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Смена покровителей






Утраченное человеком совершенство.
План Божьего реванша.
Закон тождественности, как закон
веры.
Цель прихода Сына Божьего на
землю.
Дела Божьи и дела дьявола.








Наша вера определяет нашу жизнь.
Воля Божья и воля дьявола.
Смена покровителей.
«Не сообразуйтесь с веком сим…»
«…Чтобы вам познать, что есть воля
Божья…»
Всё в нашей жизни закономерно!

Как благ наш Господь! И милость Его во веки!
Библия говорит: «Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо они насытятся»
(Матф.5:6).
Мы в своей жизни должны внимательно следить за тем, чтобы нам не потерять этой
искры, этого стимула жить, стимула развиваться.
Самое большое проклятие, на мой взгляд, – это пресыщенность. Это когда человек
теряет интерес к жизни, теряет интерес к церкви, теряет интерес к знаниям. В конце
концов, он теряет интерес к самому себе.
А когда человек теряет интерес к самому себе, он перестаёт жить.
Процесс познания Бога безграничен.
И я внимательно слежу за собой, чтобы не потерять мне эту движущую силу: «Я хочу
узнать что-то большее!»
Я хочу копать глубже, я хочу идти дальше. Я хочу знать новые грани того, что я знал
раньше. Потому что мир постоянно меняется. Он становится другим.
И давайте согласимся, что всё, что нам открыто, по сравнению с тем, что нам ещё не
открыто, – это капля в море.
Апостол Павел тоже писал: «Я не считаю себя достигшим», хотя он так много знал. Но
он говорил о том, что его манят горизонты, манят большие цели, манят откровения –
эти новые вершины, которые он ещё не покорил. Его манили новые острова, которые
он ещё не открыл для Евангелия. А там вдалеке ещё маячили материки…
Поэтому я благодарю Бога за то, что в океане этих Божьих откровений мы продолжаем
открывать новые грани.
И я убеждён, что и сегодня кое-что новое мы с вами откроем.
Итак. Общее название этого цикла семинаров: «Восстановление утраченного
совершенства человека через искупительную жертву Иисуса Христа».
А сегодняшняя тема: «Смена покровителей».
Сначала бегло пройдёмся по материалу прошлых семинаров.

Утраченное человеком совершенство
1. Бог сотворил человека совершенным.
И совершенство человека заключалось в том, что человек был безгрешным,
бессмертным и вечным.
Это был его статус.
Статус даётся для того, чтобы человек исполнил свою миссию, или своё
предназначение.
Если статус только ради статуса, то он никому не нужен.
2. Статус даётся ради миссии.
Статус был дан человеку, чтобы он мог осуществить программу жизни: плодиться,
размножаться, владычествовать и обладать землёй.
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3. По сути, Бог сотворил Своё отражение: Он клонировал Самого Себя в
человеческом существе.
Так и написано: «Бог сотворил человека по образу и подобию Своему» (Быт. 1: 27).
А всё, что делает Бог, Он делает без брака. Всё, что делает Бог, – это «весьма
хорошо». Это аксиома.
А если говорить в высшей степени «весьма хорошо», – Он делает всё совершенным.
4. Через грехопадение человек лишился своего статуса.
Дьявол, который был некогда низвержен на землю, считал, что территория земли – это
территория его империи. Поэтому он рассматривал человека как своего конкурента на
обладание землёй.
Когда он познакомился с планом Бога, который Бог открыл человеку: раздвинуть
границы Эдема до всего Земного шара, – он возмутился и разозлился.
Потому что, по плану Бога, земля должна была стать огромным Эдемом. То есть, по
замыслу Бога, то, что происходило в Эдеме, должно было распространиться по
всему лицу земли.
И дьявол рассматривал эту программу как покушение на его империю. Потому что двух
владык на земле быть не может!
А дьявол себя считал владыкой земли. И он думал: «Пусть Бог царствует у Себя на
Небе, а земля принадлежит мне!»
Но тут он вдруг слышит, как Бог говорит человеку: «Ты будешь владычествовать на
земле».
И получается так, что «владыка» земли – падший Люцифер – считает: «Я здесь
владыка!»
А человек, получивший этот статус от Бога, говорит: «Я – владыка! Потому что Бог мне
повелел плодиться, размножаться, владычествовать и владеть землёй».
• Смысл искушения и последовавшего грехопадения – это борьба
конкурирующих лидеров.
Из-за того, что у дьявола было больше опыта, он понимал, что запланировал Бог. Он
понимал многое, потому что он некогда работал с Шефом на небесах не один десяток
тысячелетий.
Я не знаю, сколько точно это было по времени, потому что там времени не было.
Сколько просуществовал Люцифер до своего грехопадения, никто не знает. Но очень
много времени. И он набрался мудрости и знает своего бывшего Шефа.
Поэтому он, как стратег, рассматривал человека как своего конкурента.
То есть, он понимал, что, если человек, обладая совершенством, имя такой статус,
начнёт действовать, он на самом деле превратит планету в территорию Царства
Божьего. Только на земле.
Поэтому смысл искушения заключался в том, чтобы абортировать, или сорвать,
программу распространения Божьего Царства на земле.
Чтобы сорвать эту программу, которую Бог дал человеку, дьявол поставил перед
собой цель – поменять статус человека.
Наши семинары начались именно с этой темы – о статусе.
Потому что, каков статус – таковы отношения. А каковы отношения – такова судьба.
И чтобы изменить судьбу, нужно изменить отношения. А изменить отношения можно,
только изменив статус.
У дьявола была цель – поменять статус человека, чтобы была сорвана программа
жизни. И, в результате, будет сорвана судьба человека, назначенная ему Богом.
И тогда дьявол окажется безграничным владыкой этого мира!
А тот экс-владыка, которого сотворил Бог, станет заложником империи дьявола.
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5. Закон тождественности.
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
К сожалению, первый человек не устоял в истине. И заповедь, которую Бог дал первым
людям: «От всякого дерева можете вкушать плоды, но от древа познания добра и зла
не ешьте! Потому что в день, в который вкусите, смертью умрёте» – была нарушена.
К сожалению, древнему змею удалось соблазнить человека, и человек согрешил.
6. В результате грехопадения человека, дьявол одержал тройную победу.
В результате грехопадения, изменился статус человека:
– безгрешный человек стал грешным,
– бессмертный человек стал смертным, потому что «возмездие за грех –
смерть»,
а поскольку человек стал смертен, то вечность для него закрыла свои двери, и
– человек был лишён вечности.
• Закон греха и смерти обрёк человека на кратковременное
существование на земле.
Когда грех вошёл в человека, вместе с ним в человеческое естество, которое было
рассчитано для вечного существования, вошли бациллы, микробы, вирусы – и начал
действовать закон тления. Человек стал болеть, а значит, стареть.
Грех активизировал в человеческом естестве процесс старения.
Бог не творил человека, чтобы тот был сначала молодым, а потом вечно старым. Нет,
человек был сотворён для вечной молодости!
Но в результате греха, в результате действия закона тления, продолжительность
человеческой жизни стала сокращаться.
