А.Ледяев. Семинары. Тема 3: Искупление. Занятие 5: Наследие Адама: Закон греха и смерти, 22.05.13.

Наследие Адама: закон греха и смерти – закон тления









Позволь Христу утвердиться в тебе!
Иисус Христос реабилитировал планы
Отца.
Сердцем веруй в обетования, а устами
исповедуй.
Цель искушения – чтобы человек
потерял совершенство.
Закон тления.
Суть грехопадения.
Грех – предтеча смерти.
Процессы тления и внутреннего
разрушения.








Изгнание временных людей с
территории вечно живущих.
Все царства мира принадлежат
дьяволу.
Воля покорившего стала волей
покорённых.
Грех поразил совесть человека и идёт
против его воли.
Пленники закона греха и смерти.
Побеждено творение, но не Творец!

Я думаю, что каждый честный христианин должен однажды задать себе главный вопрос:
что же произошло на Голгофском кресте?
И какое практическое применение того, что было совершено Христом Иисусом?
И очень важно услышать и принять истину об этом. Потому что вера рождается от
слышания слова Божьего.
Вера – это наша способность слышать то, что говорит Бог.
Когда мы молимся и поклоняемся Богу, – это мы говорим Ему, и Он внимательно слушает
нас: насколько мы благодарны Ему, насколько мы признательны Ему, насколько мы
любим Его.
Но когда нам открывается слово Божье, то это Бог начинает что-то говорить нам. И тогда
уже от нас зависит: сможем ли мы услышать Его, сможем ли осознать и понять то, что
сказал нам Господь.

Позволь Христу утвердиться в тебе!
Перед нами стоят две задачи:
1. Программа–минимум: изменить себя.
2. Программа-максимум: изменить окружающий нас мир.
Насколько изменимся мы сами, настолько качественно мы сможем изменить окружающее
нас общество.
Насколько Богу удастся реформировать наше сознание, а значит, и нашу жизнь,
настолько реформированной церкви удастся реформировать общественное сознание.
Почему я говорю о сознании?
Потому что существует базовый жизненный закон: как я мыслю, так и живу.
Греховное сознание рождает греховный образ жизни.
Если же это сознание праведника, то оно будет рождать праведный образ жизни.
• Образ мышления рождает образ жизни.
Итак. перед нами стоит задача позволить Богу изменить нас, изменить наше сознание,
чтобы мы потом смогли повлиять на окружающий мир.
Мы не можем позволить себе такую роскошь, как всю жизнь изменять только себя. Мы не
можем позволить себе такой роскоши – ещё лет тридцать изгонять из себя бесов,
исцеляться, утешаться и исправлять свои кривые пути.
Это слишком большая роскошь!
Да, какая-то часть нашей христианской жизни должна уйти на решение первой задачи –
изменить себя.
Но гораздо большая часть нашей жизни должна быть посвящена тому, чтобы мы,
изменённые, могли влиять и изменять окружающий нас мир.
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Нельзя заниматься только собственной персоной ещё лет
христианский, это эгоизм церковный и это эгоизм религиозный.

пятьдесят!

Это

эгоизм

Я думаю, что главная задача, которую ставит перед Собой Бог, – это простить наши грехи,
освободить нас от греховного наследия Адама, освободить нас от родословного проклятия
и превратить нас в жилище Божье.
И всё это для того, чтобы однажды уже мы поставили перед собой задачу и смогли
выполнить её: позволить Иисусу Христу утвердиться в нашем внутреннем
человеке.
Я абсолютно убеждён, что не Алексей Ледяев нужен сегодня окружающим меня людям, а
нужен им Иисус Христос, Который живёт во мне.
Потому что «нет другого имени, данного человекам, которым бы надлежало нам спастись,
кроме имени Иисуса Христа» (Деян. 4:12).
Поэтому в своих Посланиях апостол Павел очень чётко и очень ярко рисует картину:
«тайна, сокрытая от веков и родов, – Христос в вас» – она должна открыться святым Его в
последнее время (Кол. 1:26-27).
Вы знаете, в этом мире историю творят одержимые люди. И яркими личностями и яркими
лидерами общенационального, а может, даже общемирового масштаба, становятся люди,
в которых обитают духовные личности.
Либо демон поселяется в человеке, и тогда этот человек становится гением зла.
История помнит таковых, которые развращали и губили людей, которые исполняли волю
дьявола. А его цель: украсть, убить и погубить.
И есть другая категория людей, которые вошли в историю как великие личности – люди,
которые были полны Духа Божьего.
О таких Библия говорит: «Бог обитает в этом человеке».
• Чем больше Бога в человеке, тем выше его авторитет и влияние.
Об этом мы как раз и говорим – о том, чтобы мы духовно взрослели.
Что такое «духовный возраст»?
• Духовный возраст – это процентуальное соотношение человеческого и
Божественного в естестве человека.
Как Иоанн Креститель однажды сказал об Иисусе: «Ему должно расти, а мне умаляться»
(Иоан. 3:30).
То, что родилось от наших земных родителей, окружающие люди увидели.
Но поверьте, что Бог, как Отец наш Небесный, Родитель духовный, точно так же
заинтересован продемонстрировать окружающему миру то, что родилось от Него. Это Его
амбиции.
Наши родители с гордостью говорят о своих успешных детях: «Это мой сын! Какой он
умный, какой он успешный!» Или: «Она такая умница! Такая талантливая!»
Наш Небесный Отец тоже хочет продемонстрировать Своих успешных детей. И перед
всеми бесами и демонами, перед дьяволом, перед всеми грешниками сказать: «Смотрите,
это сын Мой, в котором Моё благоволение!»
Бог хочет гордиться каждым из нас, демонстрируя этому миру не религиозное убожество в
нас, не тупость религиозную, не вечные болезни, не вечные наши ропот и кряхтение, а
здоровых и успешных Своих детей.
Бог хочет вывести однажды Своих сыновей и дочерей на историческую арену и сказать:
«Это Мой народ! И он будет славнее всякого другого народа!»
Вот, какие цели Бог Отец ставит перед Собой, рождая нас свыше!
• Не просто «прихожане церквей», не просто «братья и сёстры», а искупленные,
свободные, освящённые и помазанные Духом Божьим представители Царства
Божьего!
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Представители Царства Божьего, имеющие ум Христов, имеющие Его характер, имеющие
власть Его, которые на этой земле являются не жертвами обстоятельств, но
законодателями. Потому что Иисус сказал: «Что церковь свяжет на земле, то будет
связано на Небе!» (Матф. 18:18).
Поэтому у Бога есть такая великая задача, которую Он может осуществить или не сможет
– зависит от нас.
Великий и всемогущий Бог иногда оказывается бессильным перед человеческим выбором.
Представьте только это себе! Великий и всемогущий Бог стоит перед плюгавым
человечком, полным собственных амбиций и всякой глупости, и только может спросить:
«Хочешь, Я помогу тебе?» Не захочет – Бог не будет нарушать его суверенную волю!
И вот, этот обыкновенный, банальный человек в определённых случаях оказывается
сильнее Бога.
Бог не заходит в жизнь человека, открывая ногой дверь.
Он Бог, Который только предлагает: «Жизнь или смерть? Выбери жизнь, пожалуйста».
Благословение или проклятие? Выбирает сам человек.
Хочешь быть новым творением во Христе Иисусе? Приходи на служения в церковь,
слушай проповеди помазанные, люби чистое словесное молоко и твёрдую духовную пищу.
Открывай своё сердце для истины и не спорь с ней!
Смотрите, кто-то пришёл на служение, а кто-то не пришёл. А кто-то вообще считает, что
это не нужно!
Человек – он может верить, а может и не верить.
Как в анекдоте. Еврея спросили: «Что ты можешь делать?»
– «Могу работать».
– «А ещё что можешь делать?»
– «Могу не работать!»
От человека зависит многое.
Поэтому мы сами решаем: «Господь, меняй моё мышление, преображай мою жизнь. Я хочу
быть не просто «братом во Христе», а хочу быть новым творением и реальным
представителем Царства Божьего на земле!»
Наши семинары имеют целью – узнать: что даёт каждому из нас лично
искупительная жертва Иисуса Христа.
И тема семинара, которую я ещё раз хочу подчеркнуть: «Искупление через жертву Иисуса
Христа».
Я хочу бегло напомнить то, что мы уже рассмотрели, и продолжить дальше.

