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Утраченное совершенство человека







Закон тождественности.
Слава Божья – это печать совершенства.
Дуализм человека.
Человек как подобие Божье.
Программа жизни совершенного
человека.
Полнота Божества телесно.







Главные стратегические причины
искушения.
Цель дьявола – поменять статус людей.
Грехопадение – причина активизации
закона греха и смерти.
Три «шедевра» дьявола.
Реванш Бога во Христе Иисусе.

Это продолжение темы: «Восстановление утраченного совершенства через искупительную
жертву Иисуса Христа».
Самое большое откровение, которое мы должны получить, – откровение о том, чего Бог
добивается в нашей жизни.
Есть вопросы важнейшие, есть важные и есть второстепенные.
И очень важно, чтобы однажды мы поняли, что такое «начатки учения Христова», о которых
апостол Павел сказал, что их надо однажды оставить и поспешить к совершенству (Евр.
6:1).
Мы говорим о том, какой статус мы имеем во Христе Иисусе и кем мы являемся в глазах
Бога.
И качество жизни каждого из нас зависит от того, насколько мы осмысливаем то,
кем мы являемся.
Евангелие открывает нам очень глубокие истины. Например: «кто во Христе – тот новое
творение; древнее всё прошло и теперь всё новое» (2 Кор. 5:17).
А для того, чтобы это новое пришло, необходимо, чтобы всё древнее ушло.

Закон тождественности
Библия также говорит о том, что существует закон тождественности.
И для того, чтобы нам увидеть это эффективное преображение самих себя, мы должны
понимать несколько основополагающих доктрин.
Одна из них – это закон тождественности, благодаря которому мы с вами сможем верою
принимать всё, что Бог приготовил для нас.
Закон тождественности говорит о том, что на судьбу каждого человека оказали огроменное
влияние две личности: Адам и Христос.
• Закон тождественности – это генетическая взаимосвязь человеческих
поколений.
1 Кор. 15:22
Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут…
Библия говорит о том, что «в Адаме все умирают…»
«Все» – это говорит о том, что всё равно, в каком времени человек родился и кем он
является (мужчиной или женщиной, образован или неуч), – все люди генетически связаны с
Адамом.
А «…во Христе все оживут».
Все без исключения!
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2 Пет. 1:4
…дарованы нам великие и драгоценные обетования… дабы вы через них
сделались причастниками Божеского естества…
• Вера в драгоценные обетования делает нас причастниками Божеского
естества.
Я бы хотел, чтобы все эти духовные механизмы для вас были понятны и очевидны.
Всё в мире происходит верою!
Господь мир сотворил верою.
Сказал Бог: «Да будет свет!» – и стал свет.
Вера – это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом.
Верою мы живём на земле: верою получаем образование, верою покоряем вершины гор,
верою становимся чемпионами, верою вступаем в супружество, верою рождаем детей…
Мы живём верою!
Объектом веры могут быть ложные ориентиры, и могут стать драгоценные Божьи обетования.
И Библия говорит о вере Божьей так: «Вера – от слышания, а слышание – от слова Божьего»
(Рим. 10:17).
Вера – от слышания!
Но масоны говорят одно, мусульмане говорят другое, либеральные философы говорят
третье… И мы сегодня тонем в потоке разнообразной информации и учений. И многие люди
верят лжи, другие верят языческим предрассудкам… И для того, чтобы нам разобраться в
этом многообразии представлений о духовном мире, мы с вами выбрали верить Слову
Божьему. А это самая авторитетная Книга, которая гарантированно защищает нас от ошибок
и заблуждений.
Истина защищает нас в этом сумасшедшем мире. А наша вера в драгоценные обетования,
которые содержит Библия, гарантирует нам, что мы можем стать причастниками
Божеского естества.
• Бог сотворил человека совершенным.
Потому что всё, что Бог творит, – совершенно! И когда Он творит совершенное, Он говорит:
«Весьма хорошо!»
Сотворил небо и землю, оценил результат и сказал: «Весьма хорошо!»
Сотворил человека по образу и подобию Своему и тоже сказал: «Весьма хорошо!»
И мы знаем, что мы были заложены в Адаме, который был совершенным до грехопадения.
Но… Адам согрешил и лишился совершенства, а с ним и все мы.
В Адаме «все согрешили, и все лишены славы Божьей»! (Римл. 3:23).
Но конвейер нашего генетического развития не заканчивается историей Адама, потому что
Бог послал Иисуса Христа в этот мир.
И послал Он Его для того, чтобы восстановить всё то, что было разрушено через
грехопадение Адама.

Слава Божья – это печать совершенства
1 Кор. 15:45
Так и написано: «Первый человек Адам стал душою живущею», а последний
Адам есть дух животворящий.
В этом месте Послания апостол Павел назвал Иисуса Христа «последним Адамом».
То есть, если хотите, Иисус Христос – это реванш Бога Отца.
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Через Адама – человека, которого Бог сотворил по образу и подобию Своему, – Он хотел на
этой земле утвердить совершенный мир.
Бог хотел создать удивительный мир, который бы абсолютно отражал модель того устройства
жизни, которое было на Небе.
Но мы с вами знаем, что из-за грехопадения Адам потерял всё!
И сегодня наша цель – узнать, что потерял Адам.
Писание говорит: «Все согрешили…»
Все согрешили! И были лишены славы Божьей.
Задача этого семинара – разобраться, в чём заключалось совершенство человеческого
естества до того, как он впал в грех.
До грехопадения человек обладал чем-то важным, чем-то уникальным, чем-то
универсальным, чего он лишился после грехопадения Адама.
Много есть обозначений этого совершенства.
Одно из обозначений: «слава Божья».
• Слава Божья связана с совершенством.
Слава Божья не будет покрывать нечто примитивное, убогое или какие-то несуразные,
несовершенные формы жизни.
Слава Божья всегда покрывала, и будет покрывать, только совершенство.
• Слава Божья – это печать Божьего совершенства.
В Адаме мы это совершенство потеряли.
Но через искупительную жертву Иисуса Христа Бог нам его возвращает!
Мы должны верою это принять.
Вера – это инструмент отождествления.
Вера растёт от понимания Божественных замыслов.
Генетически, вся история человечества – это как единая история не только человеческой
цивилизации, но и жизни каждого из нас.
Рождаясь в грехе, мы сначала становимся причастниками естества падшего праотца Адама.
А верой принимая обетования Божьи, мы становимся причастниками Божеского естества.
• Верой принимая
Божеского естества.

