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Закономерность процессов








Сильные и слабые стороны
христианства.
Поспешим к совершенству!
«Не приходило то на сердце, что
приготовил Бог любящим Его»!
Знать дарованное нам от Бога.
В основе нашей веры – закон
тождественности.
Совершенство, дарованное Богом.
Грехопадение человека – тройная
победа дьявола.








Через Христа мы имеем тройную
победу.
Действие закона тождественности.
Отождествление с воскресшим
Христом.
Утверждение Божьей правды
изменяет качество жизни.
Путь Адама и путь Христа.
Отождествиться со Христом подобием
воскресения!

В чём сила и в чём слабость христианской церкви?
Слабость христианства заключается в том, что христиане благословения Божьи
используют, что называется, в розницу.
А сила наша будет заключаться в том, что мы возьмём все благословения оптом.
Потому что то, что Христос сделал на Голгофском кресте, – это как огроменный
супермаркет!
Так много Господом сделано для того, чтобы христиане были счастливыми,
благословенными, успешными, чтобы были побеждающими, были головой, а не хвостом
в этом мире.
Господом уже всё для этого сделано! Нет ничего, что Господь нам недодал. Он всё нам
дал. Ибо Он всё сделал для того, чтобы мы были благословенными и в духе, и в душе, и
в теле.
Но о чём говорит наша жизнь? Что она показывает?
Наша жизнь показывает, что не всё в ней совпадает с этой теорией.
И возникает вопрос: почему?!
Мы должны выяснить, почему в нашей жизни не срабатывает эта прекрасная теория. И
проблема, вероятно, не в Слове Божьем, и уж, конечно, не в Том Боге, Который на
Небе.
Скорее всего, это мы чего-то недоглядели или что-то недопоняли.

Сильные и слабые стороны христианства
Учение – это чрезвычайно важная составная нашего христианства.
Мы должны понимать, что есть Евангелие спасения, которое предназначено для
начатков учения Христова.
• Евангелие спасения – это начатки учения Христова.
Учение о прощение грехов – это начатки учения Христова. Учение об исцелении
больных – это тоже начатки учения Христова.
Учение об изгнании бесов – это тоже начатки учения Христова.
Но после того, как Господь наведёт порядок в нашей жизни, мы должны, как писал
апостол Павел, «оставивши начатки учения Христова, поспешить к совершенству». И
от Евангелия спасения перейти к Евангелию Царства.
Потому что менталитет спасённого человека, если он не будет трансформирован в
менталитет Царства, останется в «детстве».
И получается, что вокруг этих трёх вопросов – прощение грехов, исцеление и
освобождение от проклятий – христиане ходят кругами многие годы. Как Израильтяне
вокруг горы ходили сорок лет!
И думается: «А что дальше?!»
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А ведь разрушение родословного проклятия не означает, что автоматически в нашей
жизни будет строиться Царство Божье.
Мне так понравился успешнейший в мире человек – Брэнсон, который сказал однажды:
«Каждый человек имеет слабые и сильные стороны. Но если человек потратит всю
свою жизнь на то, чтобы ликвидировать свои слабые стороны и не коснётся своих
сильных сторон, то в конце своей жизни он останется серым среднестатистическим
обывателем, лишённым успеха».
Но если человек поймёт свои сильные стороны и, даже игнорируя слабые, будет
вкладывать свою веру, свои силы, своё время в развитие своих сильных сторон, то
развитые сильные стороны вытеснят в нём стороны слабые.
Да, мы должны знать свои слабые стороны: грехи, несовершенства, болезни, бедность
– и постараться освободиться от них.
Но главное внимание мы должны уделить развитию своих сильных сторон!
А какая самая сильная сторона нашего христианства?
Иисус Христос в нас! Царство Божье внутри нас!
Писание говорит: «Тайна, сокрытая от веков и родов, – Христос в вас» – в последнее
время откроется для нашего поколения (Кол. 1:26-27).
Какая тайна?
«Бог явился во плоти»! (1 Тим. 3:16).
Вообще-то, эта крутая сильная сторона – не наша сторона. Но Бог так устроил, что в
каждом рождённом свыше христианине, кроме грехов, родовых проклятий и болезней,
внутри где-то живёт Дух Того, Кто воскресил Иисуса Христа из мёртвых!
То есть, внутри каждого из нас должен иметь место Дух Святой!
Святая Троица должна иметь место в нашей жизни и внутри нас!
А мы часто ведём себя так, как будто Их там нет.
Если бы мы 90% своего времени концентрировались и обращали внимание на сильные
свои стороны, то мы жили бы совсем по-другому!
• Сильной стороной личности каждого христианина является Иисус
Христос, живущий в нём!
Бог, Который явился в моей плоти, Дух Святой, живущий во мне, утверждают Царство
Божье в моей жизни!
Поэтому выучите наизусть и повторяйте по 10 раз в день Римл. 6 гл. – и вы увидите:
все грехи закончатся! Я в этом на 100% уверен.
«Во власти языка жизнь и смерть». «Говорит ли кто, говори, как слова Божьи».
Поэтому я думаю, что эти семинары чрезвычайно важны для нас: мы хотим развивать
свои сильные стороны.
• Именно наличие Божественной природы в человеческом естестве – это
его сильная сторона!
• Генетика Бога в человеческом естестве – это его сильная сторона!
И мы на этих семинарах акцентируем своё внимание не на наследии Адама. Наследие
Адама – это как раз наша слабая сторона.
Но, между прочим, то, кем мы являемся во Христе, – это наши сильные стороны.
И, может быть, даже на время нужно забыть про свои слабые стороны и
сконцентрироваться на том наследии, которое нам подарил Бог в лице Иисуса
Христа!
Боже, помоги нам, наследникам Твоего Царства, не оказаться бомжами Царства
Божьего, не имея мудрости, здоровья, влияния и победы!
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Я, лично, не хочу быть в таком состоянии. Я хочу быть наследником, который вошёл в
наследство!
Почему и молюсь, чтобы Дух Святой просветил ваши духовные глаза, чтобы у вас
появился интерес к этой теме и чтобы вы поняли, какое великое и славное наследие
Бог приготовил нам через Иисуса Христа.
Я, лично, хочу, чтобы Бог на моей площадке – на площадке моего служения, моей
жизни – продемонстрировал, в чём состоит надежда славного призвания Его и какое
наследие Его для меня во Христе Иисусе.
Поэтому, оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству!

