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Почему вы должны прочитать этот 
буклет  

Это призыв серьезно относиться к Божьему Слову и 
обетованиям! 

 Что Бог обещал каждому христианину? 

 А что он не сказал?  

 И как то, что Он сказал, может  
стать реальностью в вашей жизни? 

Верите ли вы 66 книгам Библии? Я знаю, что ты веришь. 
И рано или поздно, я молюсь, чтобы не только вы, но и 
все дети Божьи с удивлением открыли для себя и 
испытали  
сокровища, которые наш Небесный Отец припас для тех, 
кто беззаветно доверяет Ему:  

"Иисус Христос спасает от власти греха". 

Разве не каждый серьезный христианин верит в это?  
Нет, вряд ли кто-то из серьезных христиан верит в это. 

На практике мы считаем: 

Иисус спасает нас от вины за грех. И в основном от 
больших грехов. Но не от меньших грехов. И не для того, 
чтобы мы могли действительно и в корне победить грех. 

Да, каждый человек и каждый христианин может 
постоянно и на протяжении всей своей жизни впадать 
во всевозможные грехи. Но разве у нас нет Спасителя в 
Иисусе Христе, Который может освободить нас от 
ежедневной власти греха? Разве мы не можем жить 
освобожденными Иисусом во славу Отца, не плача 
каждый день над 1000 неудач? 



 

Если вы последователь Иисуса и жаждете силы 
Спасителя в вашей повседневной жизни как дитя Божье, 
прочтите эту книгу: она будет сладкой во рту и горькой в 
желудке. 

 



 

Примечания к книге  

Если вы твердо решили прочитать эту книгу, то 
следуйте этим инструкциям: 

Самостоятельная публикация книги на сайте 
https://www.epubli.de/ позволяет мне быстро и без 
больших финансовых затрат сделать ее доступной для 
широкой читательской аудитории. 

Если у вас есть вопросы, комментарии или предложения 
по исправлению, пожалуйста, не стесняйтесь 
обращаться ко мне по адресу HeiligDemHerrn@gmx.de. 
Актуальную краткую информацию обо мне можно найти 
на сайте https://www.epubli.de/shop/autor/Heino-
Weidmann/23735. Переводы Библии, использованные в 
этой книге, приведены после каждого цитируемого 
отрывка из Библии: 

E   Elberfelder  
L   Luther 
S   Schlachter  
I   Interlinear Übersetzung 
M   Menge  
N   Neue Evangelistische Übersetzung 
F   0Свободный собственный перевод 

F Свободный собственный перевод 

                 https://gratis.bible/de/meng39/  
http://www.bibel-online.net 
 

По юридическим причинам использовались только 
переводы Библии, находящиеся в общественном 
достоянии. Язык отчасти новый, отчасти старый, но 
часто очень точный. Умеренные очевидные адаптации к 

https://www.epubli.de/
mailto:HeiligDemHerrn@gmx.de
http://www.bibel-online.net/


 

сегодняшнему языку и порядку предложений были 
сделаны на основе использованных переводов, 
например, "Sündiget" → "Sündigt". Если при этом 
библейские отрывки оказываются похожими или такими 
же, как лицензированные сегодня библейские отрывки, 
это совпадение или основано на собственной 
интеллектуальной работе автора. 

Для ознакомления с современными переводами Библии 
я рекомендую точные переводы, ориентированные на 
основной текст, такие как перевод Эльберфельдера, 
Новый Женевский или Цюрихский переводы.  

Для большинства отрывков такой точности достаточно. В 
некоторых местах ссылка на основной текст важна для 
обеспечения правильного толкования оригинального 
библейского текста. Там, в этой книге, были сделаны 
ссылки на стандартные богословские лексиконы и 
словари библейского иврита (Brown-Driver-Briggs, 
Strong) и греческого (Thayer, Strong) и переведены мной 
с английского на немецкий.  

В основополагающем полном издании работы 
"Действительно ли Бог сказал?" (epubli) цитаты всегда 
приводятся при рассмотрении библейских текстов 
именно там, где они имеют отношение к основной теме 
"победа или поражение верующих". Для этого 
систематически просматривается и исследуется вся 
Библия. Все, что поддерживает обсуждение темы этой 
книги, было учтено в меру наших знаний и убеждений, 
как аргументы "за", так и аргументы "против" 
возможной победы верующих.  