обетования

Божьи,

мы

становимся

причастниками

Я верю, что изначально мы были в Адаме, были покрыты славой Божьей, были совершенны.
Я абсолютно убеждён в том, что, когда змей искусил Еву, а за ней и Адама, то вместе с ними
все согрешили. В том числе и я, и ты, и все остальные.
И потеряли славу Божью, которая покрывала утраченное совершенство человека.
И теперь мы с вами должны осознать, что через Иисуса Христа, через Его искупительную
жертву и через нашу веру в Его искупительную жертву у нас, у каждого, есть шанс
возвратить утраченное совершенство, которое наш праотец Адам потерял в результате
грехопадения.
Вера в драгоценные обетования.
Мы уже говорили о трёх китах утраченного совершенства.
Три главные характеристики совершенства, которое Бог подарил человеку и которое
было покрыто славой Божьей: безгрешность, бессмертие и вечность.
Таким образом, первые люди были безгрешны, святы и праведны, а также бессмертны. И
они обладали вечностью. Это были вечные существа.
Совершенство первых людей заключалось в том, что они от Бога имели эти качества:
безгрешность, бессмертие и были сотворены для вечности.
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Для нас это очень сложные категории, потому что мы являемся представителями греховной,
временной, смертной жизни. И когда мы говорим слово «вечность», у нас в сознании
автоматически включается: «Еrror! Что такое «вечность»?!» Для нашего понимания это
большой вопрос, потому что мы живём во времени, и во времени очень коротком.
Как написано: «Дней лет наших – семьдесят лет, а при большей крепости – восемьдесят
лет; и лучшая пора из них труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы летим» (Пс. 89:10).
И когда мы говорим о жизни вечной, нам не хватает фантазии, чтобы представить себе эту
«вечность». Она даже нам непривлекательна, потому что ассоциируется с продолжительным
временем. И это потому, что мы грешные, смертные, временные!
Это равносильно тому, как если бы мы к муравейнику подошли и наблюдали за их жизнью
со своей позиции. Глядя на их суету, мы могли бы им сказать: «Есть другая жизнь! Есть
высокие технологии, есть Интернет!»
Но муравьям этого не объяснить. Они не поймут! Не представят.
Как трудно представителю одной цивилизации изъясняться с представителями другой
цивилизации!
И я думаю, что эти контрасты жизни человека и жизни муравья – это очень слабая аналогия
контрастов жизни на земле и жизни на Небе. Хотя Бог и сотворил людей по образу и
подобию Своему.
Друзья, мы должны отрываться от нашей приземлённой, плотской, греховной, примитивной
жизни!
Мы привыкли к тому, что «рождённый ползать летать не может».
А Господь говорит: «Рождённый ползать может летать!»
Но твари ползучие отказываются стать тварями летучими! И говорят: «Ползали, ползаем и
будем ползать! И детям своим ещё закажем: «Я ползучий и ты – ползучий! Я бухал, и ты
будешь бухать! Я ослеп к тридцати годам, и ты ослепнешь!»
И мы с вами, живя такой жизнью, забыли о совершенстве. Для нас эти понятия стали
какими-то заоблачными. Для нас такие понятия, как «бессмертие» и «вечность», стали
сказочными терминами.
Но давайте углубимся в Слово Божье.
И сегодня я бы хотел подчеркнуть эту важную мысль:
утраченное совершенство – это и есть утраченные человеком безгрешность,
бессмертие и жизнь в вечности.

Дуализм человека
Библия говорит: «Просите, и дано будет вам; ищите, и найдёте, стучите, и отворят вам»
(Матф. 7:7).
Чтобы найти утраченное совершенство, мы должны знать, что это за «совершенство» и
должны быть с этим знакомы.
• Универсальность человека в момент его создания заключалась в том, что
он был вхож и в измерение Царства Божьего, и был вхож в мир физический.
То есть, человек был вхож и в духовный мир, и в мир материальный.
Универсальность человеческого естества заключалась в том, что
дуализмом.

он

обладал

этим

Мы все прекрасно понимаем, что Вселенная, которую Бог создал, делится на два уровня.
Есть мир тонких материй – духовный мир.
И есть мир материальный – физическая вселенная.
• Физическое тело – это орган восприятия материального мира.
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Для этого у нас есть зрение, слух, обоняние, осязание и вкус.
Для того чтобы познавать физический мир, Господь дал человеку тело, которое обладает
пятью органами его восприятия.
Поэтому мы этот мир видим, слышим, осязаем и т.д.
Но духовный мир столь же реален, как и мир физический!
В духовном мире есть духовная пища, есть свои звуки, голоса. В духовном мире есть ангелы.
Сам Бог – духовное Существо и невидим.
В духовном мире есть потоки воды живой. И духовный мир столь же интересен, столь же
разнообразен, как мир материальный. Он просто потрясающий!
• И для того чтобы познавать духовный мир, Бог сотворённому человеку дал
телесность.
Внутреннюю телесность, чтобы человек имел внутреннее зрение, духовный слух, духовное
осязание и духовное тело.
Телесность, которой обладали первые люди, была уникальна и универсальна в том, что они
могли одновременно быть представителями духовного мира, Царства Божьего, и мира
материального.
И даже будучи на земле, Адам выступал как полноправный представитель Царства
Божьего.
Или можно сказать так: он был представителем небесной цивилизации, обладая
стопроцентной идентификацией со своим Творцом.
И на земле человек должен был воспроизвести то, что Бог создал в Своём Царстве.
• На земле человек должен был воспроизвести стандарты Царства Божьего.
Библия говорит: «Из невидимого произошло видимое» (Евр. 11:3).
Прежде чем что-то появится в мире материальном, оно сначала осуществляется в мире
духовном.
И сам Адам, и его дееспособность существовали в двух режимах.
Первый режим: Адам был вхож в Царство Божье.
Царство Божье невидимо для физических глаз, не воспринимается естественным ухом.
Царство Божье находится в духовном измерении.
И Адам обладал способностью, вместе с невидимым Богом, вместе с невидимыми ангелами
видеть, слышать, осязать, ощущать и воспринимать реальность невидимого мира.
Поэтому Бог вначале Адама познакомил с устройством Царства Божьего: вот, как выглядит
власть; вот, как выглядит развитие; вот, как выглядит размножение; вот, как выглядит
творчество…
И после того, как Адам это всё увидел на уровне Царства Божьего в невидимом мире, Бог
ему сказал: «Вот, теперь всё, что ты видел на Небе, воспроизведи на земле, в мире
материальном».
• Задания Адам получал в мире духовном, то есть, в Царстве Божьем, а осуществлять
ожидаемое – то, что Господь ему поручил, – Адам должен был на земле.