Поспешим к совершенству!
Что Бог хочет видеть в нашей жизни?
• Господь хочет видеть в нашей жизни совершенство.
Прошлый семинар назывался: «Смена покровителей».
А сегодня я хочу поговорить о закономерности процессов. Потому что в нашей жизни
всё происходит закономерно.
Падения – закономерны. Восстановление закономерно. Жизнь в нищете – закономерна!
И жизнь в процветании тоже закономерна.
Каким законам ты позволяешь действовать в своей жизни, таким и будет качество
твоей жизни.
Какие законы действуют в твоей жизни?
Тупые законы – тупая жизнь. Мудрые законы устроят мудрую жизнь.
1 Кор. 2:6
Мудрость же мы проповедуем между совершенными…
Мудрость принадлежит совершенным.
Совершенные люди – это люди не идеальные, но которые не считают себя
достигшими, но, забывая заднее, стремятся вперёд, к почести вышнего звания во
Христе Иисусе.
Совершенные люди – это люди, которые не почиют на лаврах, это люди поиска.
Это не те люди, которые говорят: «Я богат, разбогател и ни в чём не имею нужды».
Совершенные люди – это люди целеустремлённые, которые говорят: «То, что мне
открыто, по сравнению с тем, что мне не открыто, это капля в море! Я хочу знать
больше! Я хочу идти выше, я хочу копать глубже. Я хочу закидывать свои сети на
глубине. Я хочу видеть Бога! Я хочу видеть славу Божью в своей жизни».
Подобное соединяется с подобным. Поэтому совершенные люди тяготеют к
совершенству.
Тупые – к тупизне. Невежественные – к невежеству. Но совершенные люди тяготеют к
совершенству.
Если ты спросишь: «А я кто? Каков мой статус?»
В 10–ой главе Послания Евреям сказано: «Иисус Христос одним приношением
навсегда соделал совершенными освящаемых»!
Я – совершенный человек, потому что Бог вложил через искупительную жертву Христа
в моё естество потенциал безграничного развития.
• Через искупительную жертву Христа Бог вложил в естество каждого
спасённого человека безграничный потенциал развития!
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Поэтому я не считаю себя достигшим и, оставивши начатки учения Христова, буду
спешить к совершенству.
«Мудрость мы проповедуем между совершенными…»
Оказывается, есть люди сытые, довольные, которые говорят: «Да это нам не
интересно!»
И я благодарю Бога за то, что среди христиан есть жаждущие познания истины люди,
которые хотят совершенства!
А люди, которые хотят совершенства, – это уже потенциально совершенные люди.
«Он сделал нас совершенными»! Поэтому не теряйте этот статус!
Статус определяет отношения, а отношения определяют судьбу.
Если у меня статус совершенного человека, я буду достигать совершенства.
1 Кор. 2:6-7
«Мудрость мы проповедуем между совершенными, но не мудрость века
сего и не властей века сего преходящую. Но проповедуем премудрость
Божью, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде
веков к славе нашей…
Мы говорим: «Вся слава принадлежит Богу!»
Но всё, что принадлежит Богу, принадлежит и тем, кто верит Богу!
«…Премудрость Божью… Бог предназначил прежде веков к славе нашей». То есть, Бог
хочет видеть в нашей жизни славу, совершенство, красоту, Бог хочет видеть в нас Своё
собственное отражение!
«Он предназначил прежде веков к славе нашей».
К моей славе, к твоей славе, к славе каждого из нас! Он против нищеты, Он против
позора, Он против бесславия и проклятия в нашей жизни.
Он за то, чтобы каждый из нас своей жизнью демонстрировал и манифестировал Его
идею совершенства, красоты и славы.
1 Кор. 2:8
Которой никто из властей века сего не познал…
То, о чём мы говорим сейчас, для многих людей – безумие и абсурд!
Ибо, если бы познали, то не распяли бы Господа славы.
• Мы должны знать, что наш Господь – это Господь славы.
Значит, если Христос во мне, то слава Божья на мне.
«Если Господь в нас, то тело мёртво для греха». Точка! Это менталитет Царства.
И мы должны провозглашать не то, что нам кажется справедливым, а то, что говорит
Библия.
А Библия говорит, что «через драгоценные обетования Божьи мы становимся
причастниками Божеского естества». Всё!
Он – совершенный, Он – славный, Он – великий! Поэтому через все обетования,
которые Бог нам дал, через их исповедание, через веру в эти обетования мы
возвращаемся к утраченной славе.

«Не приходило то на сердце, что приготовил Бог любящим Его»
1 Кор. 2:9
Но, как написано: «не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило
то на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его».
Что приготовил Бог любящим Его?
Никто об этом не знает!
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Это для многих будет сюрпризом. Даже для наших родных и близких.
И если Господь что-то приготовил для меня, то я хочу это знать!
Поймите, если Господь что-то приготовил для вас, а вы об этом не знаете, то есть шанс
не иметь того, что Бог приготовил.
Мы можем иметь только то, о чём мы знаем.
Если знаем, – будем иметь!
И здесь сказано, что «даже глаз того не видел, ухо не слышало, и на сердце то не
приходило…» То есть, это будет что-то уникальное, оригинальное, просто что-то
необыкновенное! И этот новый для нас опыт ослепит окружающих нас людей.
«…Что приготовил Господь любящим Его»…
Как важно любить Господа!
Как важно встречаться с Ним!
И как важно постоянно молиться!
Но! Давайте оставим эмоциональные молитвы!
Типа: «Была такая слава, была такая сила, что я упал, вырубился и 15 минут лежал!..»
Сила Божья – это хорошо. Но вопрос: что тебе Бог сказал?
– «Не помню ничего!»
Не надо таких молитв, не надо!
Когда Иоанн Богослов, будучи в ссылке на острове Патмос, однажды так же
«вырубился», то Господь его «врубил» сразу! (Отк. 1:10).
Он громким голосом сказал: «Ну-ка, встань-ка! Не надо тебе потом в конце жизни
мемуары писать: «Я был на острове Патмос, Господь меня посетил, такая была сила,
что я вырубился на полчаса и лежал…»
Нет, Господь пробудил его, сказал: «Встань, возьми тетрадь и запиши обо всём, что ты
здесь видишь».
• Во время молитвы мы каждый раз должны что-то получать от Господа.
Господь сказал: «То, что видишь (или слышишь), напиши в книгу и пошли церквам…»
(Отк. 1:11).
То есть, запиши не только для себя, но для церквей.
– «И не перепутай! Это напиши для Ефесской церкви, а вот это – для Смирнской…»
Знаете, трезвость сразу приходит.
А у нас Божье присутствие каким-то образом связано с «отрубанием»! Мозги
вырубаются, логика отрубается, только эмоции включаются.
Но эмоции приходят и уходят.
• И запомните: если не изменится наш менталитет, ориентированный на
Евангелие спасения, и не переориентируется на Евангелие Царства, – в
жизни так и будет всё продолжаться.
• Менталитет Царства Божьего победит наследие Адама!
Когда мы будем понимать свой статус во Христе – статус не только дитя Божьего, но и
статус гражданина Царства Небесного, – мы будем жить на этой земле совершенно подругому.
Что такое откровение?
Откровение – это момент познания истины.
Это выглядит так, словно вдруг чёрная пелена упала с разума – и ты понял, Кто это –
Бог, и ты понял, кем являешься ты.
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Современные психологи говорят: «Самая большая проблема человека – это не
недостаток денег, не отсутствие здоровья, не недостаток внимания, но его заниженная
самооценка. И человек с разрушенным достоинством и с заниженной самооценкой,
даже если у него есть деньги и связи, – он всё равно всего этого лишится».
Нам, каждому, необходимо восстановление собственного достоинства во
Христе Иисусе.
Поэтому, когда Господь встречается с нами, то полноценные молитвы и полноценное
Божье присутствие – они предполагают не только энергетику.
Конечно, Бог даёт Себя в ощущениях. Но, кроме этого, Он даёт ещё и информацию!
«Что приготовил Бог любящим Его»?
Я, лично, хочу знать, какое приготовлено мне наследство.
Я хочу знать волю Божью насчёт моего здоровья, насчёт моей судьбы, начёт моего
дома, насчёт моей земли.
Что Бог приготовил любящему Его?!
Поэтому молитва, настоящая, глубокая, – это не монолог и это не просто «купание»
в каких-то ощущениях (хотя всё на своём месте), но это также познание воли
Божьей!
Это когда после такой молитвы ты можешь сесть за стол, взять свою тетрадь и записать
мысль, какую ты услышал от Господа.
Учитесь разговаривать с Господом. Учитесь задавать Богу вопросы и получать от Него
ответы. И фиксируйте это!
Вы только подумайте! «Не слышало того ухо, не видел того глаз человека, на сердце
ему не приходило то, что приготовил для него Бог!
И дальше:
1 Кор. 2:10
А нам Бог открыл это Духом Своим; ибо Дух всё проницает, и глубины
Божьи.
Почему с Духом Святым необходимо дружить? Почему не нужно просто автоматически
молиться на языках?
Потому что нам Сам Дух Святой нужен!
Когда идёт поклонение перед служением, не
закончилось!»
Научитесь в это время контачить с Духом Святым!