Настоящее издание "7 самых больших заблуждений. 
Теология - 95 тезисов Часть 2.de о вашей победе над 
грехом через Иисуса Христа" содержит краткое 



 

изложение результатов полного издания: 95 тезисов о 
вашем освящении через Иисуса Христа и что из этого 
следует для оценки современной христианской 
теологии освящения. Поэтому его легко читать. Вы 
можете быстро получить обзор всех затронутых тем и 
результатов исследования. В процессе работы вы будете 
испытывать большие трудности. Действительно ли Бог 
сказал это? Он действительно это имел в виду? 
Действительно ли это то, что говорит Библия? Если вы 
хотите узнать более точно, как отдельные 
поразительные утверждения и тезисы могут быть 
выведены из Слова Божьего, то, пожалуйста, прочитайте 
аргументацию в полном издании. Помимо недорогого 
электронного издания полного издания (epubli.de), всю 
книгу можно бесплатно читать онлайн на сайте 
95thesenteil2.de, разделив ее на более чем 240 глав. 
Знание аргументации в полном издании является 
необходимой предпосылкой для активного участия в 
обсуждении темы. Особенно в случае возражений, я 
предполагаю тщательную работу с тем, что я сам 
действительно нашел и постулировал по 
соответствующей библейской теме на основе изучения 
библейских текстов. 
 
В этой книге предполагаются базовые знания о Боге, 
Иисусе и Его заместительном искуплении. Опыт 
поражения в собственной борьбе с грехом очень 
помогает в понимании предмета этой книги. Поэтому 
эта книга может быть хорошо прочитана всеми, кто, как 
говорит автор послания к Евреям, стремится к 
совершенству, заложив доброе основание (Евр. 6:1). Во 
многих местах книги приводятся прямые цитаты из 
Библии, чтобы сделать их смысл понятным. Таким 
образом, вам будет легче следить за аргументацией в 



 

книге и сразу же проверять ее. Проверяйте все, 
сохраняйте хорошее! 
 
Главный принцип, который применялся, заключался в 
толковании Библии Библией, в соответствии с 
принципом, изложенным в 1 Коринфянам 2:13 N: 
 
И мы также говорим об этом, но не так, как учит 
человеческая мудрость, а так, как учит Дух. То, что 
сотворил Дух, мы объясняем людям, получившим Дух. 
 
Великие темы Божьего спасения не ограничиваются 
несколькими стихами, но, подобно мозаике, охватывают 
все Слово Божье. Использование библейского слова или 
контекста в различных местах, где оно встречается в 
Библии, показывает диапазон его значения и помогает в 
правильном толковании библейского текста.  

При изучении библейского учения все жанры текста 
имеют свое слово, поэтому, помимо очевидных 
доктринальных текстов, свое слово говорят также 
библейские образы и поэтические стилистические 
приемы. Сам Господь Иисус учил во многом, если не в 
основном, через образы из повседневного мира Своих 
слушателей. Он упаковывал духовные истины в 
картинки. Как часто Иисуса понимали неправильно, 
потому что Его слушатели не могли услышать и понять 
послание в Его вести и толковали его буквально, а не 
духовно (Мк 8:14 и далее; Ин 2:19 и далее; Ин 6:32 и 
далее и т.д.). Правильное толкование библейских 
образов зачастую не так сложно и неопределенно, как 
может показаться на первый взгляд. Это особенно ясно, 
когда Библия сама интерпретирует образы, которые она 
использует. Например, жертвенный агнец означает 
Иисуса (Ин 1:36), закваска - нечестие, злобу и 



 

лицемерие (1 Кор 5:8; Лк 12:1), а вода - очищение при 
обращении (Тит 3:5), Святой Дух (Ин 7:38,39), жизнь и 
плодовитость (Ис 32:15 и далее). Тем не менее, 
доктринальные тексты являются важнейшей основой 
всех исследований. Однако правильные библейские 
образы, то есть истолкованные самой Библией, во 
многих случаях удивительным образом подтверждают 
библейское учение. Это делает библейское 
свидетельство еще более ясным. 