Человек как подобие Божье
Библия говорит, что Небо принадлежит Господу, а землю Он отдал во владение сынам
человеческим (Пс. 113:24).
И заповедь плодиться, размножаться, владычествовать и обладать землёй была дана
совершенному человеку.
Адам должен был плодиться, размножаться и обладать землёй, будучи безгрешным
существом.
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• Плодиться, размножаться, владычествовать и обладать
должен был как безгрешное, бессмертное и вечное существо.

землёй

Адам

Адам был создан по образу и подобию Божию и должен был осуществить на земле всё, что
он увидел в Царстве Бога.
• Эти три качества: безгрешность, бессмертие и существование в вечности –
были не что иное, как образ и подобие Божье.
Если первый человек был создан по образу и подобию Божьему, то нетрудно сделать этот
вывод:
– Поскольку Бог – безгрешный, то и человек был Им создан безгрешным.
– Поскольку Бог – бессмертен, то и человек был Им сотворён бессмертным.
– Поскольку Бог вечен, то и человек был Им сотворён для существования в вечности.
И
заповедь
совершенному
человеку
была
дана
соответствующая:
размножайтесь, владычествуйте и будьте хозяевами этой земли»!

«Плодитесь,

В Послании к евреям апостол Павел пишет: «Что значит человек, что Ты помнишь его? или
сын человеческий, что Ты посещаешь его?! Не много Ты умалил его перед Ангелами; славой
и честью увенчал его и поставил его над делами рук Твоих. Всё покорил под ноги его!» (Евр.
2:6-8).
• Бог человека сотворил
материального мира.

как

абсолютного

хозяина

и

владыку

этого

Бог сотворил человека – для чего?
Для того, чтобы это Божье совершенное творение, покрытое славой Божьей, плодилось,
размножалось, владычествовало и обладало землёй!
Это был изначальный план Бога.
Бог не планировал, чтобы эта земля была в грехах, в проклятии и в кровопролитных войнах,
эпидемиях, смертях. Нет!
• Бог планировал, чтобы то, что существует в Его Царстве, могло быть
воспроизведено на земле.
Когда ученики попросили Иисуса научить их правильно молиться, Господь дал им образец
молитвы: «Молитесь же так: «Отче наш, сущий на небесах! Да святится имя Твоё; да
приидет Царствие Твоё; да будет воля Твоя и на земле, как на небе» (Матф. 6:9-10).
Амбиции Бога остаются теми же самыми: всё, что на Небе, Господь хочет воспроизвести на
земле.
• И для того, чтобы воспроизвести на земле всё то, что происходит на Небе, нам
необходимы те качества, которые Адам утратил через грехопадение и возвратить
которые мы можем через веру в искупительную жертву Иисуса Христа.

Программа жизни совершенного человека
Итак, плодиться первые люди должны были как бессмертные, безгрешные и вечные
существа.
• Образ и подобие Божье в человеке заключались не только
универсальном нетленном естестве, но и в его программе жизни.

в

его

Бессмертие, безгрешность и вечность – практически, это только качества человеческого
естества.
Но, кроме этого, существовала ещё и программа его жизни от Бога.
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• Программа жизни заключается в первом повелении: «плодитесь,
размножайтесь, владычествуйте и обладайте землёю» (Быт. 1:28).
То есть, совершенство Адама заключалось не только в качестве его естества, но и в
программе его жизни.
• Человек был сотворён для владычества.
Человек не был создан для рабства! Человек не был сотворён для того, чтобы быть
ничтожеством, жертвой, сжираемым болезнями, горбатым, придурковатым. Он не был создан
биологической массой!
Господь хотел в человеке видеть Своё Собственное отражение. Маленького бога,
который являлся бы хозяином земли.
Совершенство человека заключалось в том, что Бог дал ему не только качества его естества,
но и дал Собственную программу жизни для Своего творения.
Бог сотворил человека для владычества, для творчества. Для того, чтобы то, что было в
Едеме, человек распространил по всей земле!
Подумайте об этом. У нас примитивное представление о рае: нагими ходят по саду два
человека, два нудиста, и отдыхают в прохладе дня…
Там всё по-другому выглядело!
Бог дал первым людям власть и программу, показал стандарты Царства Божьего, объяснил
секреты управления созданным на земле миром, потому что Он хотел, чтобы люди на земле
воспроизвели то, что они видели в Царстве Божьем. В абсолютной точности!
Бог дал человеку не только совершенное естество, но и программу жизни – Бог доверил ему
владычество на земле.
«Что значит человек, что Ты его помнишь? Не много Ты умалил его пред ангелами; славою
и честью увенчал его, поставил его владыкою над делами рук Твоих и всё положил под
ноги его»!
То есть, в распоряжении человека были не только разветвлённые аллеи Едема, но и бразды
правления и владычества над всей землёй и тем, что её населяло.
Пс. 113:24
Небо – небо Господу, а землю Он дал сынам человеческим.
• Но даже будучи на земле, Адам, человек, выступал как полноправный
представитель Царства Божьего, обладая всеми его атрибутами.
Мы особенно должны заострить внимание на том, что, во-первых, человек был вхож в
духовный мир – в Царство Божье. В измерение, где обитает Сам Бог!
Это невидимое для нас Царство. И всё, что Адам увидел там, он должен был воспроизводить
в материальном мире.
Иисус Христос назван «последним Адамом» (1 Кор. 5:45). И Иисус говорил Своим ученикам:
«Я видел Отца творящего…» (Иоан. 5:19-20).
Где Он видел Отца?
Не на земле! Он видел Отца творящего на Небе, в Царстве Божьем.
И поэтому Иисус в материальном мире воспроизводил всё то, что Он видел у Отца на Небе.
Он говорил: «Всё то, что Я слышал у Отца Моего Небесного, Я воспроизвожу в мире
материальном».
Ещё раз заостряю ваше внимание на том, что совершенство и уникальность человека
заключались в том, что он был вхож в мир духовный.
Я не знаю механизмов этого переключения режимов, но Иисус был вхож в мир духовный. И,
в то же время, Он был вхож в мир материальный.
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• Мир духовный – область причин.
И когда Он был на территории области причин, Он видел, почему и как власть действует, как
создаются земные красоты, как возникает звук, как созидаётся гармония. Он видел, как
создавался космос, как взаимодействуют планеты между собой, как появляется цвет и
краски. Ему было объяснено, как владеть духовными законами, как их использовать…
Когда Он всеми этими знаниями наполнялся в духовном мире, то, приходя в мир
материальный, Он мог говорить: «Я видел Отца творящего. И теперь Я буду здесь творить то
же. Я видел, как устроено Царство Божье, поэтому это Царство Я буду утверждать и
распространять на земле».
Если мы это поймём, то поймём и что такое духовная смерть.
• Духовная смерть – не что иное, как закрытый духовный мир.
Обрыв связи! Вчера человек был вхож в духовный мир, а сегодня не вхож.
Итак, будучи даже на земле, человек выступал как полноправный и полномочный
представитель Царства Божьего, обладая всеми его атрибутами.
Какие это «атрибуты»?
Это нетленное безгрешное тело, покрытое славой Божьей.
То есть, совершенство человека – безгрешность, бессмертие, вечность – покрытое
славой Божьей и рассчитанное, как и Творец, на вечное существование.
Когда мы с вами смотрим в зеркало и видим там своё смертное тело, то понимаем, как много
мы потеряли! А по замыслу Бога, люди не должны были стариться, не должны были болеть.
А ныне внешний человек тлеет, тлеет, тлеет.
И мы, как грешные, смертные люди, знаем, что такое закон тления: мы стареем, начиная с
колыбели!
Вы подумайте только, что Бог сотворил человека, Адама и Еву, не для шестидесяти лет, не
для ста лет жизни. Он сотворил их для вечного существования! А они были с материальными
телами!
Совершенство их заключалось в том, что их тела не изнашивались! Там не было
«амортизации»! Там не было процесса старения.
Мы сейчас должны немного напрячься, чтобы всё это осознать и сказать: «Какое мы
совершенство потеряли!»
В Едеме ни восстанавливающих и омолаживающих кремов не было, лифтингов не было. Они,
просто, были там не нужны!
Лысых и больных тоже не было!
• Человек был создан Богом для вечной жизни!
А сегодня я вижу молодёжь, уже уставшую от жизни в свои 25 лет!
Им говоришь: «Во Христе вечно жить будем!»
А они: «Да зачем нам эта вечность?!» Они так говорят, потому что ничего не знают о
вечности. Откровение надо получить о вечности!
А ведь человек обладал всеми атрибутами официального представителя Царства Божьего.
• Первый атрибут представителя Царства Божьего –
безгрешное тело, рассчитанное на вечное существование.