Иисус Христос реабилитировал планы Отца
Бог желает вернуть каждому из нас утраченное через грехопадение Адама совершенство,
которым должен был обладать каждый человек.
Первые
люди,
которых
Бог
сотворил,
не
были
дефективными,
не
были
«полуфабрикатами», не были какими-то странными, а были идеальными и совершенными.
Потому что Бог всё творит совершенным.
И для того, чтобы нам на самом деле добиться решения первой задачи – собственного
преображения, – мы должны уверовать в силу искупительной жертвы Христа. Потому что
всё в нашей жизни происходит верою!
И чтобы наша жизнь преобразилась, мы должны взять на вооружение веру.
А вера – это способность мыслить так, как мыслит Бог.
А Бог Свои мысли изложил в Своём Слове.
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Я лично верю тому, что делает Бог! Я верю тому, что говорит Бог.
«Поверил Авраам Богу, и Он вменил ему это в праведность» (Быт. 15:6).
Все абсолютно процессы в нашей жизни, позитивные или негативные, происходят по
вере.
Верю, что заболею, – заболею. Верю, что не заболею, – не заболею!
«Каждый праведник своею верой жив будет»!
Вера. Она не приобретается, но рождается с рождением человека.
А объектом веры может быть как истина, так и ложь.
Человек может верить лжи. А ложь уничтожает человека.
Человек может верить истине. И, как утверждает Библия: «Познаете истину, и истина
сделает вас свободными» (Иоан. 8:32).
Мы верим истине. Потому что Слово Божье, которому мы верим, есть истина.
И чтобы наша жизнь кардинальным образом поменялась, и чтобы Бог добился в нашей
жизни Своей цели – преобразить нас и вернуть нам утраченное совершенство, которым
обладали Адам и Ева до грехопадения, – мы с вами должны осознать, что в наших жизнях
действует закон тождественности.
Закон тождественности звучит так: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
Это ключ к тому, чтобы открыть Божью сокровищницу и обогатиться.
Закон тождественности гласит, что Адам и Христос – это две личности в человеческой
истории, которые наиболее глубоко и глобально повлияли на судьбу каждого человека.
Генетически мы были в Адаме и были во Христе.
Если вам это станет понятно, то процессы преображения вашей жизни будут глубокими,
качественными и глобальными.
Если мы не поймём закона тождественности, мы будем обречены на вечное жалкое
существование, как «бомжи» Царства Божьего.
Мы были в Адаме и были во Христе.
Потому что история Адама и история Иисуса Христа – это одна неразрывная цепь развития
человеческой истории.
История Адама и история Христа – это единая цепь человеческой истории, к
которой каждый из нас имеет непосредственное отношение.
Апостол Павел утверждает: «Как в Адаме все умирают…»
Представляете себе, все! То есть, абсолютно все.
И мы должны уверовать в это.
Кто-то может умничать и говорить: «А причём тут Адам и Ева? Меня зовут Вася, и родился
я в 20-м столетии!»
Я подчёркиваю ещё раз: наша вера в драгоценные обетования поможет нам стать
причастниками Божеского естества. То есть, помогает достичь совершенства.
Итак, мы были в Адаме. В Адаме мы были сотворены. В Адаме мы имели совершенство:
были безгрешными, бессмертными и вечными.
История Адама – это трагическая история, потому что она закончилась смертью.
В Адаме все умирают, потому что «все согрешили и все лишены славы Божией».
И когда Бог увидел, что Адам не остался верным и через его непослушание в историю
человечества вошёл грех, а с ним смерть, Он решил взять реванш.
Бог – реваншист!
И во Христе Иисусе Он взял реванш, потому что решил: «Нет! Дьявол не уведёт от Меня
Моё творение!»
Когда в Адаме все стали умирать, Бог, Который так возлюбил этот погибающий мир, Сына
Своего послал в этот мир. Для чего?
Для того, чтобы Иисус Христос восстановил и реабилитировал планы Отца на
земле, которые не смог осуществить Адам.
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Можете так и запомнить: Христос – это реабилитация Адама!
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»!
Итак. В Адаме все согрешили, лишены славы Божьей – а значит, лишены совершенства, о
котором мы только что говорили.
Но Христос пришёл в этот мир, и Он прошёл тем же самым путём, которым прошёл Адам.
Для чего Христос пришёл на землю? Для чего Он был на Голгофском кресте?
Для чего Он принёс Себя в искупительную жертву?
• Только для одной цели – для того, чтобы каждому, уверовавшему в Него,
возвратить утраченное совершенство!