Эта книга как суть полного издания "Действительно ли 
Бог сказал?" в значительной степени основана на 
собственном исследовании библейского текста и 
собственных наблюдениях, размышлениях и выводах. 
Цитаты и предложения из других источников отмечены 
в тексте книги надстрочными номерами. Их можно 
найти в библиографии в конце книги. Однако идеи из 
перечисленных там источников также повлияли на мое 
собственное мышление и сформировали его. Особенно 
в теме времен спасения, состояний благодати, 
переходов, стадий, были включены некоторые 
примеры из книги "Освящение в библейских символах" 
Беверли Кэррадайн, хотя я сформулировал их здесь 
самостоятельно. За время работы с этой темой и 
написания этой книги я также все больше развивал свой 
собственный взгляд на используемый библейский 
символизм. Это становится ясно из многочисленных 
отрывков и примеров, которые не встречаются ни в 
одной другой работе. В случае низкого уровня создания 
мыслей, например, что земля Ханаанская относится к 
сознательной жизни во Христе - как это уже во многом 
распространено в литературе - я поэтому воздержался 
от того, чтобы давать ссылку на литературу. В случае 
утверждений/цитат с высокой степенью собственного 
творчества цитируемого автора, я постарался 



 

предоставить соответствующую ссылку на литературу. В 
случае, если мысли/высказывания находятся между 
этими позициями, пожалуйста, потерпите и дайте мне 
знать, если ссылка должна была быть сделана и не была 
сделана. В этом случае он будет включен.  

Цель этой книги - побудить к изучению Библии. Читайте 
Библию параллельно. Обратите внимание на то, что 
становится важным для вас, что вас вдохновляет, и где у 
вас появляются новые или иные идеи. Позвольте себе 
обогатиться богатством Слова Божьего и его 
обетованиями. Руководство по использованию и 
изучению этой книги и Библии можно найти во 
введении. 

Использование и распространение этой книги в 
учебных целях разрешается лично, в группе или в 
некоммерческом учреждении при условии, что на 
распечатках/копиях перед соответствующим текстом 
книги вверху первой страницы будет сделана ясно 
видимая ссылка на эту книгу: 

© Хайно Вайдман, "7 величайших ошибок теологии - 95 
тезисов часть 2.de к вашей победе над грехом через 
Иисуса Христа. ..." Духовно революционные мысли и 
вопросы из книги "Действительно ли Бог сказал?", 2021, 
epubli.de 

Любое коммерческое использование этой книги 
исключено.  

Я могу выпустить настоящее издание книги "7 
величайших ошибок теологии" в мягкой обложке и в 
виде электронной книги по выгодной цене. PDF-версию 
этой книги можно бесплатно загрузить с сайта 
https://95thesenteil2.de и использовать и распространять 

https://95thesenteil2.de/


 

в соответствии с указанными выше ссылками на 
источник и целевым назначением. 

Печатная версия полного издания "Действительно ли 
Бог сказал?" с его подробными разделами библейского 
исследования, к сожалению, имеет свою цену. Она 
соответствует форме публикации в самиздате на 
epubli.de, объему 980 страниц (А5) и оборудованию, а 
также изданию произведения и является привычной и 
неизбежной на рынке.  

Однако приобретение и использование полного 
издания "Действительно ли Бог сказал?" не должно 
быть неудачным из-за финансов. Поэтому полный текст 
работы размещен на сайте https://95thesenteil2.de глава 
за главой по всем 240+ главам и может быть свободно 
прочитан онлайн. И на этом сайте, как автор, я также 
предлагаю другие форматы, но с идентичным 
содержанием, полного издания для самостоятельного 
распространения по разумным ценам.   

https://95thesenteil2.de/


 

 

 

 

 

   В начале было Слово 

 

 

 

 

 

            И Бог сказал. 