это

нетленное

Просто подумайте над одной только фразой: «Нетленное безгрешное тело, покрытое славой
Божьей и рассчитанное на вечное существование»!
Слава Божья заменяла все наши крема, всю нашу парфюмерию, всё наше питание тела!
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• Слава Божья, которая покрывала совершенство человеческого естества,
обеспечивала и сохраняла человеку безграничный, безлимитный срок
существования.
Причём, рассчитанные на вечное существование люди имели способность размножаться.
Представьте: размножаются вечные существа! Для нас это невообразимо.
Авторитетом и властью наделил людей Бог.
Для того, чтобы люди могли исполнить волю Божью, а значит, исполнить своё
предназначение, Творец побеспокоился о том, как эти все атрибуты соединить в естестве
созданных Им людей.
И мы уже понимаем, что совершенство человека, покрытое славой Божьей, и все
необходимые атрибуты Царства Божьего заключались в трёх важных качествах человека: в
его безгрешности, бессмертии и вечном существовании. И всё это было покрыто славой
Божьей и было рассчитано на программу жизни: размножаться, владычествовать землёй и
оборудовать её. Как территорию Царства Божьего.
Такими были замыслы Творца. Программа вечной молодости, красоты людей, их нетленного
бессмертного существования и бесконечного славного распространения по всей земле!
У Бога были амбициозные планы.
Подумайте только, Бог сотворил человека не как игрушку.
Люди не должны были стареть! Они были всегда молоды, красивы, умны, энергичны,
сексуальны, творчески плодовиты.
И главное – они обладали властью!
• Подобие и образ Божий заключались в том, что тело и естество человека
обладали Божьими качествами.
Люди были безгрешными, потому что Бог безгрешен. Они были бессмертными, потому что
Бог бессмертен. Они были вечными, потому что вечен Бог.

Полнота Божества телесно
Кол. 2:9
…ибо в Нём (во Христе Иисусе) обитает вся полнота Божества телесно, и
вы имеете полноту в Нём…
Это совершенство человека, которое мы обозначили как «подобие Божие», апостол Павел
называет «полнотой Божества телесно».
Здесь речь идёт о качестве тела.
• В Адаме до грехопадения, как и во Христе, обитала полнота Божества
телесно.
И эта полнота Божества телесно выражалась в этих трёх качествах: безгрешности,
бессмертия и существования в вечности.
Вот оригинальный портрет человека до грехопадения. Это был подлинник и оригинал.
И, смотря на первых людей, Бог радовался, как радуется художник, написавший шедевр.
Художник, закончив работу, отошёл от полотна, внимательно посмотрел и оценил:
«Прекрасно!»
Так же, как скульптор, который изваял какую-то потрясающей красоты статую, бывает
полностью удовлетворён своим творением: «Великолепно!»
Но Бог, смотря на созданного Им человека, кроме совершенства творения, видел ещё в нём
Себя Самого.
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Он видел в человеке Свою мудрость, безграничный потенциал. Он видел в человеке Свою
красоту, Свою любовь, Своё владычество…
• Человек был точной копией своего Творца!
Как утверждают мудрые, жизнь не рождает смерти, а тьма – не начало свету.
А болезнь – не созидательница здоровья.
А если это так, то очевидно, что вечный Бог не создавал ни смерти, ни болезней.
В человеке Бог творил Самого Себя. От подобного рождается подобное.
В Едемском саду не было кладбища, потому что там никто не умирал.
В Едемском саду не было больниц и госпиталей, потому что там никто не болел.
В Едемском саду не было полиции, потому что там не было преступлений.
Там было совершенно другое измерение. Там была другая этика. Там была совершенно
другая Конституция.
Бог не творил греха, Он не творил болезней, Он не творил смерти!
Бог творил копию Самого Себя.
Человек был безгрешен потому, что Бог безгрешен.
Человек бессмертен был потому, что Бог бессмертен.
Человек был сотворён вечным потому, что Бог вечен!
Таков был замысел Творца…
Но в планы Божьи вмешался дьявол.