надо

думать:

«Скорей

бы

это

Когда Дух Святой контачит с твоим духом, происходит обмен информацией: твой дух
тайны твои говорит Богу, а Божий Дух тайны Божьи тебе говорит. И происходит это на
уровне подсознания.
И потом, во время дальнейшей молитвы, поступившая информация из твоего
подсознания переходит в твой разум, и ты говоришь: «О! Вот что оно, на самом деле,
означает!»
«Дорогой Дух Святой! Научи нас быть рациональными, мудрыми людьми, которые
знают Тебя, знают Сына Божьего и знают Отца! И знают голос Божий».

Знать дарованное нам от Бога
Я, лично, хочу быть среди тех, которые не просто гадают, как на кофейной гуще: что
Бог приготовил?
Я хочу знать дарованное мне от Бога!
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1 Кор. 2:10-11
А нам Бог открыл это Духом Святым; ибо Дух всё проницает, и
глубины Божьи. Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа
человеческого, живущего в нём? Так и Божьего никто не знает, кроме
Духа Божьего.
То есть, дух человеческий – это носитель всей человеческой информации.
А Божий Дух – это носитель Божьей информации.
И откровение о восстановлении утраченного совершенства через искупительную
жертву Иисуса Христа благодаря закону тождественности – это только Дух Святой
может дать!
Для многих людей – это просто набор фраз. А для кого-то это и вовсе абсурд.
Но Божьи люди, которые знают Духа Святого, почувствуют, что каждая фраза просто
обжигает внутри!
Я хочу знать дарованное от Господа.
И я уже знаю, что Бог хочет восстановить утраченное совершенство, которое Адам, в
результате своего грехопадения, потерял.
Я хочу знать дарованное мне от Бога!
Я хочу знать, кем я был в Адаме. Я хочу знать, кем теперь я являюсь во Христе Иисусе.
И без Духа Святого мы можем читать Библию, как телефонный справочник.
1 Кор. 2:12
Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать
дарованное нам от Бога…
Та же мысль через пару стихов дублируется.
«Но мы приняли не духа мира сего…»
Мало ли, что нам мир обещает! Мало ли, что мир прогнозирует! Мало ли, о чём газеты
пишут и телевидение сообщает. Что в России творится, что в Норвегии, что в Европе…
Мало ли, что нам этот мир сулит!
Мы зависим не от мира, но от того, что нам Бог приготовил!
Мусульмане своё готовят, гомосексуалисты – своё, либералы – своё. Иллюминаты,
масоны своё готовят…
Но мы-то должны знать, что Бог приготовил любящим Его?
То есть, что Он приготовил для меня и для тебя в это последнее время?!
А мы, порой, излишне интересуемся тем, что там готовится, или ещё вон там, или
здесь… Какой заговор там готовится, какие вон там эксперименты проводят…
Но есть время, когда мы должны отключиться от всего, чтобы знать
дарованное нам от Бога.
Мы приняли Духа Божьего не только для того, чтобы говорить на иных языках, но и для
того, чтобы знать дарованное нам от Бога!
• «Знать дарованное от Бога» – это знать своё настоящее и своё
будущее.
Когда мы знаем дарованное нам от Бог, тогда Он даёт нам великие благословения.
И то, что даёт нам Бог, сделает нас богатыми, сильными, успешными и побеждающими
людьми!
То, что даёт нам Бог, не уничтожит нас, а поможет нам уничтожить проклятие! Поможет
нам уничтожить и власть греха, и власть болезней, и власть дьявола.
И это всего лишь начатки того, что поможет нам преобразить окружающее нас
общество.
• Бог даёт нам способность быть солью этой земли и светом для этого
мира.
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Бог даёт нам, как Писание говорит, «великие и драгоценные» обетования, через веру в
которые каждый из нас становится причастником Божеского естества.
То, что родилось от земных родителей, окружающий мир уже разглядел.
А наш Небесный Отец очень желает, чтобы окружающий мир разглядел в нас то, что
родилось от Него.
А всё, что рождается от Бога, побеждает этот мир!
«Чтобы знать дарованное от Бога…»
Всё, что Им даровано, всё, что рождено от Него, – оно не умрёт в этом мире! Оно
победит этот мир!
Мы должны найти этот нерв, найти эти основания для того, чтобы обнаружить, что то,
что даёт нам Бог, – это есть условие нашей великой победы.

В основе нашей веры – закон тождественности
1 Кор. 2:13
Что и возвещаем не от человеческой мудрости изученными словами, но
изученными от Духа Святого, соображая духовное с духовным.
Дух Божий открывает нам эту истину.
Всё в нашей жизни происходит по вере.
Вера имеет ориентир, имеет объект, имеет причину. Мы верим во что-то, мы верим от
чего-то.
И главный принцип нашей веры – это закон тождественности.
1 Кор. 15:22 говорит, что на наши судьбы повлияли две личности.
Кроме Даниила, Сидраха, Авденаго, кроме Авраама Давида и Соломона, апостолов
Петра и Павла, есть ещё два имени, носители которых произвели на наши судьбы
самое важное влияние. Я говорю об Адаме и об Иисусе Христе.
Как написано: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
Второе имя сформировало другую судьбу и другую генетику для нас.
Я бы очень хотел, чтобы вы увидели сейчас этот закон генетики.
Когда об этом ещё ничего не знали, апостол Павел уже говорил об этом, потому что
видел единую историю развития человечества. Он видел, кем каждый человек был в
Адаме.
И первое, во что мы должны уверовать, – что мы тоже были в Адаме.
Какое отношение к нам имеет Адам? Он ведь столько лет назад жил!
Мы все были в Адаме! Мы должны в это уверовать, что мы были в Адаме, что наследие
Адама, как его генетика, передаётся из поколения в поколение.
И мы, люди, грешники не потому, что грешим, а мы грешим, потому что мы – грешники.
Это генетика! Проклятая генетика, которая пришла к нам издревле: «Как в Адаме все
умирают…»
Но в этом месте нет точки! Здесь стоит запятая, потому что то, что недоделал Адам,
завершил Иисус.
Сейчас мы поговорим о том, каким совершенством обладал этот первый человек до
грехопадения и что он потерял.
Адам потерял своё совершенство в результате грехопадения. А вместе с ним и мы
потеряли совершенство и славу Божью.
Что такое «в Адаме все умирают»?
Смерть – это не просто акт, когда человек перестаёт дышать. Это трагедия, о которой
мы чуть попозже поговорим.
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Мы изначально были в Адаме, потом вместе с ним согрешили, и потом мы в Адаме
умерли.
Наследие Адама нам знакомо.
Но апостол Павел учит, что мы должны чётко разбираться в том, что, как в Адаме мы
все умираем, точно так же во Христе мы оживём!
• Всё, что в Адаме мы потеряли, во Христе мы вновь приобретём.
Всё, что в Адаме мы утратили и потеряли, во Христе мы вновь приобретём. Потому что
во Христе мы – реваншисты. И во Христе Иисусе мы восстанавливаем и возвращаем
абсолютно всё, что мы потеряли в Адаме!
• Иисус Христос – это реванш Отца Небесного!
Отец не согласился потерять Своё творение.
И когда дьявол говорил Богу: «Я победил Твоё творение!» – Бог отвечал: «Ты победил
творение, но не победил Творца!»
• Всё, что творил Бог, обладало совершенством.
Бог не халтурил, когда творил небеса.
Бог не халтурил, когда творил землю.
Бог не халтурил, когда творил человека.
И Библия свидетельствует, что Бог сотворил человека по образу и подобию Своему.
Ты, может, спросишь: «А зачем мы об этом говорим?»
Я говорю о совершенстве Божьего творения до грехопадения, чтобы нам знать
дарованное нам от Бога. Дарованное через Иисуса Христа каждому из нас в нынешнее
время.
• Чем обладал Адам до грехопадения, тем мы должны обладать после
искупительной жертвы Иисуса Христа!
Мы должны обладать теми же качествами, какими обладал Адам до грехопадения,
через свою веру в искупительную жертву Иисуса Христа. Ни больше, ни меньше!