 

 

 

 

 

                  Написано 
                          Иисус Христос  

  



 

 

Содержание 

Жить и любить свято? __________________________ 16 

95 тезисов к вашей победе над грехом через Иисуса 

Христа _______________________________________ 28 

За и против полного освящения в НЗ ___________ 69 

7 самых больших ошибок в богословии ___________ 71 

Великий библейский свод ______________________ 77 

Жить и любить свято: Это способ _________________ 84 

Все для всего ________________________________ 85 

Чья власть? Необходимое кораблекрушение ____ 87 

Труд, распятие, смерть, новая жизнь ___________ 94 

По вере ___________________________________ 107 

По вере ___________________________________ 112 

Звоните на ___________________________________ 118 

Посмотрите в зеркало _______________________ 118 

Исполните свое - Божье - желание ____________ 121 

Господь верен ______________________________ 127 

Верьте в добрую землю _____________________ 132 

Давайте, следуйте за Иисусом! _______________ 133 

Заключительные слова ________________________ 134 

Библиография ________________________________ 138 



 

16 

Жить и любить свято?  

Мы судим о человеке по первым трем минутам. Все 
остальное, что мы узнаем, служит только для проверки 
нашей внутренней гипотезы, которую мы уже сделали об 
этом человеке. 

Эта книга оскорбительна. Это камень раздражения. После 
первых нескольких предложений решите, хотите ли вы 
читать дальше и принять вызов его послания. 
 
И в этом заключается вызов:  

Наш святой Бог есть любовь. Действительно ли Бог 
сказал, что мы, христиане, должны жить свято, как Он? 
Можем ли мы? Действительно ли Бог сказал, что мы 
должны и можем любить ЕГО всем сердцем, а ближнего, 
как самого себя? Действительно ли Бог должен был 
сказать, что мы можем иметь победу над грехом во всех 
сферах нашей жизни в этой жизни через нашего Господа 
Иисуса Христа? Должен ли он? Он так сказал? 

Мой и ваш опыт говорит против этого. Как и свидетельство 
о христианстве: более 50% мужчин-христиан в 
Европе/мире вовлечены в интернет-порнографию, 
христианские браки разводятся, в наших общинах царят 
раздоры и разделения, действительно часто условия 
подобны тем, что были в Коринфе и Лаодикии. Если мы 
захотим сложить все грехи, которые мы, христиане, 
совершаем, то вряд ли найдется такой грех, который мы не 
совершали. Вы, безусловно, можете внести свой вклад из 
собственного опыта и опыта окружающих вас людей - как 
и я. 

Даже обратившись к Иисусу Христу, человек остается 
грешным существом. 
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Об этом говорит наш опыт. И об этом также говорит наше 
богословие Реформации. А наше богословие, в свою 
очередь, подтверждается нашим опытом. 

Однако мнения относительно этого важного вопроса о 
том, что Бог может или не может делать в своих верующих 
и через них, сильно расходились на протяжении веков.  

Для пояснения я привожу здесь выдержку из разговора 
между Джоном Уэсли из Англии и графом Цинцендорфом 
из Германии 3 сентября 1741 года10. 

ЦинцендорфВы  
говорите, что истинные христиане не являются 
бедными грешниками. Это совершенно неверно. Самые 
лучшие люди до самой смерти остаются несчастными 
грешниками. Если они утверждают обратное, значит, 
они основательно обмануты или дьявольски обмануты. 
Наши братья, которые учат лучшему, с которыми вы 
сражались. 

Уэсли  
Меня беспокоит, что они учат ложному о цели нашей 
веры в этой жизни, то есть о христианском 
совершенстве. 

Цинцендорф 
Я не признаю никакого присущего этой жизни 
совершенства. Это ошибка всех ошибок. Только Христос 
является нашим совершенством. Тот, кто учит о 
пребывающем совершенстве, отрицает Христа. 

Уэсли 
Но я верю, что Дух Христа создает совершенство в 
правильном христианине. 
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Цинцендорф 
Вовсе нет. Все наше совершенство - во Христе. Все 
совершенство заключается в уповании на Кровь Христа. 
Все христианское совершенство вменяется, а не 
вселяется в человека. Мы совершенны во Христе, а не в 
себе. 

Уэсли 
Я думаю, что мы спорим о словах. Разве каждый, кто 
искренне верит, не святой? 