Главные стратегические причины искушения
Какова цель вторжения дьявола в Едемский сад?
Какова причина обольщения им человека?
Простой вопрос: зачем дьяволу понадобилось искушать первых людей?
Какую цель он преследовал?
Когда дьявол проник на территорию Едема, он хорошо разбирался в том, кто такие люди, с
какой целью Бог создал их; какую жизненную программу Бог им открыл, и какими
качествами Он их наградил. Дьявол всё это прекрасно знал.
И самое интересное, он знал, что Бог сотворил человека как бессмертное, безгрешное и
вечное существо, чтобы он плодился, размножался, владычествовал и обладал той самой
землёй, на которую был сброшен с Неба он, бывший Люцифер!
• А это означало, что Бог первым людям, кроме творческих и руководящих
функций, ещё дал власть над дьяволом!
На этой же земле, где был насажен Едемский сад, где были сотворены люди, уже
хозяйничал, уже обитал дьявол со всеми падшими ангелами.
На этой же земле, где дьявол уже раскинул свои сети, первые люди должны были
показать своё превосходство как представителей Царства Божьего над падшими
ангелами.
• Первая причина искушения дьяволом человека: в человеке дьявол видел своего
конкурента.
Первая причина – это конкуренция: двух богов на одной территории быть не может!
И у дьявола возник амбициозный план: Небо, так и быть, пусть останется Господу, но земля
должна принадлежать ему!
– Он решил: «Ты, Бог, сбросил меня на землю, поэтому земля теперь будет территорией
моего владычества! Если мне не удалось быть богом на Небе, я буду богом на земле!»
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– А Бог говорит: «Небо принадлежит Господу, а землю Я не тебе, дьявол, дал, а сынам
человеческим! Чтобы сыны человеческие, созданные по образу и подобию Моему, могли с
тобой, дьявол, сделать то же самое, что сделал Я на Небе».
• Кроме мирных целей, кроме созидательных целей, кроме творческих
проектов, которые Бог на Небе открыл первым людям, Он ещё показал им
первую звёздную войну.
Как учебный фильм.
Там было зафиксировано, как Люцифер штурмовал дворец Бога Саваофа и как Бог вместе с
Михаилом архангелом скинули наглеца с территории Царства Божьего.
Владычество – штука доказуемая. Власть – штука доказуемая! И авторитет – это тоже
штука доказуемая.
И Бог, показывая Адаму эти звёздные войны, этот первый конфликт, предупредил его: «Тебе
не просто будет на земле! Ведь и Мне на Небе было не просто!»
Образ и подобие Божье, а также программа жизни человека, предполагали не только
творческие проекты, но и военные операции – сражения с дьяволом. И, в конечном счёте –
демонстрацию власти и силы совершенного человека!
И Адам знал, что произошло на Небе.
Почему Иисус и говорил: «Да будет воля Твоя и на земле, как на Небе».
Что на Небе произошло?
Все, кто пытались сражаться с Богом и Его волей, проиграли!
• Вторая причина искушения людей: победив дьявола на Небе, Бог Отец дал
людям власть то же самое воспроизвести и на земле.
Поэтому дьявол, видя будущих врагов своих и конкурентов, решил их обезвредить.
Вы знаете, есть разные спецслужбы, есть разведорганы, которые предназначены, чтобы
обезопасить, завербовать и переманить на свою сторону каких-то ключевых людей.
По каким причинам дьявол искушал людей? Что двигало им?
Для чего люди появились на земле, он хорошо знал. И переполох у него произошёл по одной
причине: он обнаружил, что на территории его царства Бог создал Свою «военную базу».
Дьявол переполошился, потому что на территории, как он считал, его империи Господь
открыл Свою «колонию». И сказал: «Эта колония должна распространиться до краёв земли».
И дьявол: «А я тогда кто?»
– «Никто. Ты же упал».
– «Но Ты же говоришь, что Небо – Твоё, а земля…»
– «Земля тоже Моя!»
• Бог людей сотворил для того, чтобы доказать дьяволу, что вся Вселенная
принадлежит Богу.
Кто землю сотворил?
Библия конкретно говорит: «Господня – земля и всё, что наполняет её, вселенная и всё,
живущее в ней» (Пс. 23:1).
Всё принадлежит Господу!
А дьявол рассматривал Едемский сад как «военную базу» Царства Божьего на территории
своей империи.
• Поэтому дьявол вынужден был через всякие происки, через ухищрения
«разоружить», «завербовать», соблазнить людей, чтобы нарушить программу жизни,
которую Бог дал первым людям.
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Цель дьявола

–

поменять статус людей

По сути, программа дьявола была такая: «Я не хочу, чтобы они плодились и размножались
здесь! Я не хочу, чтобы они владычествовали и обладали землёй! Я сделаю всё, чтобы
сорвать программу Бога!»
• Осуществить программу жизни, которую Бог дал первым людям, можно
было только в состоянии безгрешности, бессмертия и вечности.
Программа жизни, которую Бог открыл первым людям, была осуществима и реальна только
при условии обладания людьми Божественными качествами.
• Чтобы сорвать программу жизни, данную Богом человеку,
было изменить статус первых людей.