Мы с вами читали об этом в первых главах Библии. А сейчас люди на земле живут
совсем мало! Кто-то и до сорока не дотягивает…
Итак. Люди потеряли совершенство.
И дьявол торжествовал по этому поводу: «Бог, Ты проиграл! Я сорвал Твои планы! Ты
создал человека для счастья, для торжества, для владычества, но теперь он – раб
греха и проклятия! Мой раб! И Ты, Бог, проиграл!»
Конечно, неприятный момент! Давайте согласимся, что для Бога это был неприятный
момент.
Но здесь мы должны уточнить.
Проиграл не Творец, проиграло Его творение – человек.
• Дьявол смог победить творение Бога, но не Самого Творца!
Мы с вами должны понимать, до каких границ распространяется победа дьявола.
Когда Люцифер попытался на небесах внести какие-то свои поправки или какую-то
реформацию в устройство Царства Божьего, то Бог его поставил на место.
На Небе Люцифер проиграл! Он не устоял в истине, поэтому Бог мятежных ангелов, во
главе которых стоял Люцифер, и его самого, низверг на землю.
Бог защитил Своё Царство, Свою Конституцию и Свой престол.
И теперь дракон, который был низвержен на землю, мстит Богу. Он в своём
ожесточении, в своём позоре, в своём разоблачении стал дьяволом. Был «сверкающей
денницей, сыном зари» (Ис. 14:12), а стал дьяволом!
Это не что иное, как дисквалификация.
И теперь он мстит, вынашивая новые планы: «Если мне не удалось победить Творца, то
я отыграюсь на Его творении!»
Поэтому, запомните, друзья: грехопадение человека – это не победа дьявола над Богом
Творцом, это его победа только лишь над человеком.
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Да, это был неприятный момент, даже если это была только победа над человеком,
созданным по образу и подобию Божьему.

План Божьего реванша
После грехопадения «в Адаме все умирают…» (1 Кор. 15:22).
И апостол Павел, анализируя всю историю человечества, разбивает эту историю на два
периода.
И есть две личности, которые, напрямую, имеют отношение к судьбе каждого человека.
Да, и Авраам, какое-то отношение имеет, и Даниил, и Иосиф, и Моисей… И можно
имена других праведников перечислять и перечислять.
Но есть два имени, которые имеют непосредственное отношение к нашей судьбе в
прошлом и к нашей судьбе в настоящем и будущем. Я говорю об Адаме и Христе
Иисусе.
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
Апостол Павел задолго до того, как были открыты генетические принципы, смело
рассуждал на эту тему.
В ракурсе генетического наследия, от Адама из поколения в поколение передаётся
смерть.
Мы имеем к Адаму непосредственное отношение, потому что генетически мы являемся
детьми Адама.
Мы генетически унаследовали от Адама всё, что в нём было после его
грехопадения.
Давид, который по времени жизни далеко ушёл от Адама, написал: «Вот, я в
беззаконии зачат, и в грехе родила меня мать моя» (Пс. 50:7).
То есть, люди рождаются уже грешными и проклятыми. Это даже доказывать не надо.
Это закон жизни: «В Адаме все умирают…» и «все согрешили и лишены славы
Божьей…» (Рим. 3:23).
И через грехопадение Адама мы все утратили совершенство – утратили безгрешность,
бессмертие, вечность.
Но слава Богу, что Он – реваншист!
Бог сказал: «Я не соглашаюсь на то, чтобы дьявол увёл от Меня Моё творение! Я
восстановлю Свой сценарий. И у Меня есть план «Б».
План «А» – это если бы Адам не согрешил, поставил бы дьявола на место и исполнил
жизненную программу, которую ему изначально предназначил Бог. То есть, это был
идеальный вариант.
У Бога все планы осуществляются, благодаря продуманным Им вариантам.
Вариант «А» – если никто не согрешит.
Вариант «Б» – даже если первые люди согрешат, то есть другой путь выполнения этой
программы.
• План «Б» – это план реванша Бога: «Если человек согрешит, то план
Мой выполнит Мой единородный Сын».
Что такое план «Б»?
Как написано: «Бог избрал нас в Нём прежде создания мира…» (Ефес. 1:4). То есть,
когда ещё мира не было, когда ещё человек не существовал, когда ещё ничего не было
сотворено, Бог, как мудрый стратег, планируя на тысячелетия вперёд, рассматривал
различные варианты будущего.
Идеальный вариант – это когда человек сразу осуществит намеченное Богом.
Но если человек всё-таки не сможет сразу всё выполнить, то у Бога был предусмотрен
запасной вариант.
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И написано, что «во Христе Иисусе мы были избраны прежде создания мира», потому
что в планах Отца Иисус Христос был заклан за грехи мира прежде того, как появился
мир!
То есть, Бог заранее рассчитал: «Если человек впадёт в грех, если он потеряет своё
совершенство, то через Моего Сына Иисуса Христа Я возвращу человеку утраченное им
совершенство, и Мои планы всё равно будут осуществлены!»
Поэтому мы говорим о восстановлении утраченного совершенства через искупительную
жертву Иисуса Христа.
Эти истины, о которых мы сейчас говорим, – чрезвычайно важны!
Потому что все мы в этой области имеем какие-то отрывочные знания, какие-то цитаты
помним, но не имеем, порой, целостной картины.
И Дух Святой приходит к нам, чтобы, как дух премудрости и откровения, на личном
нашем уровне понимания воссоздать эту картину искупительного плана, который Бог
для нас приготовил.
Мы должны знать, что мы имеем в Адаме.
И я думаю, что каждый уже хорошо познакомился с тем, что нам оставил в наследство
Адам.
Даже нам с ним знакомиться не надо, потому что Адам с нами познакомился раньше!
Наследие Адама в нашей жизни – это наш грех, блуд, нечистота помыслов, скверна,
ненависть, ярость, убийства… Увы, мы с этим хорошо знакомы.
Но смысл веры во Христа заключается в том, чтобы нам теперь познакомиться с тем
наследием, которое Бог даровал нам в Нём.
Потому что это – наследие наше!
Вы знаете, ведь наследник может даже умереть от голода, имея миллион на счету!
Наличие наследства на счету ещё не свидетельствует о том, что наследник обладает
им. Для этого надо вступить в наследство: оформить какие-то документы, заверить их,
пойти в банк…
Нужно понимание и грамотные схемы, чтобы воспользоваться этим наследством!
Вот, почему Бог так настоятельно стучится в наши двери, чтобы мы не оказались
«бомжами» в Царстве Божьем!
Вы подумайте только, будучи царскими наследниками, мы живём, как бомжи
пролетарские!
Это неверно, это неправильно! Во Христе Иисусе мы – новое творение!
И Бог возвращает нам утраченное нами совершенство! И через драгоценные Его
обетования мы становимся причастниками Божеского естества.

Закон тождественности, как закон веры
Итак. «Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут».
Это закон тождественности.
И это закон нашей веры.