Цинцендорф 
Но святой во Христе, а не в себе. 

Уэсли 
Но разве он не живет свято? 

Цинцендорф 
Конечно, Он живет свято во всем. 

Уэсли 
И нет ли у него святого сердца? 

Цинцендорф 
Безусловно. 

Уэсли 
Следовательно, Он сам по себе свят. Разве он не несет в 
своем сердце любовь к Богу и ближнему, даже весь образ 
Божий? 

Цинцендорф 
Да, но это юридическая святость, а не евангельская 
святость. Евангельская святость - это вера. Святой не 
становится более святым, если любит больше, и не 
становится менее святым, если любит меньше. 
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Уэсли 
Что? Разве верующий, который растет в любви, не 
растет и в святости? 

Цинцендорф 
Никогда. Напротив, в тот момент, когда он оправдан, 
он также полностью освящен до глубины души. 
Соответственно, он не становится ни более, ни менее 
святым до своей смерти. 

Уэсли 
Значит, отец во Христе не святее ребенка во Христе? 

Цинцендорф 
Нет. Все освящение и оправдание существуют в один и 
тот же момент, и ни одно из них не становится больше 
или меньше. 

Уэсли  
Я имел в виду, что мы должны расти в благодати! 

Цинцендорф 
Безусловно. Но не в святости. Ибо как только человек 
оправдывается, Отец, Сын и Святой Дух поселяются в 
его сердце. И его сердце в этот момент так чисто, как 
никогда не будет. 

Уэсли 
То, что вы сказали, я тщательно обдумаю с Божьей 
помощью.  

Записано Джоном Уэсли и включено Цинцендорфом в 
"Bündingische Sammlung"10. 

И вот спустя 170 лет в "Берлинской декларации11" 
говорится: 
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Однако, в частности, небиблейское учение о так 
называемом "чистом сердце" стало губительным для 
многих кругов и способствовало возникновению так 
называемого пятидесятнического движения. В 
частности, небиблейское учение о так называемом 
"чистом сердце" стало губительным для многих кругов и 
способствовало возникновению так называемого 
пятидесятнического движения. Это ошибка - думать, 
что "живущий в нас грех" уничтожен в помилованном и 
освященном христианине. Мы твердо придерживаемся 
истины, что Господь сохранит и может сохранить 
Своих от всякого преткновения и падения (1Тф 5:23; 
Иуды 24.25; Евр 13:21) и что те же самые имеют власть 
над грехом посредством Святого Духа. Но "чистое 
сердце", которое не идет дальше того, чтобы смиренно 
сказать вместе с Павлом, даже с дарованным Богом 
постоянным сохранением: "Я сам ничего не сознаю, но 
этим не оправдываюсь", - вообще не принимается 
человеком на земле. Даже самый продвинутый 
христианин должен склониться перед Богом, который 
один может судить об истинном состоянии сердец, ср. 1 
Кор. 4:4. "Если говорим, что не имеем греха, то 
обманываем самих себя, и истины нет в нас", 1 Ин. 1:8. В 
действительности, верующий во Христа получает 
безупречно очищенное сердце, но ложное учение о том, 
что сердце может само по себе достичь состояния 
безгрешности, уже привело многих детей Божьих под 
проклятие неискренности по отношению ко греху, 
обмануло их относительно грехов, которые все еще 
лежат в их сознании, в их неудачах или в том, что они не 
исполняют высоких заповедей Божьих в своей жизни. Его 
нельзя достаточно увещевать следить за грехом, 
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который не замутнен искусственным освящением или 
мнимой доктриной об удалении греховной природы. 

Отсутствие покорности собственному греху закрывает 
путь к новым благословениям и приводит человека под 
влияние врага. Печальный опыт настоящего времени 
показывает, что там, где человек утверждает, что 
достиг состояния безгрешности, верующий может 
дойти до такого состояния, когда он уже не в состоянии 
признать ошибку, не говоря уже о том, чтобы 
исповедовать ее. Другим печальным последствием 
ложного учения об освящении является связанная с ним 
деградация библейской, предписанной Богом супружеской 
жизни, поскольку в некоторых местах супружеские 
отношения между мужчиной и женщиной 
рассматриваются как несовместимые с истинным 
освящением, ср. Быт 1:28 и Еф 5:31. 