дьяволу надо

Меняешь статус – меняется отношение к Богу, к программе, к земле.
Я напоминаю самый первый важный концепт: «статус – отношения – судьба».
Каков статус – такие будут отношения. Какие отношения – такая судьба.
Если статус у меня – «безгрешный, бессмертный и вечный человек», то мои отношения и с
дьяволом, и с Богом, и с землёй будут отношениями сильной, обладающей властью и
владычеством личности.
Что замыслил сделать дьявол?
Первая его задача была – изменить статус человека.
Он стратег. На собственном опыте это понял: Бог ему статус поменял.
Он был в Царстве Божьем херувимом осеняющим, который обладал такой великой властью,
что треть ангелов пошла за ним.
Но его статус поменялся: был херувим, Люцифер, а стал сатаной и дьяволом!
Поменялся статус – поменялись отношения.
Поменялись отношения – и поменялась вся его судьба!
И в современном мире первая задача дьявола, когда он приходит на нашу территорию, – попрежнему, он хочет поменять статус каждого из нас. Уничтожить, разрушить, растоптать и
сказать: «Ты вообще никто!»
Все современные психологи бьются над проблемой, как поднять самооценку людей с
разрушенным достоинством.
Красивая женщина, а замуж никак не выйдет. Почему?! Потому что она сама себя не видит
привлекательной женщиной. Она видит себя уничтоженным, разрушенным человеком.
Или: симпатичный мужик, а на его лбу словно написано: «унитаз!» И он привык к тому, что
в его душу все только плюют и скидывают всякий мусор.
Запомните: дьявол знает психологию людей!
И первое, что он делает, он не здоровье забирает, а меняет статус человека. Он ломает его
психологически.
Он всеми способами убеждает: «Это ты-то сын Божий?! Успокойся! Ты никто!»
И когда он тебе это внушит: «То, что ты тварь, – это понятно. Но какая ты «новая тварь»?!
Кто тебе это сказал? Кого ты слушаешь?!»…
Вот, почему с дьяволом не следует беседовать. Он всегда врёт!
Говори с Богом, потому что Бог всегда говорит истину.
• Первая задача дьявола после его вторжения в Едемский сад – поменять
статус первых людей.
Иногда мы читаем Библию и думаем: «Зачем эта Ева запретный плод съела?»
Не понимая главных принципов, мы даже историю грехопадения не можем правильно
понять. Она нас ничему не может научить. Она даже ни о чём нам не говорит.
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А всё старо, как мир. Поэтому защищайте свой статус во Христе!
Защищайте свои позиции во Христе и никогда не давайте места дьяволу, который подойдёт к
вам и скажет: «Это ты-то безгрешный? Ты грешник! Ты «бессмертный»?! Ты смертный!»
Не слушайте этой лжи!
Защитите свой статус – и вы защитите свои отношения с Богом.
Если вы защитите свои отношения с Богом, – вы защитите свою судьбу!
• Итак. Бог сотворил человека безгрешным, бессмертным, вечным, потому что только
в этом состоянии, то есть, имея образ и подобие Божье и полноту Божества телесно,
человек мог осуществить программу жизни: распространение Царства Божьего по
всей земле.
Каков статус – такие и отношения. И такие способности.
Дьявол знал, что человек обязательно всё исполнит, что ему поручил Бог. И что оставалось
делать дьяволу, знавшему, что по всей земле будет распространено Царство Бога? Ему тогда
останется только уйти в подземные миры.
И он не мог с этим согласиться и сказал: «Нет! Я сорву программу жизни!»
И для того, чтобы сорвать программу жизни и изменить отношение к этой программе, он
решил поменять человеку статус.
Если человек станет грешным, он станет смертным. Потому что возмездие за грех –
смерть.
А если он станет смертным, – он потеряет вечность.
А если человек будет грешным, смертным и временным, потеряв образ и подобие
Божие, потеряв полноту Божества телесно, – он никогда не сможет осуществить то, что
ему поручил Бог!
И вместо Царства Божьего, на территории земли будет процветать империя дьявола –
империя греха, проклятия и смерти.
Друзья, очень важно понимать, зачем и почему это всё происходило.
Дьявол, в первую очередь, поставил перед собой задачу поменять статус человека.
Поменяв статус человека, он лишит его славы Божьей, а значит, и вечной жизни, изгонит его
из сообщества нетленных и живущих вечно.
• Через грехопадение дьявол почётных представителей Царства Божьего
превратил в земных скитальцев.
Когда человек согрешил, произошла смена его статуса. Согрешив, человек стал смертным и
утратил вечность.
И Адам был изгнан из сообщества вечно живущих и нетленных.
Главное острие удара дьявола было направлено в телесность человека: через грехопадение
первые люди потеряли совершенство, уникальность и божественные качества.
• Грех принёс в жизнь людей смерть, а смерть лишила человека жизни.
• Тела их потеряли совершенство.
Они потеряли безгрешность, бессмертие и вечность.
Через грехопадение человек потерял полноту Божества телесно.
И тогда он обнаружил катастрофическую неспособность владычествовать и обладать этой
землёй, как представитель Царства Божьего.
Безгрешные тела первых людей стали грешными.
Бессмертные тела их стали смертными. Потому что есть закон: «За грех – смерть».
А вместо вечной жизни – земная, проклятая, временная жизнь.
«Все согрешили и лишены славы Божьей»!
А смерть и вечная жизнь оказались несовместимы.
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• Грехопадение – это падение с позиции высоты стандартов Неба до глубины
проклятия земного.
Грехопадение – это смена статуса, смена стандартов.
Стандарты божества, стандарты величия, стандарты власти, стандарты великой славы
теперь сменились на стандарты примитивной, грязной, страшной, уродливой жизни на
проклятой земле.
Человек сменил свой статус!
Поменялся статус – значит, поменялись отношения. Поменялись отношения с Богом –
поменялась судьба.
Бог свят, а человек грешный.
Ещё вчера человек был свят и его Бог был свят – и подобное соединялось с подобным.
А сегодня у человека поменялся статус – он стал грешным – и новый статус человека теперь
уже не соответствует статусу Бога. Поэтому возник конфликт.
И Бог сказал: «Изгоните их из рая!» – потому что грех и святость не совместимы!
Вечность и временная смертная жизнь - не совместимы!