Я недавно услышал очень интересную мысль. Есть такая программа на телевидении
«Что? Где? Когда?» И там был задан вопрос: «Есть Соломоновы острова, где
категорически запрещено рубить лес. Но аборигены там всё-таки готовят себе пищу. И
вопрос: чем местное население поддерживает огонь?»
Ответ такой. Рубить живые деревья нельзя. Поэтому аборигены садятся вокруг живого
дерева и проклинают его. Они говорят какие-то заклинания – и на глазах, в течение
дней, дерево начинает засыхать! И из умершего дерева разрешено делать дрова. И
жители на этом проклятом и засохшем дереве готовят пищу.
О чём я говорю?
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О том, что мы, порой, недооцениваем власть сказанного с верой слова!
Я вот, смотрю на некоторых скептиков среди христиан, которые высказывают своё
неверие: «Ну, говорил я обетования, и что?»
Дикари в силу слов верят, и у них это срабатывает!
Иисус в силу слов верил. Он подошёл к смоковнице, которая не приносила плодов, и
сказал: «Нет у тебя плодов, так засохни!» – и она засохла.
Это духовный принцип, который работает везде и всегда! Хоть на Соломоновых
островах, хоть в Израиле, хоть в Латвии.
О чём я говорю?
О том, что
• закон тождественности – это есть главный закон нашей веры.
Проклинай воду – и это будет мёртвая вода. Потому что вся структура её будет
разрушаться от проклинающих слов.
Говори проклятие любому растению – и оно засохнет.
Бог нам повелел говорить себе созидающие слова: «Слабый говори: я силен!» (Иоил.
3:10).
Больной, говори, что ты «ранами Иисуса исцелён!» Если ты бедный, говори: «Бог дал
мне силу приобретать богатство!» (Втор. 8:18).
Если даже ты грешишь, то говори: «Я почитаю себя мёртвым для греха, но живым для
Господа!» (Рим. 6:11).
Мы должны Римл. 6:6 выучить наизусть!
И самое главное, не уподобиться тем дикарям с Соломоновых островов: нормальный
человек пришёл в церковь, мы его окружили и начинаем говорить: «Мы у тебя бесов
найдём! Сейчас родословное проклятие найдём!» И тот был живой, деятельный, но
после таких «сеансов» он, смотришь, погас…
Ну ладно, дикари… Но мы–то не должны проклинать!
Мы должны благословлять. И себя, в первую очередь.
Писание говорит: «Сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению»
(Рим. 10:10).
Я хочу, друзья, чтобы дьявол нас с вами в очередной раз не обманул, говоря: «Что это
за учение?!»
А другой истины нет! Сердцем веруют, а устами исповедуют!
Когда евреи шли по пустыне, они постоянно роптали: «Зачем нас вывели из Египта?!
Мы же в пустыне все перемрём!»
И Богу надоело слушать их нытьё, и Он сказал: «Вот, как вы говорили, так вам и
будет!» О гробах говорили, дикари Соломоновы? Вот вам гробы и будут в пустыне! Все
умрёте!
Но те, кто говорил: «Бог обещал нам обетованную землю! Пойдем туда и будем жить в
богатстве!» – и получили обещанное.
А говорили они так потому, что у них был иной дух.
У Иисуса Навина и у Халева был иной дух (Числ. 14:22-24).
Не дух ропота, не дух дикарей с Соломоновых островов, которые проклинают – и всё
засыхает!
Мы в церкви собираемся не для того, чтобы сушить веру!
Церковь – это не гербарий!
Вы помните, чем мы занимались в детстве в школе? Это ужас! Ловили живых Божьих
тварей и высушивали их! Дикари соломоновы!
А потом ещё приносили учителям и говорили: «Смотрите, вчера ещё летало, а сегодня
уже здесь!»
Братья и сёстры, дьявол хочет из нас сделать «гербарий»! И поэтому у дьявола есть
много таких «дикарей».
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Но мы – ученики Иисуса! И мы должны уверовать в то, что совершенство
возвращается нам Богом, благодаря нашей вере в закон тождественности.
Бог дал нам Свои обетования и сказал: «Вот эти обетования говори – и будешь
преображаться в Мой образ и подобие!»
Над этими обетованиями бдит Бог! И Дух Святой обеспечивает помазание и силу
воздействия.
А что такое обетование?
Это клятва Бога, Который даёт гарантию: «Если это сделаешь, то Я отвечаю за то,
чтобы Моё слово исполнилось!»
Если уж Бог не будет верен Своим словам, то на кого тогда можно надеяться?!
Через веру в драгоценные обетования Божьи даже сухие деревья оживут. Даже долина
мёртвых костей оживёт!
Какая силища заключена в словах! Тем более в словах Божьих, произнесенных с
верою.
Братья и сёстры, не обесценивайте главный принцип веры: исповедание
обетований Божьих!
Вспомните, пророк вышел в поле, наполненное высохшими уже костями, и
пророчествовал этим костям – и сухие кости сблизились, покрылись плотью, дух жизни
в них вошёл – и поднялось великое полчище!
Некоторые мне говорили: «Пастор Алексей, сколько уже лет мы пророчествовали про
Праздники поклонения, про христианское правительство, про процветание!.. Где это
всё?!»
Ребята, сказанное нам слово Божье не возвратится к Нему тщетным: оно обязательно
исполнит то, для чего было послано!
Просто иногда попадаются такие сухие деревья, что долго надо благословлять и
поливать их, чтобы они вновь зазеленели.
Есть такие тугодумы, что им долго-долго надо проповедовать.
Но всё-таки мы оживим!
Послушайте! Мёртвый Лазарь уже четвёртый день был в гробу, уже разлагаться начал,
когда Иисус его воскресил.
Ты говоришь, что уже «смердит».
Да, смердит. Но жизнь всё равно сильнее смерти!
Я хочу, чтобы у всех внутри появился этот азарт, чтобы сказать: «Я увижу
побеждённую смерть! Я увижу побеждённый грех! Я увижу побеждённую нищету! Я
увижу побеждённое одиночество! Потому что я во Христе увижу великую славу Божью
и великую победу!»
Мы говорим: «Рождение свыше, покаяние…» – это чудо Божье. Нам кажется, что
человек вышел на покаяние, сказал: «Я принимаю Иисуса…» – и это всё чудо?!
А в Писании сказано: «Всякий, рождённый от Бога, побеждает этот мир»! (1
Иоан. 5:4).
Там не написано: «Продолжает дальше побираться, продолжает дальше болеть,
продолжает и дальше быть жертвой обстоятельств»! Ничего подобного!
Библия утверждает: «Всё, что рождается от Бога, побеждает этот мир!» И этому
рождённому от Бога Он возвращает всё, что дьявол у него похитил!
Поэтому всё, что рождается от Бога, «побеждает этот мир».
Поэтому, если я рождён от Бога, если ты рождён от Бога, – мы рождены побеждать!
Вот это всё – мы вспомнили то, о чем говорилось в прошлые разы.
Теперь поговорим о смене покровителей.
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Цель прихода Сына Божьего на землю
1 Иоан. 3:8
Кто делает грех, тот от дьявола, потому что сначала дьявол согрешил.
Для сего-то и явился Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола.