Совершенство, дарованное Богом
Совершенство Адама, или первых людей, базировалось на трёх «китах»:
во-первых, люди были безгрешны,
во-вторых, они были бессмертны
и, в-третьих, они были вечны. То есть, они были сотворены для вечного
существования. Они не болели, они не старели.
Они были, как Бог.
Бог – безгрешен, поэтому первые люди были сотворены безгрешными.
В Боге нет проклятия, болезней, вирусов, бацилл, и в первом человеке не было всего
этого. Проклятия, тления, смерти не было!
Бог вечен, поэтому и человек был Им сотворён для жизни в вечности.
То есть, человек был создан по образу и подобию Божьему.
И это был статус человека.
Мы говорим: «Через искупительную жертву
утраченное совершенство».
Что такое «совершенство»?
Прежде всего, это статус.
И, во-вторых, это его программа жизни.
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Статус совершенного творения: безгрешность, бессмертие и вечность.
Если безгрешный, – значит, бессмертный.
В Эдеме не было кладбищ, потому что не было смерти; не было лечебниц, потому что
не было болезней. И люди были сотворены для вечности. И это был всего лишь статус
человека.
И совершенство человека заключается в том, что, обладая статусом совершенного
творения, он имел программу жизни, данную Богом.
Статус даётся для определённого предназначения и для программы действий.
Именно в состоянии совершенного творения человек мог выполнить свою
программу жизни: «плодиться, размножаться, владычествовать и обладать землёй»
(Быт. 1:28).
Бог не планировал изгонять Адама из Эдема. Бог планировал, с помощью Адама и его
потомков, раздвинуть границы Эдема «до краёв земли».
Смысл искушения дьявола заключался в том, что дьявол хотел, избавившись от
конкурента Адама, сорвать план Бога.
Мы часто задумываемся: «А зачем древний змей искушал человека?»
Да не просто для того, чтобы Богу отомстить.
Люцифер за свой бунт на Небе был низвержен на землю, и он считал её своей
империей. И он эту землю уже «пометил», он эту землю уже обозначил, как территорию
своего владычества.
И он уже определил: пусть небеса принадлежат Богу, а вот земля будет принадлежать
ему.
И вдруг на территории, где дьявол планировал создать свою империю, он видит
представителей Царства Божьего и слышит, как Господь говорит им: «На этой земле,
прежде всего, там, где Эдемский сад, ты, человек, будешь утверждать и
распространять Моё Царство!»
В Адаме дьявол увидел своего конкурента.
Он заволновался: «Земля – моя! А Он пусть царствует на Небе!»
И для того, чтобы сорвать программу Бога, то есть, программу жизни, данную Богом
человеку, надо было лишить человека его статуса совершенного творения.
Вот здесь заключено ещё одно откровение:
чтобы церковь не росла, чтобы она не влияла на общество, первое, что делает дьявол,
– он старается поменять её статус.
Поменяет статус – поменяет программу жизни!
Разрушит достоинство – разрушит деятельность.

Грехопадение человека – тройная победа дьявола
Грехопадение человека в результате предпринятого дьяволом искушения – это тройная
победа дьявола.
И первое, что он сделал, – он вовлёк человека в грех.
Грех – это беззаконие. То есть нарушение заповедей.
И в результате грехопадения
1. Безгрешный человек стал грешным;
2. Бессмертный человек стал смертным, потому что появились болезни,
немощи и проклятие;
3. Вечное творение – человек стал временным созданием.
Срок существования человека на земле сократился сначала до 960 лет, потом до
120, а потом и до 80 лет.
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Закон греха и смерти активизировал в человеческом естестве процессы
старения – тление и увядание.
В результате действия закона греха и смерти, человек потерял свою вечность: «В день,
когда вы вкусите запретный плод, смертью умрёте» (Быт. 2:17).
Оказавшись после грехопадения грешным, смертным и потерявшим вечность, человек
не мог выполнить программу жизни. То есть, программа, запланированная Богом,
была сорвана.
И дьявол праздновал победу. Потому что теперь не Божье совершенство будет
плодиться и распространяться по земле, но грешные люди будут подчиняться законам
дьявола, ставшего правителем этой земли.
И дьявол торжествовал: «Бог проиграл!»
Нет, не так. Дьявол победил только на территории творения Божьего, но не победил
Самого Творца!
Поэтому Бог предпринял реванш: «Я восстановлю всё, что однажды дьявол украл у
Меня!»
1 Кор. 15:22 – апостол Павел связывает историю Адама, его грехопадение и
пришествие Иисуса Христа в одну неразрывную цепочку.
В Адаме, до его грехопадения, люди были безгрешны, бессмертны и вечны для того,
чтобы плодиться, размножаться, владычествовать и обладать землёй.
В результате искушения и грехопадения первых людей, дьявол поменял статус Божьего
творения, и, в результате, была сорвана Божья программа.
Через искупительную жертву Иисуса Христа Бог восстанавливает совершенство
человеку, благодаря закону тождественности: «Как в Адаме все умирают, так во Христе
все оживут».
То есть, в Адаме люди совершенство потеряли, а во Христе вновь приобретают
безгрешность, бессмертие и вечность.
И это всего лишь статус.
Людям нужен этот статус для того, чтобы исполнить Первую заповедь Бога, которая в
Новом Завете уже звучит как Великое Поручение Христа: «Идите и научите все народы,
крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого и уча их соблюдать всё то, что Я повелел
вам» (Матф. 28:19-20).
• Смысл искупительной жертвы Иисуса Христа – восстановить всё то, что
было однажды запланировано Богом.
• Закон тождественности для нас: мы были в Адаме, а теперь мы во
Христе.
1 Кор. 15:45
Так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущею»; а
последний Адам есть дух животворящий.
Итак, первый человек, Адам, стал родоначальником греховной земной цивилизации, а
последний Адам, Иисус Христос, стал родоначальником безгрешной,
праведной цивилизации на земле.
«Чтобы знать дарованное от Отца…»
Нам нужны не только исцелённые органы, нам нужно не только освобождение от
родословных проклятий, но нам нужно ещё возвращение утерянного
совершенства!
Нам нужна восстановленная безгрешность: «Если Христос в нас, тело мёртво для греха,
а дух жив для праведности…»
• Через веру в Божьи
совершенного творения.