Грехопадение

–

причина активизации закона греха и смерти

Вчера в жизни человека были в силе законы вечности, а после грехопадения стали
действовать законы греха и смерти.
• Любой статус предполагает соответствующие законы.
Статус безгрешного, бессмертного и вечного человека предполагает действие закона
духа и жизни.
То есть, в вечных, бессмертных, безгрешных людях, которых Бог сотворил, действовал закон
духа и жизни.
Вчера в естестве безгрешного, бессмертного и вечного существа действовал закон духа и
жизни. Дух Святой и жизнь Божья! Полнота Божества телесно!
В этом состоянии нет преград – и человек общается с Богом. Люди вхожи на территорию
Царства Божьего.
Дьявол соблазнил первых людей. Человек вкусил грех – поменялся его статус и поменялся
закон бытия. Теперь в естестве человека действует закон греха и смерти.
• Человек согрешил – поменялся его статус, и теперь в его жизни и в его
судьбе действует другой закон – закон греха и смерти.
Всё закономерно в этой жизни!
Есть законы вечной жизни, и есть законы временной жизни; есть законы праведной жизни, и
законы грешной жизни.
• До грехопадения в человеческом естестве действовал закон духа и жизни.
• После грехопадения в естестве человека стал действовать закон греха и
смерти.
Об этом мы читаем в Послании апостола Павла к Римлянам:
Рим. 5:12
Посему, как одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть, так и
смерть перешла во всех человеков, потому что в нём все согрешили.
Мы возвращаемся к закону тождественности.
«…одним человеком грех вошёл в мир, и грехом смерть…»
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Это страшная фраза!
• В Адаме все умирают.
Это и есть трагедия всего человечества: «грех вошёл в мир»!
Поскольку Адам и Ева были прародителями всех людей, а генетика, о которой мы узнали
только в прошлом веке, существовала миллионы лет, то мы все получили генетическое
наследие своих согрешивших прародителей.
А Бог хотел генетически внедрить в человеческую расу Свои стандарты жизни.
Но через грехопадение грех вошёл в мир. И грехом вошла смерть! И поменялся генетический
код!
И теперь на генетическом уровне из поколения в поколение передается не то, что Бог
планировал от создания мира, но передаётся этот страшный закон – закон греха и смерти.
Возмездие за грех – смерть. То есть, грех – провозвестник и предтеча смерти.
Сначала грех вошёл в мир, и следом за ним вошла смерть.
1 Кор. 15:56
Жало же смерти – грех, а сила греха – закон.
Здесь апостол Павел представляет смерть как ядовитое существо. Наподобие тарантула.
Главная опасность подобных тварей – ядовитое жало. Заострённый орган, проникающий в
тело жертвы и впрыскивающий смертельную дозу яда.
Павел, вероятно, встречал этих тварей, поэтому говорит: «Грех полон «яда». И он является
жалом смерти».
«Грех вошёл в мир» – это ядовитое жало проникло в человеческое естество и впрыснуло в
его душу и сознание чудовищную дозу яда.
Следом за грехом пришла и смерть.
А это означало паралич всех Божьих программ!
Смерть как существо, смерть как личность, смерть как явление.
Смерть никогда не войдёт в нашу жизнь, если прежде не произойдёт этот страшный «укус»
греха, как этот момент, когда жало проникает внутрь человеческого естества.
Так трагически произошло грехопадение на территории Едема, где Бог планировал Свои
извечные планы. Как будто, страшный вирус попал в его компьютер и спровоцировал
системный сбой.
Практически, дьявол устроил теракт.
И я должен сказать, что победа дьявола над первыми людьми в момент грехопадения
произошла на трёх фронтах.
Тройной удар на поражение:
– безгрешные стали грешными,
– бессмертные стали смертными,
– и вместо вечной жизни – краткая, полная страданий, земная жизнь!
Человек потерял своё совершенство на трёх уровнях.
Он стал грешным.
Затем грехом в его естество вошла смерть.
А если человек смертен, – он потерял вечность!
И дальше все лишились славы Божьей, потому что слава Божья не будет покрывать грех,
беззаконие. Слава Божья не будет обитать над мерзостями!
Уходит совершенство – уходит слава Божья.
«Все согрешили…» – и мы можем сказать, что это была тройная победа дьявола над
первыми людьми!
Бессмертные, нетленные тела их стали смертными телами, носителями тления, проклятия и
болезней.
А смерть разлучила их с Богом – а значит, с вечностью.
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Три «шедевра» дьявола
Вечность, как реальность Царства Божьего, для которого и был создан человек, словно
захлопнула за ним свои двери.
Что такое «потерять вечность»?
Что такое «человек стал грешным»?
Что означает фраза: «В день, в который вы вкусите запретный плод, смертью умрёте»? (Быт.
2:17).
Что такое «смерть»?
• «Смерть» – это разлука с Богом.
Вчера Адам был вхож в Царство Божье. Двери перед ним открывались.
Как сегодня перед нами открываются двери в торговые центры. Ты только подошёл, а двери
уже открылись, и ты свободно заходишь.
Адам подходил к дверям Царства Божьего – и они распахивались перед ним, и Ангелы его
гостеприимно встречали. И Бог с ним беседовал!
Потому что у Адама был «пропуск» – эти его важные Божественные качества. Они были как
ключ! Как штрих-код!
А после его грехопадения двери уже перед ним не открывались!
• «Смерть» – это запрет входить на территорию Царства Божьего.
Теперь Адам стал вхож только в мир материальный. Он потерял Царство Божье!
Вот мы и говорим, что «рождение свыше» – это не что иное, как возвращение человеку этого
важного мандата.
Как написано: «Кто не родится от воды и Духа, не сможет войти в Царство Божье» (Иоан.
3:5).
В Царство, которое было потеряно из-за грехопадения Адама.
Смерть, которая последовала в результате греха человека, – он был разлучен с Богом и
потерял способность входить на территорию Царства Божьего.
А если он потерял право входить на территорию Царства Божьего, то это означает, что он
был изгнан с территории рая.
Вполне возможно, что территория Едемского сада, это был, как мы сейчас говорим,
«энергетический центр». Типа тех, где можно видеть летающие тарелки или другие
аномальные явления на земле.
Есть на земле места, где дьявол манифестирует и демонстрирует свою силу.
И, в то же время, есть на земле места, где Бог особенно близок!
Я не знаю, но может быть, что Едем был одним из наиболее мощных энергетических центров
на Земле, где вот эти два мира пересекались!
Я не знаю, каким образом это было. Может быть, это был какой-то астральный опыт у Адама,
что он в своём нематериальном теле мог путешествовать.
Вы помните, что происходило во время искушения Иисуса Христа в пустыне?
Просто, духовный мир открылся!
Дьявол перенёс Его в духовный мир, поставил на крыло храма и предложил: «Спрыгни
вниз!»
Тело внутреннего человека Иисуса путешествовало в духовном мире, а материальное тело
оставалось в пустыне!
Мы, христиане, законченные материалисты, ни во что такое не верим.
Вот, сидим на этом служении и думаем: «Даст Бог, через полчаса всё закончится, поедем
домой, съедим на ужин колбасу с салатом, телек посмотрим – и спать!». Мы же путешествуем
только в материальном мире!
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Но есть духовный мир, и есть другой опыт!
Апостол Павел тоже писал: «…в теле ли – не знаю, вне ли тела – не знаю: Бог знает, – был я
восхищен до третьего неба»! (2 Кор. 12:2).
Существует такая территория где-то?
Конечно, существует! Иоанн туда был тоже восхищен. И он тоже слышал громкий голос (Отк.
1:10).
И это было счастьем – быть вхожим туда!
Не только сказать перед сном: «Отче наш, сущий на небесах…», не понимая, где находится
Этот Отче, и слышит Он нас или не слышит!
Пророк Иезекииль тоже писал, что Господь взял его в духе и перенёс в храм и показал ему,
чем занимаются там священники, которые рисовали на стенах храма всяких тварей земных,
поклонялись этим изображениям и кадили им (Иез. 8:1-12).
В силу нашего религиозного и материалистического мышления, мы можем всё упростить!
Что такое – способность входить в четвёртое измерение?
Что такое – способность входить на территорию Царства Божьего?
Называйте это как угодно: «третье небо», «астральный опыт», но есть этот реальный
духовный мир! И кто-то в этот мир вхож, а кто-то не вхож!
Адам был вхож в духовный мир. И Бог его там встречал и показывал ему Свою вселенную.
Но после того, как Адам согрешил, его натура стала греховной, он стал смертным и потерял
вечность – это была потеря способности входить в духовный мир. Он стал только
материальным существом!
Вот это и есть смерть.
Что такое умереть через 200 лет, 300 лет? Это ерунда.
А вот потерять Царство Божье, которое вечно, – это настоящая трагедия!
И слова Бога: «в день, когда ты вкусишь от древа познания добра и зла, смертью умрёшь» –
означали, что ангелы, прежде чем закрыть Едемский сад, закрыли от Адама территорию
Царства Божьего.
И стало: Адам подходит к дверям, как раньше подходил, а двери не открываются перед ним.
Да ещё выходят откуда-то два огромных ангела и говорят: «Предъяви пропуск!»
А «пропуска-то» уже нет!
• «Смерть» – это потеря статуса, который позволял человеку входить в
четвёртое измерение.
Человек потерял бессмертие, и теперь обречён на краткосрочное скитание на проклятой
земле.
Не просто – грех вошёл в человека, а за ним вошла смерть.
Благодаря грехопадению, в жизни человека стали действовать три «шедевра» дьявола. Это
было, как альтернатива трём шедеврам Божьим.
Как будто дьявол расквитался с Богом: «Твои шедевры – безгрешность, бессмертие и
вечность – я заменил своими! Теперь человек грешен, смертен и потерял вечность! Теперь
он обречён жить в грехе, в болезнях, а в результате – смерть!»
Грех и смерть, а между ними – закон тления.
• Три «шедевра» дьявола: грех, смерть и закон тления.
Когда в жизнь человека входит грех, то у него начинаются болезни, начинается
разрушительный процесс старения.
Неизлечимые и наследственные болезни, демонические проклятия наполняют жизнь
грешного человека.
Грех влечёт за собой болезни!
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А болезни в совокупности, всё это многообразие естественных и демонических немощей,
известных науке и не известных, – это всё процесс тления. И в конце всё это ведёт к смерти.
• Грех ведёт к болезням и немощам.
• Болезни, немощи и демоническое проклятие ведут человека к смерти.
И дьявол довольный смеётся: «Ну что, Бог, и это Твой совершенный человек?!»
Были безгрешные, бессмертные, вечные, а теперь люди – грешные, ничтожные, больные,
проклятые – умирают.
Рождаются, грешат, болеют, умирают. Следующие поколения рождаются, грешат, болеют,
умирают.
И всё это – на генетическом уровне.
Кто-то большего достиг, кто-то достиг меньшего, но в остальном у всех одинаково идёт
жизнь: рождён, грешит, болеет, умирает.
Это работает конвейер смерти: люди рождаются, грешат, болеют, умирают…
• Грехопадение – это был реванш дьявола за своё поражение на Небе.
• Но у Бога был реванш во Христе Иисусе за то, что произошло в Едеме.