Сердцем веруй в обетования, а устами исповедуй
И мы читаем в 10-ой главе Послания Евреям:
«Одним приношением (то есть, одной Своей жертвой) Он сделал навсегда
совершенными освящаемых» (Евр. 10:14).
Я верю в это! А это есть вера в драгоценное обетование.
Я не хочу верить религиозным домыслам, типа: «Я – грешник, я неудачник, я проклят!
Мои деды и прадеды грешили, поэтому у меня жизнь такая неудачная…» Я не хочу в это
верить!
Я верю в то, что, если я – во Христе, то я – новое творение!
Я верю в драгоценные обетования! Я в Адаме умер. Но во Христе Иисусе я ожил!
Было бы глупо и в Адаме умирать, и во Христе не ожить! Человек во Христе уже 30 лет –
и всё ещё мёртвый?!
А что он во Христе мёртвый делает, если «во Христе все оживают»?!
Мы, друзья, самим себе должны объяснить: «Не имеем мы права во Христе умирать!»
Потому что «во Христе все оживут»! И ненормально – иметь 15-летний, 20-летний
христианский стаж и говорить о неизлечимых болезнях, о смерти и проклятиях!
Если ты во Христе, то ты – новое творение; древнее в твоей жизни всё прошло, и теперь
всё новое!
Ты спросишь: «Как это может быть?!»
Очень просто: тебе нужно слышать истину, принимать её и исповедовать. Потому что,
если ты будешь сердцем веровать, а устами исповедовать, что Бог на третий день
воскресил Христа из мёртвых, то спасёшься (Рим. 10:9).
Сердцем веруют, а устами исповедуют.
Поэтому мы должны брать шестую главу Послания апостола Павла римлянам и говорить:
«Если Христос во мне, то тело моё мёртво для греха!»
Ты скажешь: «Как это так?!»
А вера предполагает парадоксальное мышление. Больные говорят: «Я здоров!»
Бедный говорит: «Я богат!» Слабый говорит: «Я силён!»
И даже грешащий сын Божий может сказать: «А тело моё мёртво для греха!»
Это парадоксальное мышление. Это мышление протеста.
Это когда ты видишь проклятие и стоишь среди мёртвых костей, но говоришь: «Оживут
кости сии!»
Вера в драгоценные обетования!
«Я новое творение во Христе Иисусе! Христос освободил меня от закона греха и смерти!»
«Если Христос в нас, то тело мёртво для греха!» «Ранами Иисуса я исцелён!» и т.д.
Повторяю, если бы мы 21 раз в день повторяли эти обетования (как католики по своим
чёткам молятся своей матери Божьей, как кришнаиты молятся 145 раз в день: «Харри
Кришна!»), – мы бы уже ходили в славе Божьей!
Наверное, и нам надо чётки сделать и всем раздать!.. И молиться обетованиями каждый
день! Прошёл по кругу – и, смотришь, всё есть!
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А мы, порой, ждём каких-то фокусов! «Вот если б кто-то взошёл на Небо Христа
низвести!»
А другой говорит: «Какое Небо?! Кто бы Христа из мёртвых воскресил!»
Писание говорит: «Прекратите этот бред!»
Рим. 10:8
Но что говорит Писание? «Близко к тебе слово, в устах твоих и в сердце
твоём», то есть слово веры, которое проповедуем. Ибо, если устами твоими
будешь исповедовать и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из
мёртвых, то спасёшься…
Поэтому ты должен пророчествовать, исповедовать драгоценные обетования и для своего
тела, и для своей души, и для своего духа.
И всё-таки, Богу не нужна слепая вера! Богу не нужны слепые последователи!
Господь обличает слепых вождей, которые ведут за собой слепых последователей.
• Богу нужна осмысленная вера!
Богу нужны ученики, которые понимают, чего они хотят и что за это им будет.
Это нормальный вопрос: «А кем я буду для Тебя?»
Поэтому это учение и рассчитано на мыслящих людей, которые понимают, что есть Божья
логика, что вера логична. И что всё, что Бог сотворил в этом мире, – оно всё логично, оно
всё концептуально, оно всё находится в логическом развитии и последовательности.

Цель искушения – чтобы человек потерял совершенство
Мы с вами уже говорили о том, что же произошло в Эдемском саду. Я повторять не буду, а
продолжу эту тему.
Мы с вами говорили о том, что Бог дал человеку совершенство: безгрешность, бессмертие
и вечное существование.
И безгрешность, бессмертие и вечность – это и был образ и подобие Божье.
Как написано:
Кол. 2:9
Ибо в Нём обитает вся полнота Божества телесно, и вы имеете
полноту в Нём…
В Нём, то есть, во Христе, а также в первых людях обитала полнота Божества
телесно.
Это был их статус.
И Господь дал им, имеющим именно такой статус, программу жизни: «Плодитесь и
размножайтесь, владычествуйте и обладайте землёй».
Только имея этот статус, они могли бы исполнить эту программу.
Дьявол, поскольку он был сброшен с небес на землю и полагал, что земля – это
территория его империи, а здесь вдруг появились какие-то пришельцы, – он в них увидел
соперников.
И замысел его, смысл его искушения, который он навязал первым людям, – он хотел
аннулировать выполнение программы жизни.
Программу жизни можно было аннулировать, только сменив статус человека.
• Цель дьявольского соблазна и искушения первых людей – чтобы люди
потеряли свой статус, своё совершенство.
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Давайте согласимся, что человек здоровый и полноценный, – он может выполнить
определённую работу. Но если человек больной, – он не сможет это сделать.
Поэтому первой задачей дьявола было: поменять человеку статус. То есть,
поменять его качества, сменить его характеристики.
• Если человек потеряет образ и подобие Божие, он не сможет выполнить
программу жизни.
Дьявол думал: «Я сделаю всё возможное, чтобы человек потерял подобие Божие. И тогда
он не сможет владычествовать на земле. И люди будут под моими ногами!»
Смысл искушения дьявола заключался в том, чтобы лишить человека
безгрешности, бессмертия и вечности.
И у дьявола это получилось.
В прошлый раз мы с вами подробно рассматривали, что произошло в Эдемском саду.
Сегодня мы продолжим изучение того, в чём заключались эти трагические ступени
падения человека.