обетования
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• Через искупительную жертву Христа и Свои
восстанавливает нам утраченное совершенство.

обетования

Во Христе Иисусе я претендую на безгрешность, я претендую на
претендую на вечность, «ибо так возлюбил Бог мир, что отдал
единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но
вечную»!
Ибо всякий, верующий в Него, не умирает, но перешёл от смерти
И если Христос в нас, то тела наши мёртвы для греха!

Бог

бессмертие и
Сына Своего
имел жизнь
в жизнь!

Многие сегодня смотрят на эти «три кита» и говорят: «Но реально это или нет?»
Отвечаю: вера в закон тождественности определит наше состояние.
Мы с вами хорошо знаем, что такое наследие Адама.
Но! «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут». Вот, как мы приняли
наследие Адама, так теперь должны принять наследие Иисуса Христа!
Верою мы сможем обладать тем статусом, каким обладал Адам до грехопадения.
Верою в драгоценные обетования.
1 Кор. 15:49
И как мы носили образ перстного, будем носить и образ небесного.

Через Христа мы имеем тройную победу
Закон тождественности – это язык вечности: Сын Божий стал Сыном Человеческим,
чтобы все сыны человеческие могли стать сынами Божьими!
Иисус Христос, придя на землю как Человек, прошёл тот же путь, что и Адам в своё
время. Не зря, Он Сам Себя назвал: «Я есмь путь…» (Иоан. 14:6).
Адам не мог себя так назвать, потому что сошёл с дистанции. Это был сорванный путь.
Но Иисус этот путь прошёл до конца.
Как Человек, Он повторил сюжет Эдема: Он, будучи безгрешным и совершенным,
повторил сценарий грехопадения, взяв на Себя наши грехи.
Как Человек, Он прошёл тот же путь, что прошёл Адам: безгрешный Иисус стал
грешным, бессмертный Иисус стал смертным, разлучившись на Голгофском кресте с
Отцом.
Практически, Иисус прошёл тот же путь, что и Адам.
Но Иисус потерял Своё совершенство не из-за Своего собственного греха, но взяв на
Себя наши грехи! Он понёс в теле Своём немощи и болезни мира.
И Он, будучи безгрешным, стал грешным, чтобы полностью отождествиться с
каждым человеком на этой земле!
Сам Иисус в Свои тридцать лет не имел изъяна в своём организме. Зубы у Него не
болели, все органы работали хорошо, болезней не было… Он был абсолютно здоровым
Человеком!
И представьте, все болезни мира обрушились на Него!
Он отождествился с людьми, взяв на Себя все их грехи.
Теперь мы должны отождествиться с Ним!
Верою приняв Иисуса Христа своим Спасителем, мы верою отождествляемся с
Ним воскресшим. Мы в Нём предстаём в совершенно другом качестве!
Мы должны этот закон тождественности через себя пропустить!
Зачем Иисус, безгрешный, отождествлялся с нами, грешными?!
Да не для того ли, чтобы нам, грешным, отождествиться с Его безгрешностью!
Мы должны понимать, насколько велико действие искупительной жертвы Иисуса
Христа для нашей жизни.
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Он, Который не сделал никакого греха, не болел никакими болезнями, отождествился
со всеми нашими вчерашними, сегодняшними и завтрашними грехами и болезнями! Для
чего?
Не для того ли, чтобы мы, больные, отождествляясь с Его ранами, могли получить
исцеление.
Разве не так?
Он вкусил смерть, чтобы мы, отождествляясь с Его воскресением, могли получить
бессмертие.
Друзья, только Рим. 6! Это закон тождественности!
Мы должны схватить этот пункт: через жертву Иисуса Христа Бог возвращает нам
утраченное совершенство и победу над грехом, победу над болезнями, победу над
смертью!
• Через искупительную жертву Иисуса Христа и Его воскресение мы все
имеем победу на трёх фронтах: над грехом, над болезнями и
проклятиями и над смертью!
Тройная победа через искупительную жертву и воскресение драгоценного нашего
Спасителя Христа!
Написано: «Сын Божий пришёл, чтобы разрушить дела дьявола».
Что это за «дела дьявола»?
А это три его «шедевра»: грех, болезни и смерть.
И Христос пришёл, чтобы всё это разрушить!
Во-первых, разрушить царство греха.
Во-вторых, разрушить царство болезней, где действует закон тления.
И, в-третьих, Он пришёл победить смерть!
Своей смертью Иисус Христос «лишил силы имеющего державу смерти, то есть,
дьявола» (Евр. 2:14).
6-ая глава Послания Римлянам – это как раз описание закона тождественности. Это
инструкция к выживанию!
Нам нужны не только благословения «в розницу». Лучше иметь благословения оптом!
А для этого мы должны знать, что Бог приготовил любящим Его.
• Господь любящим Его приготовил новый статус!
Поменяешь статус – поменяются отношения. Поменяются отношения – поменяется
судьба.

Действие закона тождественности
Рим. 6:3
Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в
смерть Его крестились?
Что здесь имеется в виду под словом «крестились»?
Закон тождественности!
Мы были крещены в Адама. Мы отождествились с ним. Мы с ним согрешили и были
лишены славы Божьей. Мы потеряли Эдем, мы потеряли глубину Божьей любви и Его
совершенство. То есть, потеряли безгрешность, бессмертие и вечность.
Через Адама, через его непослушание все согрешили и все ушли от Бога!
Но мы «в смерть Христа крестились»…
То есть, мы погружаемся, мы отождествляемся с Господом!
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Я повторяю: безгрешный Иисус взял на Себя грехи всех нас и стал грешным. Для чего?
А для того, чтобы мы, грешные, отождествляясь с Его жертвой, отождествились в Его
воскресение и стали безгрешными!
Для чего Он, абсолютно здоровый и совершенный Человек, перенёс все издевательства
и страдания?
Как не для того, чтобы мы, больные и немощные, пропитанные тлением,
отождествляясь с Ним, через Его воскресение могли быть абсолютно здоровы!
И ,прежде всего, мы отождествляемся с Ним «крещением в смерть».
Рим. 6:4
Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос
воскрес из мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой
жизни.
Во Христе Иисусе мы имеем два опыта: мы отождествляемся с Ним подобием смерти и
затем «во Христе все оживут».
Что такое «подобие смерти»?
Это грех, это тление. И «возмездие за грех – смерть».
И мы жили во грехах и были подвержены действию закона тления.
Христос умер грешным, но воскрес Он безгрешным.
Господь умер смертным – в Нём работало тление, но воскрес Он бессмертным.
Он разлучился во время смерти с Отцом и потерял вечность. Он воскликнул на кресте:
«Отче, для чего Ты оставил Меня?» (Матф. 27:46).
Но Он воскрес, чтобы в вечности обитать с Отцом.
Поэтому через
составные.