Для того-то и явился на землю Сын Божий, чтобы разрушить дела дьявола.
• Цель прихода Иисуса Христа, Сына Божьего, на землю, – реванш Отца.
Мы говорим часто, что главный смысл прихода Иисуса Христа на землю, – это спасение
людей, потому что «Бог так возлюбил мир, что отдал за него Сына Своего
единородного…»
Но приход Сына Божьего не был связан с тобой или со мной.
Приход Иисуса Христа на землю был связан с тем, кто нас с тобою в плен взял, кто нас
поработил, кто нас сделал заложниками греха.
• Главный смысл прихода Сына Божьего на землю – разрушить дела
дьявола!
Мне нравится агрессивное настроение этого стиха!
Мы настолько сентиментальны, настолько либеральны, что без конца повторяем: «Бог
есть любовь, Он всех любит…»
А Бог ещё дьявола ненавидит! Ибо «Он возлюбил правду и возненавидел беззаконие»
(Евр. 1:9).
Какова здесь Божья логика?
Дьявол, соблазнив человека, разрушил дело Божье и думал, что это ему сойдёт с рук.
Но Бог послал Иисуса Христа, чтобы Он разрушил дела дьявола и восстановил дело
Отца.

Дела Божьи и дела дьявола
В прочитанном стихе фигурирует, практически, вся наша схема.
Сын Божий явился в мир для того, чтобы разрушить дела дьявола.
А что такое «дела дьявола»?
Дела дьявола – это разрушенное дело Божье.
Есть в этом мире дела Божьи: сам человек, его семья, его здоровье.
А красота – это дело Божье? Несомненно!
А дьявол в своём озлоблении решил: «Я разрушу все дела Бога!»
И вот, он ввёл в грех человека, сделал его проклятым, ограниченным, злым, сделал его
несчастным.
И главными «шедеврами» дьявола были: грех, закон тления и смерть.
Если в детали не вдаваться, то «дела дьявола» – это, в первую очередь, грех.
В результате грехопадения, в человеческую жизнь пришли несчастья, болезни, скорби
страдания, немощи, родословные проклятия…
То есть, второй «шедевр» дьявола – человек стал болеть.
И третий «шедевр» дьявола – смерть.
И дьявол говорит: «Вот, мои дела! Вот, мои «шедевры»! Вот, моя тройная победа: люди
грешны, люди больны, и люди смертны! Рождаются, грешат, болеют, умирают.
Рождаются, грешат, болеют, умирают…»
Проходит тысяча лет, проходит две тысячи лет… Люди рождаются, грешат, болеют,
умирают. И дьявол доволен: «Так будет всегда!»
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Но Бог говорит: «Нет! Когда придёт полнота времени, придёт Мой Сын и разрушит этот
сценарий!»
Аллилуйя!
Поэтому Рождество – это не просто «тихая ночь», это не просто звучащий отовсюду
известный рождественский мотив. Это на победу над дьяволом совсем не похоже.
А нам иногда кажется, что Рождество – это свечи, торты и подарки под ёлкой.
• Но самый великий подарок Рождества – это низверженный и побеждённый
дьявол!
Вот, мы сейчас перечислили дела дьявола. Это грех, болезни и смерть.
Но Сын Божий пришёл на землю, чтобы разрушить эти дела дьявола!
• Иисус Христос пришёл, чтобы разрушить дела дьявола: разрушить
власть греха, власть болезней и власть смерти.
Мы должны знать, что через искупительную жертву Иисуса Христа мы с вами имеем,
практически. Это чрезвычайно важно для нас!
Иисус Христос, в первую очередь, разрушил в нашей жизни власть греха. Это то,
что нас мучило, что позволяло дьяволу над нами издеваться, что превращало нас в
зверей.
Во-вторых, через раны Иисуса Христа мы получили исцеление.
Мы все страдали от болезней. Все когда-нибудь лежали в больнице…
Кстати, раньше лечебные заведения называли лечебницами. Наверное, чтобы вера
больше была.
А по философии этих Соломоновых дикарей, место, где людей лечат от болезней,
назвали больницей.
Когда больной идёт в больницу, то у меня возникает вопрос: что происходит с больным
в больнице? Дерево сохнет… Само название настраивает на определённую волну. Банк
деньги выдает, а больница – боль.
Лечебница должна быть!
Мы говорили ранее, что дьявол одержал три победы над людьми.
• Иисус на Голгофском кресте одержал над дьяволом три главных
победы: над грехом, над болезнями и над смертью.
• И во Христе Иисусе эта победа дарована нам!
Вспомните, в Писании сказано, что, когда Иисус воскрес, то Он сказал: «Смерть! Где
жало твоё? Ад! Где победа твоя?» (1 Кор. 15:55).
«Верующий в Сына Божьего не умирает, но переходит от смерти в жизнь»!

Наша вера определяет нашу жизнь
От нашей веры зависит: либо дьявол будут разрушать дела Божьи в нашей жизни, либо
Сын Божий будет в ней разрушать дела дьявола.
• Только наше решение определяет, что будет происходить в нашей
жизни!
Вариант первый: дьявол и дальше будет разрушать дела Божьи в нашей жизни. Наше
здоровье, нашу семью, карьеру, призвание… И мы безропотно будем это принимать,
веря его обману: «А что вы хотели? Ведь наследственное проклятие…»
А с наследием Адама уже давным-давно покончено! Потому что две тысячи лет назад
Иисус Христос подписал каждому из нас Своё наследство.
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Вариант второй: Сын Божий будет разрушать в наших жизнях дела дьявола.
• Всё зависит от нашего просвещения, от нашего понимания и от нашей
веры.
Сам Иисус вот, каким образом сформулировал Свою миссию:
Лук. 4:17-19
И Он, раскрыв книгу, нашёл место, где было написано: «Дух Господень
на Мне, ибо Он помазал Меня благовествовать нищим и послал Меня
исцелять сокрушённых сердцем, проповедовать пленным освобождение,
слепым прозрение, отпустить измученных на свободу, проповедовать лето
Господне благоприятное».
Итак, Сын Божий явился, чтобы разрушить дела дьявола.
И здесь перечислено, чем именно занимался Сын Божий на земле.
А также дан портрет людей, которых дьявол уловил в сети своей воли. Людей, которые
отказались от воли Божьей и стали заложниками воли дьявола.
И воля покорившего стала волей покорённых.
И апостол Павел пишет, что «тварь покорилась суете не добровольно, но по воле
покорившего её» (Ефес. 2:2).
Дьявол, который устроил этот теракт и взял в заложники людей, навязывает им свою
волю.
То есть, люди оказались в сетях воли «князя, господствующего в воздухе».
• По воле дьявола люди стали нищими. Это не воля Божья!

Воля Божья и воля дьявола
От нас самих зависит, кому мы покорим свою волю, а значит, и свою жизнь! Но мы
должны знать правду, чтобы самим сделать этот выбор.
В прочитанном нами отрывке написано, что состояние людей – это дела дьявола. И это
не воля Бога, чтобы люди так жили!