Реванш Бога во Христе Иисусе
Мы сегодня говорим об утраченном человеком совершенстве.
И моя молитва о том, чтобы вы поняли сегодня, зачем дьявол искушал человека. Что именно
его больше всего будоражило и страшило?
И что в результате грехопадения Адама люди потеряли? И в чём заключается смысл
наступившей в результате грехопадения духовной смерти?
И, забегая вперёд, могу сказать: реванш Бога осуществился весьма успешно!
И через искупительную жертву Иисуса Христа и через веру в Его жертву люди имеют
искупление!
• На Голгофский крест Господь Собой вознёс, во-первых, грех!
• Во-вторых, Он вознёс на крест болезни, немощи, наказание мира.
• В-третьих, Он победил смерть!
Через грехопадение мы с вами теряем всё, что Бог первоначально нам даровал и о чём
говорит Библия.
Но Бог не соглашается на поражение и говорит: «Придёт полнота времени, и на грешную
землю придёт Мессия. И Он, пройдя путём Адама до точки падения того, пойдёт дальше».
Он будет грешным, смертным, Он потеряет вечность.
Но не по Своей вине, а потому, что Он возьмёт грехи человечества на Себя.
Он примет смерть вместо нас.
Он потеряет вечность, когда грехи всего мира будут на Нём, и Бог Отец отвернётся от Него.
Иисус тогда воскликнул: «Отче, для чего Ты оставил Меня?!»
Для чего всё это Иисус сделал?
А для того, чтобы, взяв на Себя все эти «шедевры» дьявола: грех, проклятие, наказание и
смерть, опустившись даже в преисподнюю и встретившись там с дьяволом, Он мог сказать:
«Забери назад все свои «стреляные гильзы» – все болезни и проклятия – и отдай Мне ключи
от ада и смерти!»
И Иисус забрал у дьявола ключи от ада и смерти и на третий день воскрес!
Он, нисшедший, Который был на небесах, но сошёл в глубины ада. Но на третий день Он
воскрес и вновь поднялся, сказав: «Смерть! где жало твоё? Ад! где победа твоя? Ты, дьявол,
свои «шедевры» поставил в альтернативу Моим шедеврам? Теперь всякий, верующий в
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Меня, в Мою искупительную жертву, в Мою смерть и в Моё воскресение, через эту свою веру
во всё будет возвращать безгрешность, бессмертие и вечную жизнь!»
• Через веру во Христа Иисуса все верующие возвращают утраченное Адамом
совершенство!
Мы должны это всё осознать, понять, что даёт каждому из нас лично искупительная жертва
Иисуса Христа.
Мы должны осознать, что, пребывая во Христе Иисусе, мы вновь обретаем безгрешность,
бессмертие и вечную жизнь!
Бог явился во плоти!
Пусть эта тайна, некогда сокрытая от веков и родов, – Христос в нас – откроется для нас в
полной мере.
Пусть Дух премудрости, откровения и ведения пребудет на всех нас и поможет нам
осознать, понять и принять это великое откровение!
Пусть в наших жизнях проявляется могущество, величие и слава нашего Господа Иисуса
Христа.
«Дьявол проиграл,
Он потерпел банкрот!
Напрасно гроб он охранял
Три ночи напролет.
Христос воскрес!
И Он провозгласил: «Исход!»
Провозглашайте каждый день победу над дьяволом: «Я – новое творенье, я мёртвый для
греха!»
Считайте себя живыми для Бога и мёртвыми для греха.
В следующий раз мы продолжим эту тему искупления и рассмотрим, что конкретно
произошло на Голгофском кресте. Почему гвозди были, почему кровь текла.
Почему жертва нужна была? Почему Невинный был обвинён? Почему Безгрешный стал
грешным? Почему Бессмертный стал смертным?
Для чего нужна была эта заместительная жертва?
Для того, чтобы все грешные стали безгрешными. Чтобы вернуть этот статус людям.
И более того, Бог нам через Иисуса возвращает не только образ и подобие Своё, но даёт нам
это качество – совершенство.
А совершенство Он возвращает людям для того, чтобы они смогли осуществить Его
программу: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого, уча
их соблюдать то, чему Я научил вас» (Матф. 28:19-20).
То есть, то, что Бог сказал первым людям, Он повторил это Своей возлюбленной Церкви.
Какая задача Церкви?
Распространять Царство Божье по всему лицу земли!
Если Адам это не смог сделать, то через Иисуса Христа, получая статус искупленного
человека, мы это сможем осуществить!
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