Закон тления
Библия говорит: «Возмездие за грех – смерть» (Рим. 6:23).
До тех пор, пока люди имели образ и подобие Божье, в их жизни и в их естестве
действовал закон духа и жизни.
После того, как они впали в грех, в их жизни начал действовать закон греха и смерти.
Или проще. Библия этот же закон называет законом тления.
То есть, говоря о законах жизни и законах смерти, говоря о законах Божьих и законах
падшего творения, первое, что я хочу подчеркнуть: всё в нашей жизни происходит
закономерно.
Как взлёты, так и падения, как победы, так и поражения – всё происходит закономерно.
Знаем мы эти законы победы или не знаем, вольно мы выполнили эти законы или
невольно, но благодаря тому, что мы эти законы выполняем, то согласно этим законам
приходит результат.
Успех приходит закономерно.
И нищета приходит закономерно.
Победы, олимпийские медали – тоже закономерно!
Я вспоминаю, как однажды Маргарет Тэтчер выступала где-то и посвидетельствовала:
«Когда я оканчивала школу и сдала экзамены, то директор школы сказал мне: «Видите,
как Вам повезло: Вы сдали на отлично». И я в ответ сказала: «Нет, мне не «повезло». Я
эту оценку заслужила!»
Это только глупые люди рассчитывают на фортуну. Ничего не делают, а только гадают:
повезёт – не повезёт.
Ты на красный свет можешь проскочить раз, другой. Но на третий раз нарвёшься на
второго такого же «фартового», выскочившего на красный свет наперерез тебе. И
состоится встреча…
Запомните: всё происходит закономерно!
Существуют законы духа и жизни.
Но если ты нарушаешь законы Божьи, то окажешься в другом состоянии.
Итак. После грехопадения в человеческом естестве активизировался закон греха
и смерти, который Слово Божье ещё называет законом тления.
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• Лишить людей славы Божьей, а значит, и вечной жизни, означало для
дьявола – изгнать представителей Царства Божьего из общества вечных
жителей.
• Дьявол одержал тройную победу на уровне Божьего творения:
человек безгрешный стал грешным,
человек бессмертный стал смертным,
человек, который был предназначен для вечности, стал земным временным
скитальцем.

Суть грехопадения
В Адаме все согрешили и лишены славы Божьей.
• Грехопадение – это падение с высоты стандартов Неба до глубины
проклятия земного.
В самом слове «грехопадение» заключён смысл происшедшего.
Слово «падение» предполагает какую-то высоту, где находился человек, и какую-то
долину или какую-то глубину, где он оказался.
• Грехопадение – это падение человека с высоты
стандартов бытия до уровня падшего проклятого естества.

Божественных

Я думаю, что для лучшего понимания эта дефиниция не помешает.
«Грехопадение» – это падение с высоты Божественного совершенства до уровня
проклятия, греха и смерти.
• Грехопадение – это смена статуса.
Вчера – святой, праведный и безгрешный.
И для этого статуса действовал закон духа и жизни.
А после грехопадения человек – это падший грешник, в естестве которого действуют
законы греха и смерти.
Вчера человек был совершенный, был образом и подобием Божьим, и в его естестве
действовал закон духа и жизни.
Как только безгрешный человек стал грешным, а значит, поменялся его статус, в его
жизни стал действовать закон греха и смерти.
Еще раз: в нашей жизни всё происходит закономерно. Потому что в основе нашего
бытия – законы.
• Существуют законы вечности и существуют земные законы.
До грехопадения в судьбе людей действовал закон вечности.
А после грехопадения стал действовать закон греха и смерти.
• Сменился статус – сменился закон.
Грех вошёл в человеческое естество и активизировал закон тления.
В основе бытия лежат законы.
В основе жизни святого человека работают одни законы – законы вечности.
В основе жизни грешного человека – другие законы.
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Грех – предтеча смерти
Рим. 5:12
…грех вошёл в мир, и грехом смерть…
Вот, закон греха и смерти: грех вошёл в мир, и вместе с ним вошла смерть.
«Возмездие за грех – смерть».
• Грех – провозвестник и предтеча смерти.
То есть, сначала грех, а потом смерть.
1 Кор. 15:56
Жало же смерти – грех; а сила греха – закон.
То есть, смерть имеет жало. И жало смерти – грех.
Это дано образное сравнение с ядовитым существом. Скажем, тарантулом.
Сама смерть – это как существо. И для того чтобы смерть могла уничтожать людей, ей
дано жало – грех.
Грех – это главное оружие смерти.
Жало вошло, проникло в человеческое естество, и в его естество попал яд, который
начинает действовать внутри человека. И следом за грехом приходит смерть.
• Смерть – это паралич всех Божьих программ.
Поменялся статус – поменялся закон.
Стал действовать закон греха и смерти, который парализовал программу жизни.
Когда мы в этом всём разберёмся, нам легче будет веровать.
Итак. Грех вошёл в естество человека. Вместе с грехом вошла смерть.
Поменялся статус человека – поменялся закон, действующий в его естестве. Начавший
действовать закон греха и смерти парализовал программу жизни.
И теперь Божьи планы для жизни человека оказались просто сорванными.
Паралич всех Его программ!
Как будто страшный вирус попал в Его компьютер и спровоцировал системный сбой.
На что это похоже?
На компьютер, в котором были великолепные, совершенные программы. И в него
попадает вирус! И в результате – ни одна программа не работает! Ты хочешь видеть одно,
а там происходит совсем другое.
То же самое произошло и с человеком.
Как мы уже упомянули, главная победа и трофей дьявола – это сбить всю Божью
программу.
Сбить статус человека – это значит сбить его дееспособность.
• Человек потерял вечную жизнь и был обречён на краткосрочное
временное скитание по этой проклятой планете.

Процессы тления и внутреннего разрушения
• Закон греха и смерти заблокировал код бессмертия и спровоцировал в
человеческом естестве процессы старения.
Человек, который был рассчитан на вечное существование, имел внутри определённые
качества и способности. И я думаю, он имел какой-то иной состав, позволявший ему
входить в духовный мир.
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И в тот момент, когда в человека вошёл грех, и с ним смерть вошла, когда произошёл
сбой этих программ, был заблокирован код бессмертия. И были спровоцированы в
человеке процессы старения.
Бог не планировал старость!
Бог запланировал в человеке вечную жизнь, красоту и молодость, о которой все мы
мечтаем.
А в Эдеме никаких кремов не было, не было лифтингов. Не было никаких омолаживающих
средств, кроме свежей воды из родника.
И, тем не менее, у первых людей не было целлюлита, мастита, хондроза, парадантоза и
прочих современных болезней.
Ничего этого не было! Человек был сотворён быть красивым, молодым и вечным!
Давайте хоть немножко на эту тему поразмыслим.
Человек был сотворён для красоты, для творчества, для любви, для счастья и
для вечности!
Бог не планировал старости. Он не планировал морщины, не планировал круги под
глазами. Бог не планировал, чтобы мужчины, которые старше 40-ка лет, принимали
таблетки «Простамол»… Господь вообще ничего этого не планировал!
• Закон греха и смерти спровоцировал в человеческом естестве процессы
старения, или процессы тления.
Старости Бог не планировал!
Бог планировал вечную молодость для человека!
Подумайте только, какая это красота!
Процессы тления и внутреннего разрушения.
Что такое «процессы тления»?
Мы сегодня коснёмся как раз этого этапа.
Поменялся статус человека – закон греха и смерти вошёл в его естество, заблокировал
программу жизни, заблокировал код бессмертия и спровоцировал в человеческом теле
действие законов тления (процесс старения).
То есть, что-то внутри сломалось, что-то отключилось!
И вечное существо теперь было обречено на временное существование.
• Тело человека, рассчитанное
безграничные способности.