воскресение Иисуса Христа нам возвращаются

все эти важные

Отождествление с воскресшим Христом
Рим. 6:5-6
Ибо, если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны
быть соединены и подобием воскресения, зная то, что ветхий наш
человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам
не быть уже рабами греху…
Что практически даёт нам жертвенная смерть Иисуса?
Мы должны разбираться в том, что за процессы происходят и во что мы должны верить.
Сколько можно бороться с грехами?!
В приведённом стихе употреблено слово «зная». Знать! «Чтобы нам знать дарованное
от Бога».
• Мы должны знать, что через искупительную жертву Христа наш ветхий
человек распят с Ним, и, благодаря этому избавлению от тела
греховного, ходить в обновлённой жизни.
Мы это говорим до тех пор, пока не увидим своего ветхого человека распятым на
кресте.
Для чего?
Библия говорит: «чтобы вам уже не быть рабами греху»!
«Ибо умерший освободился от греха» (Рим. 6:7).
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Рим. 6:8
Если же мы умерли со Христом, то веруем, что и жить будем с Ним. Зная,
что Христос, воскресши из мёртвых, уже не умирает: смерть уже
не имеет над Ним власти.
Что такое «во Христе все оживут»?
Христос сочетался с каждым из нас задолго до того, как мы поняли, что это произошло.
Христос отождествился с нашими грехами задолго до того, как мы осознали, что это
произошло.
Христос взял на Себя наши проклятия задолго до того, как мы поняли, что это
произошло.
И теперь Дух Святой открывает нам это и говорит: «Всё уже сделано! Совершено!
Битва выиграна – у дьявола нет над тобой власти! Только если ты позволяешь ему, он
будет действовать в твоей жизни. Но если ты верою принимаешь, что твой ветхий
человек распят со Христом, чтобы упразднено было твоё греховное тело, то
провозглашай это в своей жизни».
Мы так часто говорим: «Мне нужно освобождение! Мне нужно исцеление!»
Хватит уже про это говорить! Мы должны иметь мировоззрение Царства Божьего.
А
человек с мировоззрением Царства рассматривает себя совершенно в
другом статусе.
– «Я во Христе Иисусе имею победу над грехом! Христос во мне – значит, моё тело
мёртво для греха, а живо для праведности!»
Что мы говорим, то и будет происходить.
Если ты пропагандируешь наследие Адама, – оно и будет прогрессировать в твоей
жизни.
Мы во Христе Иисусе должны провозглашать «совершенства Призвавшего нас в чудный
Свой свет»! (1 Пет. 2:9).
Это не наша задача – пропагандировать и провозглашать наследие Адама.
Смысл нашей веры – пропагандировать и провозглашать в своей судьбе
наследие Иисуса Христа.
Если мы – новое творение во Христе Иисусе, то древнее всё прошло, и теперь всё –
новое!
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»!
Как в Адаме все грешат и теряют славу Божью, так во Христе мы восстанавливаем свой
статус – и слава Божья возвращается в нашу жизнь.
Что такое «древнее»?
«Древнее» – это наследие Адама.

Утверждение Божьей правды изменяет качество жизни
Рим. 6:11
Так и вы почитайте себя мёртвыми для греха, живыми же для Бога
во Христе Иисусе, Господе нашем.
Вы знаете, изгнание бесов – это не сложно. И исцеление – тоже не сложно.
Самое сложное – это дисциплина своей души. Сложно держать себя в тонусе.
Подумайте, что означает: «почитайте себя мёртвыми для греха»?
Это когда ты себя оцениваешь не как наследника Адама,
рассматриваешь наследником Иисуса Христа.
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Почему написано: «Слабый пусть говорит: «Я сильный!»?
Потому что в наших словах заключена сила. Поэтому, если ты даже согрешаешь,
провозглашай: «Моё тело мёртво для греха!»
А если ты болен, то говори: «Ранами Иисуса я исцелён!»
Говори правду Божью! Потому что для качества нашей жизни важна как наша
самооценка, так и вера в драгоценные обетования.
• Утверждение Божьей правды поменяет качество нашей жизни.
«Почитайте себя мёртвыми для греха…»
И когда ты почитаешь себя мёртвым для греха, Бог на твои усилия изольёт Своё
помазание.
Рим. 6:12
Итак, да не царствует грех в
повиноваться ему в похотях его…

смертном

вашем

теле,

чтобы

вам

«Мы – наследники Божьи! И Христос в нас! Мы – представители Царства Божьего!» –
через исповедание этих драгоценных обетований мы отождествляемся со
Христом.
Верою в них мы позволяем Христу утверждаться во внутреннем человеке нашем.
А мы развиваем и акцентируем своё внимание не на слабых сторонах своих, а на
сильных сторонах нашей личности, которыми является Бог, явившийся в нашей плоти!
Христос, Который живёт в нашей плоти, в нашем теле, и Дух Святой, Который
превратил тела наши в Свой храм!
Поймите, бациллы были, есть и всегда будут. Можно их всю жизнь под микроскопом
рассматривать.
Я вспоминаю, как к нам домой как-то зашли продавцы навороченных, дорогущих
пылесосов.
И они нас стали агитировать: «Вы не подозреваете даже, чем вы дышите! Вы не
подозреваете даже, сколько пылевых клещей там живёт!» И стали нам показывать
снятые с помощью микроскопа «фильмы». Оказывается, в воздухе летают чудовища! И
эти чудовища через нос внутрь людей залезают, и там их целые колонии появляются –
и начинается цирроз печени и т.д. А когда мы спим, из подушки вылезают другие
чудовища и тоже стараются через любые отверстия залезть внутрь нашего организма…
И я, надо вам сказать, впечатлился, глядя на всё это.
А они: «Если вы не купите этот пылесос, вас заживо сожрут эти чудовища!»
Короче, умрём и «в ад попадём»!
Давайте согласимся, что на земле идеальных для здоровья мест уже нет. Меня, лично,
интересуют не эти чудовища, которые из подушки вылезают. Меня интересуют Ангелы
Божьи, которые с небес прилетают!
Меня интересуют благословения Божьи, которые рождаются, благодаря обетованиям!
Пусть дилеры проклятия делают свои дела, а мы
совершенства Призвавшего нас в чудный Свой свет!
Мы должны провозглашать славу Божью и Царство Божье!