Это по воле дьявола люди стали нищими и слепыми – и физически, и духовно. Это
дьявол сокрушил их сердца. Они стали измученными пленниками, рабами тления и
заложниками смерти.
Не Божья воля – чтобы люди были нищими! Не воля Божья, чтобы люди были слепыми!
Не воля Божья – чтобы люди были пленниками и заложниками в темнице!
И Иисус явился для того, чтобы люди освободились от сети дьявола, который уловил их
в свою волю.
• «Разрушить дела дьявола» – это означает, в первую очередь,
разоблачить его обман.
• И разоблачить его идеологию.
Это так важно понимать! Потому что многие говорят: «Это Бог сделал меня нищим! Это
Бог сделал меня слепым. Это Бог забрал у меня здоровье…»
Но это клевета дьявола!
Неужели Бог Отец сидит и думает: «Как бы ещё наказать поизощрённее Моего сына?
Может, глаз его лишить? Или ноги ему сломать? Как бы забрать у него всё, чтобы он
побирался?»!
Да за кого вы принимаете Бога?!
Это дьявол лжёт, что Бог виноват во всех наших бедах.
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Иисус тоже говорил: «Не надо лгать на Бога!»
«Бог поругаем не бывает»!
Поэтому первое, что нужно сделать, – это разоблачить ложь дьявола.
И Иисус первое, что делал, – Он разоблачал обман.
Дела дьявола – это одно, а дела Божьи – это другое.
Иисус объяснял: «Если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям своим…»
(Лук. 11:11-13).
Вы, люди, – негодяи, мерзавцы, отпетые мошенники – и то можете делать доброе детям
вашим! Тем более, Отец ваш Небесный даст блага вам, Своим детям!
«Неужели, когда ваш ребёнок у вас попросит хлеба, вы подадите ему камень?» –
дальше объяснял Иисус. – «Неужели, когда ваш ребёнок у вас попросит завтрак, вы
ему змею живую подадите? Да за кого вы тогда считаете Бога Отца, если думаете, что
Он поступает иначе со Своими детьми?!»
• Поэтому, первое, что нужно сделать нам, чтобы получить совершенство,
– освободиться от лжи дьявола.
Я думаю, надо молиться не меньше недели: «Господь, разоблачи всякую ложь дьявола
в моём сознании, в моей жизни!»
Потому что, когда мы верим лжи, приходят в жизнь обман и горе.
Поэтому и Иисус, начиная служение, в первую очередь, разоблачает обман дьявола.
Библия говорит об Иисусе: «Я изрекающий правду и сильный, чтобы спасать»!
«Изрекать правду» – это значит, открыть человеку Божью волю.
• Первый этап сражения с дьяволом – это разоблачение его лжи.
Иисус сказал о Себе: «Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать» (Ис. 63:1).
Подумайте только! Главное оружие дьявола – обман, а главное оружие Бога – это
истина и правда.
А между этими полюсами мечется человек, которого уже одурачили не один десяток
раз! И обманутые люди слушают истину и истине не верят, потому что с рождения им
«втирали» совсем другое!
Поэтому, первое чудо, которое должно произойти в жизни верующего в Иисуса
Христа, – это очищение разума от дьявольской лжи.
И первое, что мы должны осознать, – это то, что Бог – добрый, щедрый на милость,
долготерпеливый и многомилостивый! Что Он не против нас, Он не уничтожает людей.
Он любит Своё творение и любит благословлять его.
И как важно каждому из нас знать, что Бог любит человека, что Он за человека, и что
воля Божья – чтобы каждый человек был счастливым, свободным, процветающим и
благословенным!
По воле дьявола человек становится нищим.
И мы должны людям говорить: «Нищета – это по воле дьявола!»
Самое сильное учение – это учение, основанное на контрастах.
По воле дьявола человек становится нищим, а по воле Божьей он будет процветать!
По воле дьявола человек становится слепым, а по воле Божьей он прозреет.
По воле дьявола человек находится в плену греха, бесов, оккультизма и всякой лжи.
А по воле Божьей эти темницы открываются, и люди выходят на свободу!
Поэтому, друзья, в первую очередь, мы должны проповедовать правду о Боге и правду
о дьяволе.
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«Дьявол – отец лжи. И когда он говорит ложь, говорит своё» (Иоан. 8:44).
Поэтому, чтобы разрушить дела дьявола, в первую очередь, нужно разоблачить его
обман!
То есть, идёт информационная война. И правда в наших жизнях, в нашем сознании
должна победить ложь.
– «Не от Бога этот Человек, ибо Он не хранит субботы!» – это об Иисусе!
Его после первого же служения хотели с горы сбросить, говоря: «Он силой веельзевула
изгоняет бесов!» (Матф. 4:28-29).
Врут и даже не моргнут! По Геббельсу, «чем чудовищнее ложь, тем легче в неё
поверят».
И люди верят! И люди принимают это всё!..
А Иисус сказал о Себе: «Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать»!
• Наша цель – разоблачить обман дьявола и провозгласить правду
Божью!
Что такое «правда Божья»?
Правда Божья заключается в том, чтобы объяснить людям: что в жизни
человека происходит по воле Божьей, а что – по воле дьявола. Чтобы не
перепутать!
И мы должны объяснять людям, что происходит в человеческой жизни по воле дьявола,
а что происходит по воле Бога.
Чтобы не получилось так, что мы разрушаем дела Божьи и защищаем дела дьявола.
Все знают:
по воле Божьей человек становится свободным, счастливым, процветающим,
успешным и благословенным.

Смена покровителей
В первую очередь, мы должны «обновиться духом ума нашего» и покориться воле
Божьей.
• В первую очередь, мы должны позволить Духу Святому разобраться с
твердынями в нашем сознании и освободиться от всех религиозных
предрассудков.
От всяких басен, от всяких осколочных знаний…
Я никогда не забуду один случай. Мы были где-то в Сибири и ехали на служение в
Тынду. И водитель, который меня в церковь вёз, как-то медленно ехал. Оказалось, что
впереди нас шла похоронная процессия.
Борта опущены, гроб стоит в кузове, там кто-то сидит и плачет, а за грузовиком идёт
небольшая группа людей.
И я на эту картину смотрю… Десять минут мы за ними едем, двадцать…
Я водителю говорю: «Давай, обгоняй! Что ты за ними ползёшь?»
Он поворачивается ко мне и говорит: «Хочешь, садись и сам обгоняй! Ты что, не
знаешь, что если обгонишь траурную процессию, ты сам в скором времени загремишь
на кладбище!»
И это говорил администратор церкви!
Если бы это кто-то мирской сказал, я не обратил бы внимания. Но в этом случае…
Вот поверьте, если бы я сам был за рулём, то хоть три такие процессии, но я бы со
спокойной совестью их обогнал и не задумался!
Но он верил, что это опасно для его жизни!
И сколько ещё подобных предрассудков контролирует нашу жизнь!
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Пусть нас контролирует Рим. 6!
полном объёме!

Пусть нас контролируют Рим. 7 и Рим. 8 – главы в

• Иисус первое, что делает, – Он разрушает обман дьявола в сознании
человека.
Потому что, как человек мыслит, так он и будет жить.