Эти два примера ясно показывают два разных полюса, 
между которыми нас может тянуть туда-сюда. И в них 
сторонники возможной постоянной победы в 
христианской жизни предстают не в лучшем свете.  

Поэтому стоит ли вообще изучать этот вопрос более 
подробно? 

Трудно читать Библию без предубеждения, особенно 
после многих лет личного опыта христианства. К этому 
добавляется теология Реформации в Европе и особенно в 
Германии в протестантском направлении, которая в 
значительной степени основана на высказываниях Лютера 
и Цинцендорфа и во многих местах на руководящих 
принципах Берлинской декларации. Это основано на 
целой традиции толкования, которая также видит нас, 
христиан, пойманными в ловушку и заключенными в грех: 
Мы никогда полностью не избежим греха в этой жизни, 



 

22 

мы всегда будем грешить и становиться виновными 
перед Богом и людьми. В этой жизни нет полной победы 
через Христа. 

Ведь многое из того, что совершил Христос, в богословии 
Реформации понимается как "(только) вмененное". Это 
"взыскивание" действительно перед Богом и имеет 
восстанавливающий отношения эффект и силу. И это тоже 
правильно и является основой всякой спасающей веры во 
Христа. 

Но также перед людьми, по воле Божьей, должно стать 
ясно, что Бог воплощает в верующих зримо и на опыте в 
этой жизни. Мы вполне можем сказать миру, что Бог 
наделил нас праведностью и святостью Христа. Но мир 
поверит в то, что Отец послал Сына, только тогда, когда 
увидит святых и изменившихся людей, живущих чисто и 
праведно, единых в любви. 

Мф. 6, 9  
Отче наш, сущий  
на небесах!  
Да будет почитаемо Твое святое имя!  
Ваше царствование наступило!  
Да будет воля Твоя на земле, как на небе! 

Первые три прошения в молитве "Отче наш" открывают 
нам сердце Бога.  
Первое и самое важное прошение - о том, чтобы имя 
Божье святилось.  
Только когда люди проникнутся благоговением к святому 
имени Бога и освятят его, наступит Божье Царство. И 
только когда придет Божье Царство, Его воля будет 
исполняться на земле, как на небе. 
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А как конкретно освящается или десантируется Божье 
имя? 

Иезк 36, 23  
Посему Я снова освящу великое имя Мое, оскверненное 
пред язычниками, которое вы осквернили среди них. И 
узнают народы, что Я Господь, говорит Господь Бог, 
когда освящу Себя в вас пред глазами их. 

Святой народ Божий оскверняет Бога своим нечестивым 
образом жизни перед всеми народами. И должен ли Бог 
заботиться только о нашем правовом положении перед 
Ним? Нет! Имя Божье должно почитаться и освящаться 
жизнью Его народа. На других людей это не производит 
впечатления, они не замечают никакой разницы, если 
чистота, святость и любовь просто вменяются нам. Они 
нуждаются в практическом эффекте и хотят его получить. 
Мы должны и обязаны быть живым письмом, которое 
люди могут читать. 

Деяния 2, 46-47 С 
И ежедневно единодушно пребывали в храме, и 
преломляли хлеб в домах, и принимали мясо с веселием и 
чистосердечием, хваля Бога и имея расположение ко 
всему народу. И Господь ежедневно прибавлял к Церкви 
спасаемых. 

И вот о чем эта книга, вот о чем эти 95 тезисов, вот о чем 
Библия:  
как мы, христиане, можем, должны и действительно ли 
живем святой жизнью в соответствии с Божьей волей? 
Можем ли мы любить Бога и ближнего всем сердцем? 
Если мы святы во Христе, живем ли мы также свято? Если 
мы сами так любимы Богом, любим ли мы так же, как 
Он? Можем ли мы вообще это сделать? Является ли 
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Божья воля слишком высокой для нас или мы можем ее 
выполнить? 