призваны

провозглашать

Мы – не охотники на ведьм. Мы не охотники за бациллами. Мы не являемся
специалистами по проклятиям.
Мы – специалисты по благословениям!
Хочешь родовое проклятие разрушить?
Влёгкую! Поможем, и двигайся дальше!
Но не развивай эту тему и не трать время на её изучение.
В Писании сказано, что Бог даёт благословение до тысячного рода служащим Ему!
А мы: «Проклятие родословное! Мне нужно освобождение!..»
Уже до тошноты надоела эта тема! Из года в год только исцеляемся и освобождаемся!
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А я хочу видеть конференции, где будут раздаваться благословения для тысячного
рода!
– «Да что вы?! Где вы такое видели?!»
Или новообращённый говорит: «Я – новое творение во Христе! Древнее всё прошло!»
И ему «умудрённые опытом» христиане тут же говорят: «Успокойся! Мы сейчас тебе
фильм покажем. Мы сейчас всё тебе расскажем про родовые проклятия! Говоришь,
бесов нет в тебе? Найдём! Говоришь, у тебя проблем нет? Будут!»
И, возвращаясь к дикарям с Соломоновых островов, хочу подчеркнуть: мы можем своей
активной деятельностью и своими словами засушить любое цветущее «дерево».
Господи! Научи нас развивать внутри себя не генетику Адама, а генетику Иисуса
Христа!
Хочу акцентировать ваше внимание на том, что здесь работает принцип
вытеснения.
Ещё раз, что такое «почитайте себя мёртвыми для греха»?
Когда мы развиваем внутри себя благословения, ум Христов, чувствования Христовы,
Царство Божье и говорим: «Бог! Живи во мне!» – вот это Царство Божье, которое мы
строим внутри, менталитет Царства, психологию представителя Царства – всё это будет
вытеснять наши родовые проклятия.
• Кроме изгнания бесов, исцеления и разрушения проклятий есть ещё принцип
вытеснения!
Это когда сильные стороны наши – они просто вытесняют наши слабые стороны.
Что такое «почитать себя мёртвым для греха»?
В другом Послании апостол Павел прямо написал: «А теперь вы отложите всё: гнев,
ярость, злобу, злоречие и сквернословие уст ваших…» (Кол. 3:8).
Вы можете себе представить – человека в ярости? Вы видели такого?
И сразу подумали: «Ну, это бесы в нём!..»
А апостол Павел говорит: «Не бесов гоняйте, а сами отложите свою и ярость, и гнев, и
сквернословие!»
То есть, сам возьми себя в руки и рот свой закрой. А не говори: «Вот, какое-то
чудовище из подушки вылезло, и в меня…»
Даже Каину Бог сказал: «Грех влечёт тебя к себе, но ты господствуй над ним» (Быт.
4:7). А ведь это Бог сказал человеку, когда ещё Христос не приходил на землю! Тогда
ещё Его искупительной жертвы не было.
Поэтому я думаю, что у каждого из нас есть ресурс, чтобы господствовать над
грехом!
Запишите себе это и никогда не забывайте.
• В самом естестве человека, которое Бог сотворил, уже заложены сильные
стороны! И в том числе, ресурс господства над грехом.
А когда ещё Христос Духом Святым живёт в нас!..
Поэтому, друзья, давайте утверждать внутри себя победу Иисуса Христа, когда
искупительная жертва была уже принесена!
Почитайте себя мёртвыми для греха, возьмите себя в руки и будьте живыми для Бога!
Рим. 6:14
Грех не должен над вами господствовать, ибо вы не под законом, но по
благодатью.
«…Не должен…» – это уже речь идёт о самодисциплине. О самообладании, о культуре
поведения в наших отношениях с Богом.
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Путь Адама и путь Христа
Рим. 6:16-17
Неужели вы не знаете, что, кому вы отдаёте себя в рабы для
послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к
смерти, или послушания к праведности? Благодарение Богу, что вы,
бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу
учения, которому предали себя. Освободившись же от греха, вы стали
рабами праведности.
«…Образу учения, которому предали себя…»
«Господи! Помоги и нам не находить какую-то панацею со стороны! Не говорить: «Кто
бы взошёл на небо, чтобы решить мою проблему». Не говорить: «Кто бы зашёл в
глубину земли, чтобы оттуда Христа привести!»»
Но что говорит Писание?
А Писание говорит:
«Близко к тебе слово спасения, оно в устах твоих и в сердце твоём, то есть слово
веры. Ибо, если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем
твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься» (Рим. 10:8-9).
Через воскресение!
Ибо, «если Дух Того, Кто воскресил из мёртвых Иисуса, живёт в нас, то Воскресивший
Христа из мёртвых» сделает и нас сильными и побеждающими! (Рим. 8:11).
• В Иисусе Христе у нас есть все ресурсы для победы над грехом, над
болезнями и над смертью.
Итак. Иисус Христос прошёл тот же путь, каким прошёл Адам. Но только там, где Адам
споткнулся и поставил точку на своей судьбе, Иисус поставил «запятую» и прошёл
дальше.
Адам дошёл до смерти. Сначала он был с Богом, но через грехопадение он дошёл до
низшей точки в своей судьбе.
Христос прошёл такой же путь.
Он, безгрешный, был в общении с Отцом, но потом взял на Себя грехи мира сего и стал
грешным и сошёл в преисподнюю.
О чём и пишет в своём Послании апостол Павел:
Ефес. 4:9-10
А «восшёл» что означает, как не то, что Он и нисходил прежде в
преисподние места земли? Нисшедший, Он же есть и восшедший
превыше всех небес, дабы наполнить всё.
Вот, в чём разница между Адамом и Иисусом.
Адам закончил свою миссию в нижней точке своего пути: он «смертью умер» (Быт.
2:17).
И в этой точке своей судьбы был каждый из нас. Мы в Адаме от Бога отошли и были
лишены славы Божьей. «В Адаме все умирают».
Но Иисус Христос, пройдя такой же путь, не остановился в нижней точке, а, победив ад
и смерть, через воскресение был вознесён на Небо.
• Адам своим грехопадением и нас всех увлёк в глубину смерти, но,
благодаря воскресению, Иисус Христос поднимает каждого из нас к
высотам утраченного совершенства!
Там, где Адам поставил точку, Иисус Христос поставил запятую.
Смерть крепко держит тех, кто умирает за свои грехи, и никогда их не отпустит.
Универсальная основа правосудия: «возмездие за грех – смерть»!
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Если человек умер за свои грехи, то смерть имеет над ним власть. И человек никогда
не победит смерть, если он умер за собственные грехи!
В случае с Адамом так и было. И смерть могла держать его в своём плену веками и
тысячелетиями. И над ним она имела власть, беспрекословную и неоспоримую, по
закону: если грешен, то подвержен смерти!
Но в случае с Иисусом, Который Сам лично не совершил никакого греха, но взял на
Себя грехи и преступления человечества, смерть не могла Его удержать.
В чём заключалась Его победа над смертью?
В том, что Иисус, Сам будучи безгрешен, оказался в преисподней не по Своей вине.
Нестандартный статус, перед которым смерть отступила! Её безграничная власть
распространяется только над грешными людьми. Но здесь был, по сути своей,
безгрешный и святой Христос, Который снаружи, как запачканную одежду, надел на
Себя греховность человеков.
И смерть стояла перед Иисусом, Который под тяжестью всех этих грехов опустился в
глубины преисподней.
Христос умер?
Да, умер!
За грехи?
Да, за грехи! Но не за Свои!
Это был нестандартный вариант. И смерть была в замешательстве.
Это очень важный момент! Потому что смерть тысячелетиями имела власть над теми,
кто умирал за свои грехи.
И никогда бы без Иисуса, без Его искупительной жертвы за нас смерть не отступила бы
ни перед одним из нас!
Поэтому сегодня, когда я говорю об этом, мой дух трепещет. А душа ликует только
потому, что начинаю понимать: «Боже! Если бы не Ты, Иисус, взявший на Себя вину за
мои грехи, гореть бы и мне в адском огне!»
Заместительная жертва…
Представьте, как будто разбойник Варавва, который ждал, что его утром казнят
страшной казнью, вдруг получает весть о помиловании!
Иисус каждому из нас говорит: «Ты свободен от смерти, потому что Я за тебя иду на
смерть»!
• Иисус Христос, взяв на Себя грехи человечества, Своей смертью
удовлетворил требование закона: возмездие за грех – смерть.
Этот закон знал Бог, этот закон знал дьявол. И дьявол требовал, чтобы справедливость
этого закона неукоснительно была удовлетворена.
И Иисусом Христом эта справедливость закона была удовлетворена.
•
Но
«детонатором»
воскресения
несовместимость смерти и безгрешности.