Когда Савл думал, что христиане – это пособники сатаны, он их нещадно гнал. Обманул
дьявол Савла, объяснив ему, что его лютый враг – это Иисус Христос. И этот обманутый
человек гнал церковь, уничтожал христиан, думая, что он этим служит Богу!
Что Иисус сделал в первую очередь, выйдя на встречу с ним?
Он излил свет Божий и объяснил Савлу, что гонит он не христиан, а Самого Господа!
– «Савл, что ты гонишь Меня?»
– «Кто Ты, Господи?»
– «Я Иисус, Которого ты гонишь. Но Я не враг тебе, Я – твой друг! Я твой Спаситель.
И твоя судьба – не быть инквизитором. Твоя судьба – быть Моим апостолом!» (Деян.
9:3-5).
Кто нам скажет правду о нас? Кто нам скажет правду о нашей жизни, о наших дарах, о
нашем призвании?
Нам врут со всех сторон! И дьявол заинтересован в том, чтобы умного, порядочного
человека загнобить, загнать в чужие «сани», чтобы он сам мучился и других мучил.
Сколько людей сегодня работают не на той работе, для которой их Бог определил, а
там, куда их дьявол приковал! И эти люди сами страдают, сами мучаются и других
мучают.
А зачем мучиться? Ведь, это не твоё место!
Но человек думает, что это его призвание.
Судьба человека – от Господа!
И когда человек понимает это и встречается с Господом, то Он объясняет человеку, где
его место и где он должен находиться.
Когда Савл стал апостолом?
Когда в его сознании был разоблачён обман дьявола.
Друзья, никакое чудо в жизни человека не поменяет судьбу его, пока не изменится его
мышление.
Не чудеса меняют жизнь человека, а откровения! И разоблачённый обман
дьявола.
Когда вдруг человеку открывается истина, и он начинает понимать это!

«Не сообразуйтесь с веком сим…»
Я был в баптистской церкви. В этой церкви статус христиан обозначался как «мы
грешники». Мы пели об этом песни, слушали проповеди о том, что мы «несчастные»,
что «Бог терпел и нам велел»…
Я вспоминаю себя укоренённым баптистом. Меня так научили думать.
Давайте согласимся, не всегда то, что говорится в церкви, соответствует истине. И не
всегда то, что говорит Бог, озвучивает церковь.
И вот, я, будучи баптистом, считал себя грешником по своему состоянию.
И вдруг к нам приезжает наш друг, который уже пережил крещение Духом Святым. И
он нам – мне, Ольге и Андрею – рассказал, что был на служении Карла-Густава
Северина, где и получил крещение в Духе.
И он с горящими глазами делился с нами своими новыми знаниями: «Вы понимаете, мы
– праведники!»
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И я, услышав такую «крамолу», так обиделся на него!
Я сейчас, вспоминая это, думаю о себе: «Какой ужас! Я так обиделся на него, как будто
он обматерил меня!»
А он говорил мне: «Пойми, я – праведник, и ты – праведник!»
Скажите, чем была вызвана моя такая реакция на его слова? Он же не оскорблял меня!
Наоборот, он поднимал меня до праведников!
Мы настолько привычны к тому, что к нам относятся негативно, что на позитив у нас
неадекватная реакция.
Он сказал: «Давайте скажем: «Я – праведник!» – и подпрыгнем».
Я ему: «Ты что, дурак что ли?! Праведники! Прыгать будем!»
Вы даже не можете представить, с каким трудом в мои мозги пролезало это учение
Кеннета Хейгина о вере и о праведности!
Поэтому я очень хорошо понимаю тех, кто не принимает учение о процветании, об
изгнании бесов из христиан, о христианском правительстве…
Многие выступали против откровения о Новом мировом порядке: «Это ерунда! Это
ересь!»
А сами потихоньку – раз, и на вооружение взяли. И теперь в администрации
президента работают и говорят: «Мы здесь миссию Божью исполняем!»
Братья и сёстры, поймите такую вещь: не всегда истина Божья легко и сразу пролазит
в наше ограниченное мышление. Не всегда наше мышление «полочное» вмещает
большие откровения!
• «Маленькие мозги» всегда будут конфликтовать с большими
откровениями!
И «маленькие мозги» в страхе кричат: «Да мы сейчас треснем!»
Да пусть трещат и рушатся все ограничения нашего мышления! И пусть глобальная
истина Божья будет открыта нам!
Да будет открыта нам правда Божья и разоблачён очередной дьявольский обман!
Друзья, большое проклятье – быть обманутыми и манипулируемыми людьми.
Дьявол, когда обманывает людей, он манипулирует ими. И обманутые люди – это слуги
дьявола.
Но люди просвещённые – это служители Божьи!
Поэтому Иисус и сказал: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными» (Иоан.
8:32).
Рим. 12:2
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением
ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, благая, угодная
и совершенная.
Нам нужно знать, как Бог смотрит на то, что происходит!
Потому что иногда ты думаешь: «О! Человека нельзя хвалить – зазнается, возгордится
и погибнет!»
Я знаю, что целая такая доктрина в церквах есть: «Нельзя хвалить людей! Возгордятся!
А Бог гордым противится».
Поэтому, какой вывод?
«Пинай человека, топчи его! Он смиряться будет. А Бог смиренным даёт благодать».
Но мы должны знать, а что Сам Бог говорит по этому поводу.
А Он говорит: «Прекрасно сотворён мир, прекрасно совершены дела!»
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«…Чтобы вам познать, что есть воля Божья…»
Итак. Рим. 12:2
«…Чтобы вам познать, что есть воля Божья…»
Что есть воля Божья? – это вопрос всех вопросов!
Что есть воля Божья в области финансов? Что есть воля Божья для моего здоровья? Для
семьи?
Что есть воля Божья для царя и президента моей страны?
Что есть воля Божья насчёт нашей экономики? Что есть воля Божья насчёт системы
образования? Что есть воля Божья насчёт пропаганды ЛГБТ? Что есть воля Божья
насчёт пропаганды гомосексуализма?
Что есть воля Божья насчёт того, что в Европе происходит?
Некоторые возмущаются: «Да причём тут это?!»
А притом, что кого ты слушаешь, тот и формирует твоё мышление! И где тот камертон,
который определяет, что есть добро, а что есть зло?
Этот «камертон» – воля Божья!
Поэтому мы должны знать: что есть воля Божья благая, угодная и совершенная!
И всё, что Бог называет добром, мы тоже будем называть добром! А всё, что Бог
называет злом, мы будем называть злом!
Всё, что Бог называет героизмом, мы тоже будем называть героизмом. Всё, что Бог
называет праведным, мы будем называть праведным.
Вот, с чего начинается победа над дьяволом.
• Познавать волю Божью нам необходимо, чтобы покориться ей и
позволить Богу управлять нашей жизнью.
«Познавать волю Божью» – это не только принять её к сведению. Типа: «Вот, не знал
об этом, а теперь буду знать».
Познавать волю Божью нужно для того, чтобы свою волю покорить Его воле и
позволить Богу руководить нашей жизнью.
