего в подобии плоти греховной 

в жертву за грех. Таким образом, Он осудил грех во плоти, чтобы 

справедливые требования закона полностью исполнились в нас, живущих 

не по плоти, но по духу. 

 

Кто живёт согласно своей плотской природе, живёт устремлениями этой 

природы; кто живёт согласно Духу – устремлениями Духа. Устремления 

плотские суть смерть, а устремления Духа — жизнь и мир, потому что 

плотские устремления суть вражда против Бога. Они закону Божию не 

покоряются, да и не могут. Посему живущие по плоти Богу угодить не 

могут. 

 

Но вы не по плоти живёте, а по духу, если только Дух Божий живёт в вас. 

Если же кто Духа Христова не имеет, тот и не Христов. А если Христос в 

вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности. Если же Дух 

Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса, живёт в вас, то Воскресивший 

Христа из мёртвых оживит и ваши смертные тела Духом Своим, живущим 

в вас. 

 

Итак, братия, у нас есть долг, но это долг не перед плотью, чтобы жить 

согласно ей; ибо если живёте по плоти, то умрёте, а если духом 

умерщвляете дела плотские, то живы будете, потому что водимые Духом 

Божиим, суть сыны Божии. Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы 

опять жить в страхе, но приняли Духа усыновления. Это Он побуждает 

нас взывать: «Авва, Отче!» Этот самый Дух свидетельствует духу нашему, 

что мы — дети Божии. А если дети, то и наследники, наследники Божии, 

сонаследники же Христу, если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и 

прославиться. 

 

Ибо думаю, что нынешние наши страдания ничего не стоят в сравнении с 

тою славою, которая откроется в нас. Тварь с надеждою ожидает 

откровения сынов Божиих, потому что тварь покорилась суете не 

добровольно, но по воле покорившего её, в надежде, что и сама тварь 

освобождена будет от рабства тления в свободу славы детей Божиих. 

 

Ибо знаем, что вся тварь совокупно стенает, как при родах, и мучится 

доныне; и не только она, но и мы сами, имея начаток Духа, и мы в себе 

стенаем, ожидая усыновления, искупления тела нашего. Ибо мы спасены 

в надежде на это. Надежда же, когда видит, не есть надежда; кто 

надеется на то, что уже есть? Но если мы надеемся на то, чего ещё не 

имеем, тогда ожидаем в терпении. 

Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чём 

молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями, 
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которые нельзя выразить словами. Испытующий же сердца знает, какая 

мысль у Духа, потому что Дух ходатайствует за святых по воле Божией. 

 

Притом знаем, что для любящих Бога, для призванных по Его изволению, 

Он всё обращает во благо. Ибо кого Он предузнал, того и предопределил 

быть подобными образу Сына Своего, дабы Он был первородным между 

многими братиями. А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого 

призвал, тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил. 

 

Что же сказать на это? Если Бог за нас, кто против нас? Тот, Который 

Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует 

нам и всего? Кто будет обвинять избранных Божиих? Бог оправдывает их. 

Кто осуждает? Христос Иисус, который умер, – более того, который был 

воскрешён: Он и одесную Бога, Он и ходатайствует за нас. Кто отлучит 

нас от любви Христа: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или 

нагота, или опасность, или меч? как написано: 

 

 «За Тебя умерщвляют нас всякий день, считают нас за овец, обречённых 

на заклание». Но во всём этом мы одержали полную победу благодаря 

Тому, Кто нас полюбил. Ибо я уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни 

Ангелы, ни демоны, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни высота, ни 

глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией 

во Христе Иисусе, Господе нашем. 

 

Слово является благом. Было несколько причин, по которым я задумывался, делать ли 

то, что я делаю, или нет. Я знаю, что мои мотивы подвергнутся сомнению. Тем не 

менее, я просто верю, что Слово является очень важным для сегодняшней церкви. И я 

знаю, что некоторые из вас думают: «Да, классно... Но я не могу сделать это так же. Я 

не могу заучивать наизусть Писание». И я знаю, что у всех нас способность заучивать 

наизусть различна. Размер дарования у каждого индивидуален. До того, как вы 

развернётесь и уйдёте, говоря, что не можете так же запоминать Писание, позвольте 

мне напомнить вам 11-й стих 18-го псалма: «[Слово Господне] вожделеннее золота и 

даже множества золота чистого» (употреблённое в данном стихе «слово», 

переведённое в синодальном переводе как «суд», может означать также и «закон», 

«устав», «постановление» – сравните синонимы, означающие «слово Бога», 

употреблённые в 118-м псалме). И я знаю, что если я вам предложу по 1000$ за 

каждый стих из Библии, который вы выучите, вы научились бы заучивать стихи очень 

быстро. Почему? Потому что вы бы могли что-то получить за это. Слово Божье ценнее, 

чем золото. Ценнее ли оно денег для вас? Действительно ли это так? 

 

Но пожалуйста, пожалуйста! Перед тем, как вы только начнёте думать о том, чтобы 

запомнить несколько глав Писания – дело непростое, я хочу рассказать вам о статье из 

журнала Newsweek, которую я недавно прочитал. В ней рассказывается о 

мусульманских школьниках из Афганистана, которые идут в школу в возрасте 5-6 лет. 

И там начинается процесс, в результате которого к возрасту 13-14 лет они заучивают 

весь Коран – святую для мусульман книгу. 

 

Но это ещё не всё. Учащиеся тех школ разговаривают на нескольких языках – на урду 

или пушту (пашто). Но заучивают они Коран на арабском, на том языке, на котором он 

был написан. 

 

Я хочу попросить вас вместе со мной на секунду представить, что бы значило для 

церкви с ответственностью сказать: «Мы собираемся начать заучивать Новый Завет. И 
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не просто его заучивать, а делать это на греческом языке.» Итак, процесс идёт 

несколько лет, вы учите Новый Завет на греческом. Когда вы достигли поставленной 

цели, на горизонте появляется действительно масштабная задача и вы говорите: 

«Теперь примемся за Ветхий Завет на еврейском». И добавляете: «Да... Дэвид, но это 

же противоречит здравому смыслу!» Очевидно, что мы никогда не сможем сделать 

этого. Не сможем даже на нашем родном языке. 

 

Я думаю, нам следует задаться следующим вопросом. Если те люди настолько 

посвящены заучиванию слов ложного бога, то что это говорит о вас и обо мне, у 

которых есть слова единственно истинного Бога? 

 

Боже, излей свой Святой Дух на эту церковь, обнови наше отношение к Твоему Слову – 

помоги относиться к нему со страхом, почтением и благоговением. Обновляй наше 

отношение прямо сейчас, вне зависимости от того, стоим ли мы на коленях, 

склонившись до земли и каясь в грехах, или радуемся, утешённые Твоим Словом. 

Господи, подними Твою церковь и помоги стоять в благоговении перед Твоим Словом и 

быть готовыми ответить, когда Ты позовёшь. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Permissions: You are permitted and encouraged to reproduce and distribute this material provided that you do 

not alter it in any way, use the material in its entirety, and do not charge a fee beyond the cost of reproduction. 
For web posting, a link to the media on our website is preferred. Any exceptions to the above must be approved by 
Radical. 
 
Please include the following statement on any distributed copy: By David Platt. © David Platt & Radical. 
Website: Radical.net 

file:///C:/Users/stielmann/AppData/Local/Microsoft/Mylov/AppData/Local/Temp/Radical.net