Иисуса

Христа

явилась

Смерть тяготеет к грешной сущности людей, поэтому они находятся в одной упряжке.
Иисус на территорию преисподней нисшёл в запятнанных одеждах нашего проклятия,
наших грехов, наших болезней и нашего наказания за них.
Но когда Он снял с Себя эти запятнанные и проклятые одежды, Он под ними был чист!
Он оказался свят, Он оказался непорочен, а значит, невиновен и безгрешен!
Это был Его статус, перед которым капитулировала смерть.
Что произошло? Почему смерть не могла удержать Иисуса?
Потому что, когда Иисус снял с Себя эти запятнанные чужими грехами одежды, Он
сказал: «Дьявол, это всё принадлежит тебе. Поэтому забирай их! Это не принадлежит
Мне. А смерть Моя – это Моя плата за искупление всего рода человеческого. Я
заплатил сполна!»
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Представьте, когда Он снял эти грязные одежды, Сам Он был безгрешный! И была
явлена несовместимость дьявольского царства греха и смерти дьявола и непорочности,
святости и чистоты безгрешной Личности.

Отождествиться со Христом подобием воскресения!
Почему я говорю о законе вытеснения?
Потому что это несовместимо – чистота и святость, и грех и нечестие!
И смерть не могла удержать безгрешного Иисуса Христа, потому что она имеет власть
только над грешной сущностью человека.
Но смерть не имеет власти над безгрешной, непорочной, святой сущностью, которой
обладал Иисус Христос!
• Наша святость во Христе – это наша великая победа над смертью, над
дьяволом и над всеми силами тьмы!
Вот, почему на третий день произошло это великое событие – воскресение Иисуса
Христа.
И дьявол ничего не мог с этим поделать!
Он вцепился в одежду Христа. А Иисус сказал ему: «Бери себе эту грязную одежду, а
Мне отдай ключи ада и смерти, потому что Я победил смерть!» – и Он забрал ключи.
Почему мы говорим о силе воскресения?
Потому что мы отождествляемся со Христом не только в смерти. Это ведь непрерывный
процесс. И если мы отождествились с Ним подобием смерти, то должны
отождествиться с Ним и подобием воскресения!
А когда Он воскрес, то ни в Нём, ни на Нём уже не было греха! В Нём не было
болезней, на Нём не было никакого проклятия и не было смерти.
Поэтому Иисус сказал: «Смерть! Где жало твоё? Ад! Где победа твоя?» (1 Кор. 15:55).
• Воскресение Иисуса Христа – это
возвращение утраченного совершенства.

печать

великой

победы

и

Смерть. Её величество перед проклятыми и грешными.
Но здесь стоял Святой и Непорочный. Катастрофическая несовместимость!
Деян. 2:24
Но Бог воскресил Его, расторгнув узы смерти, потому что ей
невозможно было удержать Его.
Потому что Христос не согрешил, Христос был непорочен!
И власть смерти капитулировала перед святым и непорочным в сущности Своей,
драгоценным нашим Господом Иисусом Христом!
«Детонатор» сработал! Камень был отвален от гроба.
Если бы смерти возможно было удержать Его в своих цепях, Бог никогда не смог бы
насильно вырвать Сына из её власти.
Но именно потому, что смерть не имеет власти над святыми людьми, и нет у неё такого
права, Бог воскресил Христа из мёртвых и посадил одесную Себя на небесах.
Произошло расслоение, потому что подобное соединяется с подобным: грех вернулся к
дьяволу, а святой и безгрешный Иисус вернулся к святому Богу.
• Слово Божье, Которое изошло из уст Божьих, – оно исполнило свою миссию и
вернулось к Своему источнику!
• А грех, который пришёл от дьявола, через искупительную жертву Христа
вернулся к дьяволу.
Произошло расслоение.
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Господи, спасибо Тебе за эти великие благословения!
Отк. 1:17-18
И когда я увидел Его, то пал к ногам Его, как мёртвый. И Он положил на
меня десницу Свою и сказал мне: «Не бойся; Я есмь первый и
последний и живый; и был мёртв, и се, жив во веки веков, аминь.
И имею ключи ада и смерти».
Там, в преисподней, состоялся серьёзный разговор и обмен трофеями.
Иисус сбросил, как стреляные гильзы, всё, что Он вознёс на крест: грехи, болезни,
немощи, проклятия, – и сказал: «вот тебе, дьявол, отдаю всё, что тебе принадлежало!
Я заплатил цену. А теперь отдай ключи!»
И Он забрал ключи ада и смерти.
И это была великая победа!
Поэтому, когда мы читаем, что «Своей смертью Он лишил силы и власти имеющего
державу смерти, то есть, дьявола», мы должны осознать, какая великая цена была
заплачена за наше спасение от ада и смерти!
• И через искупительную жертву Христа нам возвращается безгрешная
сущность, бессмертное естество и вечность!
Поэтому, просите Духа Святого, чтобы Он открыл вам эти откровения. Пусть никакие
болезни и проклятия и смерть не властвуют в вашей жизни! Благодарите Господа за то,
что, благодаря Его воскресению, у нас есть победа над грехом и смертью!
Евр. 2:9
Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честию Иисус,
Который немного был унижен перед Ангелами, дабы Ему, по благодати
Божьей, вкусить смерть за всех.
Вот, как выглядит реванш Бога в лице Иисуса Христа!
Через грехопадение Адама человек потерял славу Божью: «все согрешили и лишены
славы Божьей».
Но через жертву Голгофского креста славою и честью увенчан был Иисус!
Через жертву Иисуса эти утраченные слава, честь и статус возвращаются!
«За претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус…»
И если Христос живёт в нас, то и мы увенчаны славою и честью!
Ни проклятия, ни грех, ни какие-то дьявольские дела не имеют власти в нашей жизни.
Но слава Божья и честь покрывают нас, потому что увенчан славою и честью Иисус
Христос, а в Его лице и все люди, уверовавшие в Него и Его искупительную жертву.
Через смерть
совершенство!

Иисуса

и

Его

воскресение,

человеку

возвращается

утраченное

Евр. 2:14-15
А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть, дьявола. И
избавить тех, которые от страха смерти чрез всю жизнь были подвержены
рабству.
Какая глубина!
Какая великая благодать!
Из-за страха смерти мы были всю жизнь в рабстве у дьявола. Но Иисус Христос Своей
смертью лишил силы дьявола!
Обратите внимание, «лишил силы»!
Давайте, наконец, уверуем, что Иисус лишил силы дьявола. И если мы во Христе, то у
дьявола нет над нами власти!
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Потому что вся власть – у нашего Господа!
Давайте позволим утвердиться Христу в нашем внутреннем человеке, и тогда слава и
честь, которыми Он увенчан, будет принадлежать и нам.
Мы жили под страхом смерти. Через всю жизнь нашу тянулся этот шлейф!
Во Христе Иисусе мы имеем победу над страхом. Побеждён страх – побеждено рабство!
Поэтому мы так благодарны нашему Господу за всё, что Он совершил для нас.
За раны и страдания, благодаря которым мы исцелены! За Его смерть на Голгофском
кресте, куда Он Телом Своим вознёс все наши проклятия и немощи!
Мы благодарны Иисус Христу за то, что Он так возлюбил этот мир, что согласился
пойти на крестную смерть за всех нас!
Мы бесконечно благодарны за всё нашему драгоценному Спасителю!
Пусть Дух Святой коснётся наших сердец, и пусть всякое невежество и всякое
непонимание, всякие твердыни в сознании будут уничтожены. И пусть будет открыто
каждому из нас, что приготовил Бог любящим Его через искупительную жертву, через
смерть и через воскресение Иисуса Христа.
И пусть в глубинах наших сердец будет рождена огромная благодарность и хвала,
потому что, благодаря нашему Господу, закон духа и жизни освободил нас от закона
греха и смерти.
И мы, как наследники Иисуса Христа, хотим войти в наше наследие, где действует
закон духа и жизни!
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