на

вечное

существование,

утратило

свои

Мы уже привыкли к теперешней продолжительности жизни. Но когда читаешь о том,
сколько раньше люди жили не земле, о многом задумываешься.
В пятой главе книги Бытие говорится о людях уже после грехопадения. И сколько они
жили на земле?
900 – 1000 лет!
Что такое процессы старения на заре человеческой грешной истории?
Быт. 5:1-3
Вот родословие Адам: когда Бог сотворил человека, по подобию Божию
создал его, мужчину и женщину сотворил их, и нарёк им имя: человек, в
день сотворения их. Адам жил сто тридцать лет, и родил сына по
подобию своему, по образу своему, и нарёк ему имя: Сиф.
Адаму было уже 130 лет, когда у него родился первый сын. В наше время до таких лет
практически никто не доживает.
По нашему привычному представлению, в этом возрасте пора на кладбище. Причём, уже
давно пора!
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А у Адама в 130 лет было тело, как у молодого человека! Всё функционировало снизу
доверху! И у него родился ребёнок. А мы уже в 50 рождать не можем.
А тогда в 130 лет молодость только начиналась! Это было совершеннолетие, и можно
было начать вступать в сексуальные взаимоотношения. То есть, невинность соблюдалась
до 130 лет!
Быт. 5:4
Дней Адама по рождении им Сифа было восемьдесят лет, и родил он сынов и
дочерей. Всех же дней жизни Адамовой было девятьсот тридцать лет,
и он умер.
Естество, которое было рассчитано на вечное существование, было обречено на
временное существование. Что такое даже 930 лет по сравнению с вечностью?!
Быт. 5:6
Сиф жил 105 лет, и родил Еноса.
Они раньше ста лет не рождали!
По рождении Еноса, Сиф жил восемьсот семь лет, и родил сынов и дочерей.
Всех же дней Сифовых было девятьсот двенадцать лет; и он умер.
Вы понимаете, что эти цифры выше нашей головы пролетают!
Мы настолько привыкли к нынешним ограниченным срокам жизни, что не задумываемся
над тем, что это есть продукт проклятия.
И даже когда мы говорим о том, что нас ожидает вечная жизнь, мы пытаемся напрячь
мозги, чтобы это как-то представить, и не можем. Даже жизнь длиною в 800-900 лет мы
представить не можем.
Встречаю иногда таких бабуль или дедуль, которым под 90 лет, – ведь совсем немощные!
И совсем не понимают жизнь современную.
– «Что это за время! Старших не уважают! Пионеров нет! Вот, в наше время…»
Смотришь на них и понимаешь – это представители совсем другой эпохи!
А представьте, что ваш дедушка родился бы восемь веков назад!
И всё-таки, это несравнимо с вечной жизнью!
А после грехопадения люди стали уже подвержены болезням. Потому что жизнь
сокращают определённые причины.
• Жизнь сокращает закон греха и смерти.
Любой грех порождает болезнь!
А болезнь – это результат действия законов тления.
• Закон тления нарушает те принципы, которые Бог вложил в естество
человека.
И происходит деградация, происходит сокращение человеческой жизни.
Адам жил 930 лет, Сиф жил 912 лет, внук Адама Енос жил 905 лет…
Процесс старения сокращал продолжительность жизни от одной эпохи к другой.
Вечность – это барьер безгрешного человека.
Вечность – это там, где обитает Бог.
Но человек стал подвластен закону греха и смерти, и грех стал быстро распространяться
по лицу земли.
И Бог решил Сам отключить внутренние ресурсы на основании того, что человек так
безудержно грешит.
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Быт. 6:3
И сказал Господь: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками,
потому что они плоть. Пусть будут дни их сто двадцать лет.
То есть, Сам Бог, видя, насколько всякая плоть извращает свой путь, насколько закон
греха и смерти включается в полную меру, сократил продолжительность жизни человека.
Вечность, 900 лет, 800 лет, теперь Бог поставил планку: сто двадцать лет, не больше.
Всё!
– «В 120 лет уже детей рождать не будете! Вот на кладбище – пожалуйста!»
Пс. 89:10
Дней лет наших семьдесят лет, а при большей крепости восемьдесят
лет; и самая лучшая их пора – труд и болезнь, ибо проходят быстро, и мы
летим.
Обратите внимание, нашу жизнь ограничивают определенные причины. И эти
определенные причины Слово Божье обозначает не иначе, как закон тления, или закон
греха и смерти.
«…и самая лучшая пора из них – труд и болезнь».
Вот эта работа на проклятой земле: человек делает попытки выращивать хлеб, а она дает
тернии. Проклятие – оно и есть проклятие.
Итак. Процесс старения сокращал возраст человека от одной эпохи до другой. И вот уже
сто двадцать лет, а затем уже совсем «детский» возраст по сравнению с Мафусалом и
Адамом – семьдесят лет!
• Грех как вирус смерти заблокировал код бессмертия, а вместо этого
активизировал в теле человека процессы тления, а значит, процессы
старения.
• Закон греха и смерти после грехопадения превратил шедевр творения – тело
человека – в стареющую, греховную, земную «хижину».
Процессы тления одерживают верх над механизмом обновления, и человек дряхлеет, и
происходит увядание организма, начиная с колыбели.
Теперь наш дом земной – эта хижина – скрипит и разрушается, пытаясь уничтожить
вечные истоки происхождения даже в нашей памяти!
Но генетическую память невозможно истребить!
«От одной крови Бог произвёл весь род человеческий для обитания по всему лицу земли…
дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он и не далеко от каждого
из нас» (Деян. 17:27).
• Грехопадение Адама стандарты вечности преобразило в нём в стандарты
временного существования.
Утраченное совершенство, которое можно было сформулировать в трёх словах:
безгрешность, бессмертие и вечность – то, что представляло собой подобие и образ
Божий, – было сотворено Им для того, чтобы на этой земле осуществлять Его программы.
Поменялся статус – поменялись законы, которые действовали в естестве человека.
И теперь, в результате грехопадения, произошло падение человека со стандартов
Божественных, высоких стандартов Царства Божьего, до уровня греховного временного
существования.
Закон греха и смерти заблокировал код бессмертия, а значит, вечности, и активизировал
законы тления. И в результате появились болезни, появилась ненависть, появились
недомогания, проклятия, бесы и т.д.
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И процессы старения сокращали человеческую жизнь от одной эпохи к другой всё больше
и больше, стремительней и стремительней.
Есть нации на Земле на сегодняшний день, где люди едва доживают до сорока лет. Есть
этносы, где едва доживают до 30 лет!
Греховный мир дьявола, язычество – они переполнены наркоманией, извращёнными
ритуалами, бесами и демонами.
И дьявол смеётся над Богом: «Человек, уйдя от Отца, просто, окончательно и
бесповоротно утратил совершенство, и теперь назад возврата ему нет, и не будет».
Это планы дьявола.