Ещё вчера дьявол, даже не спрашивая нас, просто, покорил своей воле. И мы жили по
воле князя, господствующего в воздухе. Мы думали, что это были наши желания, а это
были желания дьявола! Мы думали, что это были наши решения, а это были его
решения. Он насильно пленил наше мышление в сети своей воли.
А Бог ничего не делает против нашей воли!
Он говорит: «Познавай, что есть Моя воля. Если хочешь, – покорись».
Познавать волю Божью необходимо для того, чтобы покориться ей и сказать: «Бог!
Руководи моей жизнью! Не моя воля, но Твоя воля да будет!»
• А воля Божья – чтобы все дела дьявола в нашей жизни были
разрушены!
Когда ты говоришь: «Я живу по воле Божьей: не пью, не курю, белочек с руки
кормлю…»
Оставь ты белочек в покое! Воля Божья – чтобы все дела дьявола в твоей жизни были
разрушены!
А это означает, чтобы власть греха была разрушена, чтобы власть всех болезней была
разрушена и чтобы власть смерти была уничтожена!
Вот тогда и белочек кормить можно…
И давайте отсеем всякую религиозную философию и демагогию!
Мы говорим сегодня по сути!
Три врага есть в нашей жизни – грех, болезни и смерть.
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И воля Божья – чтобы через искупительную жертву Иисуса Христа все враги были
положены в подножие ног Его!
Ещё раз хочу подчеркнуть: воля Божья – чтобы в жизни каждого из нас все дела
дьявола были разрушены! Все до одного!
Война-то против кого идёт?
Дьявол навязывает нам свою волю. И мы жили по воле князя, господствующего в
воздухе!
И эта воля «князя» исключает волю Божью. Он действует в сынах противления.
И воля князя, господствующего в воздухе – чтобы мы с Богом враждовали, чтобы мы с
заповедями враждовали, чтобы мы стали врагами Бога!
А воля Божья заключается в том, чтобы контроль демонический, контроль
предрассудков, контроль всякого язычества и либеральной философии в нашей жизни
был разрушен.
Воля Божья полностью исключает волю князя, господствующего в воздухе.
А воля князя, господствующего в воздухе, полностью исключает волю Бога.
И мы с вами – на перекрёстке!
И мы с вами выбираем, кому сказать: «Не моя воля, но твоя да будет!»
Запомните: нейтральных позиций не существует!
Есть такие умники, которые говорят: «Ай! Бог, не касайся меня, и я Тебя касаться не
буду. И ты, дьявол, тоже пошёл нафиг!»
Природа не терпит пустоты. Если ты не даёшь места Богу – не заботишься иметь Бога в
разуме, – обязательно твоим мышлением займётся дьявол.
Ну, нет нейтралитета, ну, нет его! Либо ты служишь Богу, либо ты служишь греху.
Вот, почему, когда мы приходим в церковь, каждый из нас должны осознать:
разрушить дела дьявола в своей жизни – это значит, разрушить демонический
контроль над собой.
И сказать дьяволу: «Отойди от меня, сатана! Ибо ты думаешь не о том, что Божье, а о
том, что человеческое! Отойди от меня, сатана, ибо написано: «Господу Богу твоему
поклоняйся и Ему одному служи!»»
«Разрушить дела дьявола»:
– это разрушить обман дьявола;
– это разрушить демонический контроль и дьявольские манипуляции над своим
сознанием;
– и покориться воле Божьей.
А воля Божья, если по большому счёту, заключается в том, чтобы через искупительную
жертву Иисуса Христа вернуть каждому человеку утраченное совершенство!
Чтобы мы имели победу над грехом, победу над болезнями и смертью, и чтобы имели
жизнь вечную.
• Воля Божья – чтобы каждый из нас имел то совершенство, какое имел
Адам до грехопадения.
Воля Божья – вернуть нам то, чем обладали первые люди до грехопадения.
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут»!
Воля Божья – чтобы все, кто умер в результате грехопадения Адама, воскресли, ожили
и ходили в обновлённой жизни.
Когда я познаю эту волю Бога, то говорю: «Не моя воля, но Твоя воля, Господь, да
будет!»
Мало ли, что я сам себе напридумывал! Пусть воля любящего меня Бога исполнится в
моей жизни!
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Мы, порой, думаем: «Ну, как это всё?!.» И усложняем: «Безгрешность и бессмертие… А
по каким принципам всё это действует?..»
Мой тебе совет: «Не парься! От тебя нужно только решение».
От нас нужно только решение! А все эти схемы, все технологии прощения грехов,
восстановления, того, как стираются грехи, как Кровь Иисуса омывает, – эти все
процессы от нас вообще не зависят!
От нас зависит только решение. А всё остальное – от Бога!
Вы подумайте, как мир устроен! Человек просто повторяет за кем-то молитву:
«Господь, прости все мои грехи». В физическом мире – это такая простая процедура.
А Бог вообще не усложняет нам жизнь! Он говорит: «Всякий, кто призовёт имя
Господне, спасётся».
Но в духовном мире начинает осуществляться столько операций!
Господь берёт Свой «компьютер», находит список обречённых на смерть жертв
дьявола, находит там имя кающегося грешника и стирает его в том списке.
Затем открывается Книга жизни и туда вписывается имя спасённого. И Ангелы
начинают своё пение – начинается праздник на небесах!
Писание свидетельствует, что «об одной кающейся душе небеса радуются»!
Мы здесь, в физическом мире, видим простой акт покаяния. Но сколько операций,
сколько технологических схем и процессов осуществляется в это время в духовном
мире!
А когда происходит крещение Духом Святым?!.
И дальше.
Когда мы исповедуем Божьи драгоценные обетования и принимаем решение: «Господь,
я свою волю покоряю воле Твоей!», а рядом с тобой находятся какие-то бесы, которые
пытались контролировать твои мысли и решения, Ангел Божий приходит и прогоняет
их. И это на основании принятого нами решения, которое даёт право действовать Богу
и Его помощникам. И дьявол и его подручные уходят!
А мы думаем: «А как это меняется атмосфера духовная?»
От наших решений зависит исход этих духовных битв!
Только от моего решения зависит, кто победит в моей жизни: либо дьявол будет
разрушать дела Божьи в моей жизни, либо Сын Божий будет разрушать дела дьявола.
Скажем вместе: «Я принимаю волю Божью для моей жизни! Я принимаю новую судьбу
от Него! Закон духа и жизни освободил меня от закона греха и смерти! Тот, Кто во мне,
больше того, кто в этом мире. Как в Адаме все умирают, так во Христе Иисусе все
оживут. Если Дух Того, Кто воскресил Христа из мёртвых, живёт во мне, то
Воскресивший Иисуса Христа оживотворит и моё смертное тело! Тело моё
мёртво для греха, а дух жив для праведности!»
Воля Божья – чтобы вернуть нам все утраченные совершенства.
А познавая волю Божью и провозглашая её в своей жизни, мы утверждаем в
ней стандарты Царства Божьего.
Рим. 8:2
Потому что закон духа жизни во Христе освободил нас от закона греха и
смерти,
который передали нам Адам и Ева.