Изгнание временных людей с территории вечно живущих
После того, как Адам и Ева вкусили запретный плод, произошло следующее:
Быт. 3:22-24
И сказал Господь Бог: «Вот, Адам стал как один из Нас, зная добро и зло; и
теперь как бы не простёр он руки своей, и не взял также от дерева жизни, и
не вкусил, и не стал жить вечно». И выслал его Господь Бог из сада
Эдемского, чтобы возделывать землю, из которой он взят. И изгнал
Адама, и поставил на востоке у сада Эдемского херувима и пламенный меч
обращающийся, чтобы охранять путь к дереву жизни.
Произошло изгнание временных представителей земли – людей, которые теперь стали
грешными, смертными и временными, – из общества безгрешных, бессмертных и вечных.
Какой мы можем сделать отсюда вывод?
• Стандарты вечности и стандарты временного существования
совместимы!
• Греховность и безгрешность вытесняют друг друга.

– не

В одном лагере не могут существовать представители с разным статусом.
Один – безгрешный, бессмертный, вечный, а другой – грешный, смертный, временный.
Они не смогут находиться вместе!
Поэтому происходит неизбежное расслоение: святость вытесняет грех, бессмертие
вытесняет смерть, а вечность вытесняет временное греховное существование.
По статусу они не совпадали!
Статус Божий – образ и подобие Божие.
Как говориться, Божьим очам не свойственно смотреть на мерзость и грехи людей.
Поэтому и произошло расслоение. Печальный, грустный факт: «все согрешили и лишены
славы Божьей, нет праведного ни одного» (Рим. 3:23, 10).
• Слава Божья вытесняет проклятие и бесславие в жизни человека.
Что произошло на земле после того, как дьявол поменял статус первых людей, изменил их
образ, сорвал программу жизни и превратил их в собственных заложников?
Что стала представлять собой картина жизни на планете Земля?
Дьявол сказал Иисусу во время искушения в пустыне: «Все царства мира принадлежат
мне! И я, кому хочу, даю» (Лук. 4:6). И это была абсолютная правда!
Во время поста в пустыне Христос был в общении с дьяволом, и дьявол искушал Его.
И последнее искушение – это высокая гора.
Это был духовный мир, это был некий астральный опыт. И это была духовная вершина.
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И там дьявол заявил Иисусу: «Я знаю, зачем Ты пришёл. Я знаю, что Ты хочешь вернуть
этих людей, эти царства земные Своему Отцу. Но на земле я хозяин! На земле я –
император! Кому хочу – тому даю власть. Поэтому, если хочешь быть хозяином этих
людей, этих царств, этих богатств, этих религий, этих культур, – то, падши, поклонись
мне, и я всю власть над этими царствами отдам Тебе».
Когда мы читаем эти места в Писании, мы понимаем, что дьявол был бы глуп, если бы он
врал Иисусу. Но он говорил здесь абсолютную правду! Все царства мира принадлежат
ему!
И через поклонение переходит эта власть и авторитет.

Все царства мира принадлежат дьяволу
И в Библии сказано, что все согрешили и все в Адаме умирают.
Но Христос дьяволу ответил: «Написано: «Господу Богу одному поклоняйся и Ему одному
служи» (Матф. 4:10).
Дьявол с Иисусом хотел повторить то, что ему не удалось совершить на Небе, где он
поклонялся Богу, и Бог давал ему власть на территориях Царства Божьего.
Теперь он хотел стать богом этой земли, а Иисусу предложил позицию №2. Поэтому он
сказал: «Поклоняйся мне, как я вчера поклонялся Твоему Отцу, и я на земле отдам Тебе
царства, что я имею».
Но Иисус сказал: «Я и так буду иметь власть над этой землёй. Но не через поклонение
тебе, а через поклонение Моему Отцу».
Власть падшего херувима и власть Бога – не сравнимы!
– «Я буду поклоняться Богу, Который даст Мне власть разрушить твоё владычество,
дьявол, и освободить людей!»
Отсюда вывод:
• дьявол победил творение Божье и стал богом этой земли.
Это факт. И мы никуда от этого не денемся.
За этой фразой: «…в Адаме все умирают…» – мы должны признать тот печальный и
трагический факт: все согрешили – это значит, все капитулировали перед падшим
ангелом!
И это был его триумф. И это была его великая победа, когда он лишил творение Божье
его совершенства.
Люди потеряли славу Божью, люди потеряли образ и подобие Божье. Люди оказались
заложниками царства тьмы.
Дьявол победил творение Божье и стал богом на земле. Это констатация факта.
Об этом мы читаем в Библии, об этом мы читаем в Новом Завете.

Воля покорившего стала волей покорённых
Рим. 8:20
Потому что тварь покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего (её)…
• Воля покорившего стала волей покорённых.
«…ибо, кто кем побеждён, тот тому и раб» (2 Пет. 2:19).
Грехопадение – это был триумф дьявола, и он стал богом на этой земле.
И написано: «тварь покорилась суете не добровольно…»
И вот, эти все люди, царства, покорились дьяволу не добровольно, но по воле
покорившего их.
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Воля покорившего стала волей покорённых.
Мы уже ставим «диагноз». Мы производим изучение состояния людей, состояния тех, кто
вкусил грех в развитии.
Ефес. 2:1-2
И вас, мёртвых по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда
жили по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе,
духа, действующего ныне в сынах противления…
Подчёркиваю: «по воле князя, господствующего в воздухе».
Люди живут не по своей воле.
Люди живут по воле покорившего их.
Мы думаем, что это людям хочется убивать…
Нет! Это воля князя, господствующего в воздухе.
Извращения, насилие, ложь, обман, кровопролитные войны – всё это люди делают не
добровольно! Это не добровольные решения. Это решения, принятые насильно.
Написано: «…тварь покорилась этой суете не добровольно, но по воле князя, по воле
покорившего».
• Воля князя, господствующего в воздухе, становится доминирующей
идеологией
стран,
становится
доминирующей
идеей
религий,
государственной политики.
Как Господь пленяет помышления верующих в послушание Христу, так и дьявол, который
победил первых людей, пленяет помышления грешников.
И до пришествия Иисуса Христа мы все жили по воле князя, господствующего в воздухе.
И эта воля – как сеть! И вроде мы понимаем, что это зло, что это неправильно, но почемуто всё равно делаем против того, что хотим сами. Как будто, исполняем чужую волю.
То есть, воля князя, господствующего в воздухе, – это глобальное зомбирование и
профанация.
Воля князя, господствующего в воздухе, в которую он уловил людей, обольщённых им же,
становится практикой глобального зомбирования и профанации.
Поэтому мы должны проповедовать Евангелие людям, «чтобы они освободились от сети
дьявола, который уловил их в свою волю» (2 Тим. 2:26).
Воля дьявола – это «сети»!
Нас часто обвиняют в том, что мы – «сектанты» – в свои сети уловляем людей. Но всё с
точностью до наоборот: это у дьявола есть «сети» – его мышление, его воля – и он
пленяет волю людей, которые уже действуют не по своей воле, а по его.
И здесь мы констатируем факт: сознание людей оказалось в сетях дьявола с тех пор, как
Ева согласилась вкусить запретный плод.
• Сознание людей оказалось уловленным в сети дьявола с тех пор, как
первые люди согрешили, и дьявол уловил их в свою волю.
У человека есть своя воля. Но эту человеческую волю дьявол обманом подчинил, покорил
насильно, своей воле.
Бог ждёт, когда человек добровольно согласится и скажет: «Не моя воля, но Твоя,
Господи, да будет!»
Но у дьявола другие приемы. Это как сеть, как ловушка.
• Его плацдарм в сознании человека,
покорившего стала волей покорённых.
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• И первое, что люди обнаружили в себе после грехопадения и
было никогда раньше, – это сознание своей греховности.

чего не

Это были новые чувства, новые ощущения.
До грехопадения человек никогда не переживал чувства стыда. Потому что в присутствии
Божьем была чистота, безгрешность, красота, гармония.
Эти первые ощущения стыда и страха перед Богом после грехопадения обескуражили
человека, и он не понимал этого.
Безгрешные люди стали грешными.

Грех поразил совесть человека и идёт против его воли
Рим. 7:18
Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти моей, доброе…
После того, как грех ужалил первых людей, и смертельный яд проник в их внутренности,
телесность их поменялась:
потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не
нахожу.
Что такое – «дьявол уловил их в свою волю посредством греха»?
Это напоминает то, как если бы человеку ввели какие-то парализующие препараты.
Человек осознаёт происходящее, но шевельнуть рукой или ногой не может.
И апостол Павел говорит об этом противоречии: «Я осознаю, что я в чьей-то воле.
Причём, воля эта – насильственная!»
• Грех, который вошёл в человека, – он идёт против воли человека!
Апостол Павел здесь честно рассказывает о своём опыте. Он рассказывает о том, что
такое воля покорившего, которая стала волей покорённых: «желание добра есть во
мне…»
Это его воля – сделать доброе.
Но чтобы это желание перешло в поступок, – того нет!
Потому что какой-то закон внутри действует! И этот закон выполняет чужую волю. Волю
дьявола.
Грех, который порождает определённые
желаниями, – это воля дьявола.
И мы читаем:

желания,

конфликтующими

с

Божьими

Рим. 7:19
Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если
же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во мне
грех.
Представьте себе, «живущий во мне грех»!
Вчера в человеке обитал Бог.
Сегодня статус человека поменялся – и теперь в нём обитает грех.
«…уже не я это делаю, но живущий во мне грех».
• Грех – это инородная сущность, это опасная инфекция неизлечимой,
смертельной болезни, которая поразила безгрешное сознание и совесть
человека.
• Это внутренний мучительный конфликт.
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Давайте согласимся, что не все грешники получают удовольствие от своего греха. Кто-то
сознаётся в нём. А кто-то никогда не признает того, о чём писал Павел: «Я хочу другого!
И злое не я делаю, но живущий во мне грех!»
Так же мог сказать Каин, который убил своего брата Авеля.
И царь Саул, когда бросал копьё в Давида, тоже мог бы сказать: «Это не я делаю! Кто-то
берёт мои мозги, кто-то берёт мои руки… Какой-то порыв ненависти и ярости…»
Я знаю, что после многих преступлений люди грызут от отчаяния ногти и говорят: «Не
понимаю, как это произошло?! Я не хотел этого!»
Но им никто не верит. Никто не верит!
Им говорят: «Ты конченный преступник!»
Но как объяснить всем людям, что это дьявол уловил их в свою волю, и воля дьявола
выдаётся за волю человека, совершившего преступление, хотя внутри этого человека есть
внутренний конфликт.
И этот внутренний конфликт кто-то признаёт, а кто-то отказывается признавать.

Пленники закона греха и смерти
И дальше Павел говорит о законе:
Рим. 7:21
Итак, я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое.
Здесь апостол Павел описывает своё состояние, как состояние какого-то заложника или
пленника. Он рвётся на свободу, но какие-то клетки, какие-то замки, какие-то закрытые
двери останавливают и не пускают его.
И, как тигр в клетке, он мечется, пытается вырваться на свободу, но, увы, ничего не
получается.
Рим. 7:22-23
Ибо по внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием, но в
членах моих вижу иной закон, противоборствующий закону ума
моего
и
делающий
меня
пленником
закона
греховного,
находящегося в членах моих.
Итак. Что такое «уловил их в свою волю»?
• Человек чувствует себя пленником закона греха и смерти.
Это как раз и есть плен в сетях дьявола, плен в его воле.
Рим. 7:24
Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела смерти?
Итак. В результате грехопадения законы в человеческой натуре поменялись.
Законы вечной жизни прекратили своё действие, а на смену им пришёл закон греха и
смерти.
И каждый из нас, вслед за апостолом Павлом, может сказать: «В членах моих вижу другой
закон, который противоречит здравой логике и Божественной воле. Вчера я с Богом был,
а теперь я пленник греховного закона. Бедный я человек! Ибо живущий во мне грех
превратил моё физическое естество в тело смерти. А если в моём теле живёт грех, –
значит моё тело – смертное. Если я нахожусь в смертном теле, я не могу наследовать
вечность».
То есть, мы сейчас говорим о том, до какой низшей точки дошло человечество до того, как
пришёл Христос.
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Все умирают. И все попытки быть хорошими, все попытки реабилитировать себя, все
попытки делать что-то доброе не увенчиваются успехом! Полное поражение!
Если написано, что «в Адаме все умирают», то это означает, что в Адаме всё человечество
дошло до самой низшей точки разврата, растления, насилия, убийства и других
преступлений.
«Бедный я человек!» – полная капитуляция.
Здесь как бы в одном человеке сосредоточен крик всего человечества, которое дошло до
самой ручки.
«Кто избавит нас? Кто исправит нас?! Кто исправит наше сознание?»
На самом деле, тело смерти отделило нас от Бога, из-за него люди изгнаны были из рая.
Из-за тела смерти мы теперь обречены на преступления, на зло, жестокость и насилие.
Тело смерти, из-за которого мы обречены на скорби, слезы, немощи, болезни и в итоге –
на смерть.
• Каково тело человека – такова и его судьба.
Итак, первая победа дьявола в сражении с человеком – это наступившая греховность
человека, его смертность и ограниченное существование.