Закон духа жизни во Христе - это закон Божий, с которым ты ознакомился, уверовал и
теперь провозглашаешь для своей жизни.
Подумайте только! Написано: «Во Христе Иисусе закон духа и жизни освободил» нас!
Братья и сёстры, мы принимаем эту свободу по факту.
В Слове не написано: «Если будешь много кричать в духе, то Он освободит тебя». Нет.
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И не в будущем Он освободит! Здесь обо всём этом написано в прошедшем времени,
как об уже совершившимся факте!
Господь всё сделал для восстановления нашего совершенства! «Одним приношением
Он навсегда сделал совершенными освящаемых»!
Поэтому каждый из нас уже совершенный, в духовном мире. Во Христе Иисусе мы
обладаем всеми совершенствами, которые Адам и Ева утратили. И всё, что мы потеряли
через грехопадение первых людей, через искупительную жертву Христа Бог нам
восстанавливает.
Так что убегайте с «Соломоновых островов» и приходите на острова Божьи!

Всё в нашей жизни закономерно!
• В этом мире нет ничего случайного: всё происходит закономерно!
Закон греха и смерти совершает в нашей жизни свои закономерные дела. То есть, дела
по закону.
И в то же самое время, праведными люди становятся тоже закономерно.
• Когда мы говорим «закономерно» – это означает, что действует какой-то
закон.
Мы грешили, убивали, насиловали в проклятой жизни закономерно. Потому что закон
греха и смерти действовал в нашей судьбе.
Какой закон в действии – такая и жизнь.
Если в стране действует дурной закон, – в стране дурная жизнь. Если в стране
действуют справедливые законы, – в стране справедливая жизнь.
Если действуют мудрые законы, приходит устройство жизни.
А если законы не действуют, – начинается беспредел.
Так вот. Какой закон в действии – такая и жизнь.
Когда действовал в нашей жизни закон греха и смерти, то, соответственно, в наших
жизнях действовали и грех, и смерть.
Что такое «разрушить дела дьявола»?
• Во Христе Иисусе было парализовано и остановлено действие закона
греха и смерти.
Произошла смена покровителей.
У каждого покровителя действует свой закон.
У дьявола Конституция базируется на законе греха и смерти.
Он провоцирует грех, а уже за грехом идёт смерть.
Но когда человек принимает своим Господом Иисуса Христа, Христос приходит в его
жизнь со Своими законами.
• Когда мы произносим: «Господь, войди в мою жизнь», – происходит
смена власти в нашей жизни.
Это «государственный переворот». Это смена Конституций!
Когда дьявол перестает властвовать в нашей жизни, он уходит вместе со своим законом
греха и смерти!
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А Господь, устанавливая, по нашей просьбе, Своё господство в нашей жизни,
устанавливает и Свой Закон – закон духа и жизни.
• Наследие Адама уничтожено наследием Иисуса Христа.
Наследие Адама – это действие закона греха и смерти.
Наследие Иисуса Христа – это действие закона духа и жизни.
Принимая Иисуса Христа в свою жизнь и исповедуя и провозглашая в своей жизни
волю Божью, мы уничтожаем греховное наследие Адама и утверждаем славное
наследие во Христе Иисусе в нашей судьбе.
Евр. 2:9
Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честию Иисус,
Который немного был унижен перед Ангелами, дабы Ему, по благодати
Божьей, вкусить смерть за всех.
• Вот, как выглядит реванш Божий в лице Иисуса Христа:
Иисус, как Божий Сын, должен был вкусить смерть за всех!
Через грехопадение Адама человек потерял славу Божью: «все согрешили и лишены
славы Божией».
Но здесь написано, что «за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус…»
И если я принимаю искупительную жертву Иисуса Христа, Который в результате этой
смерти был увенчан славою и честью, то через Иисуса Христа Бог и меня увенчивает
славою и честью!
• Та слава, которая была перед грехопадением на людях, возвращается
нам через Иисуса Христа!
Евр. 2:14-15
А как дети причастны плоти и крови, то и Он, (Христос), воспринял оные,
дабы смертью Своею лишить силы имеющего державу смерти, то
есть, дьявола, и избавить тех, которые от страха смерти через всю
жизнь были подвержены рабству.
Я здесь просто торжествую!
Что произошло через смерть Иисуса Христа?
Своею смертью Он лишил силы имеющего державу смерти – дьявола!
Мы с вами должны понимать, что смертью Своею Иисус Христос разоблачил дьявола,
лишил его силы и власти.
И в результате искупительной жертвы Иисуса Христа, дьявол навеки лишился
своей власти на земле!
И теперь ни дьявол, ни грех не имеют власти в нашей жизни. Если только мы сами не
даём её ему.
Проклятие не имеет никакой власти! Потому что «Тот, Кто в нас, больше того, кто в
этом мире»!
Сын Божий явился в этот мир, чтобы разрушить дела дьявола.
До того действующий в мире закон греха и смерти превращал людей в заложников
дьявола.
Но явился Сын Божий, чтобы, как написано: «избавить тех, которые от страха смерти
через всю жизнь были подвержены рабству».
Как сильно сказано!
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Мы – заложники греха. И от страха смерти через всю свою жизнь были подвержены
рабству. Мы боимся всего, боимся смерти, и через этот страх были подвержены
рабству.
Христос пришёл и через Свою искупительную жертву и смерть забрал у дьявола всю
власть, освободил нас от страха и тем самым освободил нас от рабства.
И теперь мы живём полноценной жизнью!
Мы теперь не боимся смерти, потому что знаем, что для нас «жизнь – Христос, а смерть
– приобретение»!
Мы знаем, что «верующий в Сына Божьего не умирает, но переходит из смерти в
жизнь»!
• Рождение свыше и полная программа искупления – это смена
покровителей!
Ещё вчера дьявол руководил нашими решениями, манипулировал нами, имел власть
над нашими жизнями.
Сегодня вся власть на Небе и на земле, в наших судьбах, в наших жизнях, братья
христиане, принадлежит Иисусу Христу и тому, в чьём сердце Он живёт!
«…От страха смерти через всю жизнь были подвержены рабству».
Через всю жизнь человеческую тянулся шлейф греха, противоречий, борьбы с собой и
с Богом. Через всю жизнь человечества тянулся мрачный шлейф насилия, жестокости,
кровопролития, начиная с убийства Авеля.
Через всю жизнь людей красной нитью проходит рабство. Рабство тлению, болезням,
нищете и одержимости. А самое страшное – это господство смерти!
Весь мир был превращён в державу смерти. А власть и сила были сосредоточены в
руках дьявола.
Поэтому, первое, что сделал Иисус, – Он Своею смертью лишил силы имеющего
державу смерти, то есть, дьявола.
Это правда, которая освобождает каждого из нас от страха смерти, а значит, от
рабства, от предрассудков.
Никто не может расхитить дом сильного, если прежде не свяжет этого сильного. И
поэтому Иисус Христос, в первую очередь, связал сильного!
Потом открыл темницы и всех измученных выпустил на свободу!
Какое великое богатство славного наследия мы имеем во Христе Иисусе!
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