Побеждено творение, но не Творец!
• Дьявол победил творение, но не победил Творца!
В сражении с Богом дьявол победил Его творение, но не Самого Бога.
Поэтому непобедимый Творец через Иисуса Христа предпринял реванш, чтобы
победить дьявола на земле.
Мы сейчас говорим о том, что в Адаме все умирают, что через закон греха и смерти тление
пришло.
Это не только болезни. Это грех! Это воля покорившего, ставшая волей покорённых.
Люди грешат, не понимая, почему. Как будто их кто-то заставляет.
И Павел пишет: «Этот грех делает меня пленником закона греховного».
И вы знаете, Бог обязательно доведёт каждого человека до низшей точки, чтобы сказать:
– «Теперь ты понимаешь, что тебе без Меня не выкарабкаться?»
– «Понимаю».
– «Теперь ты понимаешь, что ты сам себя за волосы не вытащишь?»
– «Понимаю».
– «Ну, теперь капитулируешь?»
– «Нет ещё!»
– «Ну, тащи себя тогда!»
Когда начинают спасать утопающего?
Когда он брыкаться перестаёт.
Пока брыкается, его не спасают.
Поэтому, когда человек, наконец, обнаружит свою катастрофическую неспособность жить
по-человечески, вот тогда в его жизнь приходит Христос и говорит: «Я тебе помогу».
Христос приходит, знаете, к кому?
Не к полуживым, которые ещё брыкаются, а к тем, кто в Адаме уже умерли.
Мы должны уверовать в это! Мы должны уверовать, что в Адаме все умирают!
Пока человек в Адаме ещё брыкается: «Я ещё сам о себе позабочусь. Я ещё смогу… Мне
ещё психология поможет! Мне ещё медитация поможет!»
И Господь ждёт: «Давай, дури дальше».
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Господь сказал: «Я пришёл взыскать и спасти погибшее»!
Пока человек ещё хорохорится, пока он из себя что-то строит, Христос ему не нужен.
Но когда разбойник висит, распятый на кресте, и говорит: «Ничего у меня хорошего нет!
Жил – как тварь, и кончился, как тварь, умираю, как тварь. Помяни меня в Царстве Твоём,
Господи!» – вот отсюда начинается спасение.
А когда человек говорит: «Я не пил, не курил, белочек с руки кормил, по воскресеньям в
церковь ходил! Какие у меня могут быть грехи?!» – ему Спаситель не нужен.
Вспоминаю, как один наш евангелист рассказывал: «Встретился однажды на вечеринке со
своей давней знакомой и сказал ей: «Ну, пора уже тебе в церковь идти!» А она в ответ:
«Что ты привязался ко мне?! Я и так в церковь хожу!» Он удивился: «А в какую ты
церковь ходишь?» И она: «Я в провансальную церковь хожу».
Вот так у некоторых вера получается «под майонезом»! Она тоже выдаётся за настоящую.
«Провансальная» церковь! И что она там делает?
Пока ещё человек не чувствует себя погибшим грешником, ему Христос не
нужен.
Я знаю, что многие из вас взывали к Господу, когда уже понимали, что никто и никаким
образом помочь не смог бы. Когда человек сам для себя понял: всё, конец!
Когда все в Адаме умрут, вот тогда Христос придёт и поможет.
Мы сегодня дошли до той точки исследования, что закон греха и смерти – это закон для
людей, которые поменяли свой статус – потеряли свой образ и подобие Божие, то есть,
полноту Божества телесно. И произошёл сбой программы жизни. А из-за вступившего в
действие закона греха и смерти в человеческом естестве начал действовать закон тления.
Ресурсы вечности стали сокращаться, и от эпохи к эпохе длительность жизни людей
становилась всё менее продолжительной.
Сначала вечность. После грехопадения дней жизни человека – 960 лет, 800 лет. Потом
Бог, видя развращённость Своего творения, сократил продолжительность жизни человека
до 120 лет.
А в дни Моисея человек доживал только до 70-80 лет. О чём мы читали в 89 псалме.
Мы видим, что закон тления, который активизировал все эти процессы, сокращает жизнь
человека.
И вопрос стоит не только о физическом состоянии, но и о состоянии моральном, о
состоянии духовном, когда в своём теле человек обнаруживает действие воли дьявола.
Есть очень сильное выражение, обозначающее, что такое грех.
• Грех – это воля дьявола.
• И когда грех входит в человека, в него входит воля дьявола.
Ты не хочешь это делать, но грех так сильно влечёт, словно кто-то берёт тебя и
заставляет это делать.
• Грешники – это люди, которых дьявол уловил в свою волю.
Грех – это чья-то воля.
Это не просто состояние абстрактное.
Так же, как и праведность и добро. Это тоже не есть абстрактное, «ничейное» состояние.
Всякое добро от Бога приходит!
Добро – это чья-то воля. И зло – это тоже чья-то воля.
«Кто кем побеждён, тот тому и раб».
И в Адаме все умирают.
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И закон тления, или закон греха и смерти, доводит человека до ручки, когда он однажды,
падая на самое дно жизни, возопиёт: «Бедный я человек! Кто избавит меня от сего тела
смерти?!»
Пока ты богатый, тебе Христос не нужен.
А вот, когда из нищеты вырваться не сможешь, Христос придёт к тебе на помощь. Потому
что Он пришёл взыскать и спасти погибшее.
Закон греха и смерти начал действовать через грехопадение.
Иисус Христос взял наши грехи и болезни на Себя. И закон греха и смерти, который был в
нашем теле, Он Телом Своим вознёс на Голгофский крест.
И через Иисуса Христа закон духа и жизни начинает вновь действовать в человеческом
естестве.
– «Бессмертие» и «вечность» – это синонимы?
«Бессмертие» – это качество тела.
«Вечность» – это способ существования. Это не одно и то же.
Бессмертие относится к качествам человека: кратковременно
существует вечно. Это качество самого человеческого тела.
А вечность – это качество пространства, в котором обитает Бог.

он

существует

или

Вечность можно рассматривать отдельно от человека. Вечность существует независимо от
человека.
Вечность – это измерение, в котором существует Царство Божие.
А бессмертие – это характеристика человека.
И вечность есть только для бессмертного человека.
• Только тот, у кого нет смерти, может наследовать вечность.
«Вечность» – это более ёмкое понятие, чем «безграничность».
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