Это точно не о том, можем ли мы, христиане, жить 
безупречной жизнью. Очевидно, что это невозможно и не 
является главной темой Библии. Только Бог безупречен. 
Нам всем не хватает мудрости, проницательности, знаний 
и контроля над своими действиями. Мы всегда будем 
ошибаться, мы всегда будем совершать ошибки. В этом 
отношении мы совершенно несовершенны, и только Бог 
совершенен. 

Мф. 5, 48  
Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш 
Небесный. 

Однако Иисус требует от нас такого же совершенства в 
любви к нашим врагам, какое есть у Него и Его Отца. В 
этом отношении мы должны и можем быть совершенно 
совершенными. Разделение между  

 Ошибки, которые приводят к чувству вины и 

 Грехи, которые приводят к чувству вины 
очень важно. 

Если мы этого не делаем, то вопрос о том, можем ли мы 
жить так, чтобы угодить Богу, становится излишним. Это 
безнадежно.  

Что может сделать плохого христианин, даже если он 
обладает полной любовью и живет свято во всем?  

Ответ: практически все, что человек может сделать 
плохого и что находится за пределами его субъективной 
проницательности или ограниченности. Он может 
испортить проект из-за неправильного планирования, 
опоздать на встречу, неправильно расставить полки, 
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поджечь еду, оскорбить других людей из-за ошибок в 
культуре, ехать слишком быстро или вызвать дорожно-
транспортное происшествие из-за небольшой 
неосторожности, наступить на пятки людям и 
неумышленно причинить им вред жизни и здоровью, 
относиться к другим людям слишком сурово или слишком 
мягко из-за неправильной оценки ситуации, ошибочно 
оперировать по ошибке как врач, совершать 
арифметические ошибки в офисе, допускать брак в 
производстве на заводе, неосознанно нарушать законы, 
неправильно воспитывать своих детей, потому что не 
понимает лучше, быть перегруженным всевозможными 
ситуациями, не справляться с заданиями, не 
соответствующими его дарованиям, не уметь делать 
многое из того, что было бы полезно или необходимо, и 
многое другое, и так до бесконечности, и этому списку нет 
конца. 

И все же Библия говорит: "Будьте святы!" и "Живите 
безупречно!" и "Любите всем сердцем Бога и ближнего!". 
Бог заботится о нашем сердце. Является ли она уже чистой 
и святой после нашего обращения ко Христу? И если да, то 
насколько чистыми, святыми и полными любви мы можем 
стать? Сможем ли мы когда-нибудь преодолеть ветхого 
человека внутри нас, который постоянно тянет нас под 
свои чары, под воду веры и греха? 

Бесспорно, что Библия открыто и безжалостно сообщает 
обо всех грехах Божьего народа как в Ветхом, так и в 
Новом Заветах. Столько греха само по себе может служить 
контраргументом против жизни, освобожденной от греха. 
Но это не то, что меня интересует в данном исследовании. 
Дело не в том, чтобы увидеть, что делает большинство, 
тогда и сейчас. Наше фактическое состояние как всего 
Божьего народа - это печальная правда.  
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В этой книге меня больше волнует понимание того, на что 
способны люди по милости Божьей. Ведь то, что может 
сделать один, потенциально могут сделать все - поскольку 
все мы полностью зависим от Божьей благодати.  

ОДИН Финеес устоял против чумы, обрушившейся на 
израильтян, ДВА соглядатая из 12 верили, что могут взять 
Землю Обетованную, ОДИН Давид победил Голиафа силой 
Божьей, ОДИН Петр ходил по воде, как Иисус, ОДИН Петр 
и ОДИН Иоанн обличили Высший Совет, сказав: "О сем 
свидетельствуем мы, и Дух Святый, которого Бог дал 
повинующимся Ему". (Деян. 5:32) ОДИН Павел с 
некоторыми из своих спутников бросил вызов 
фессалоникийцам, говоря: "Вы сами свидетели, и Бог, как 
мы были святы, праведны и непорочны между вами, 
верующими". (1 Фес 2:10). ОДИН Иоанн уверяет нас, что 
заповеди Иисуса не трудны и что мы можем жить так же 
чисто, свято и любя, как наш великий Учитель.  

Досадно, что по сей день только отдельные люди 
испытывают то, что Бог дал всему Своему народу. Но в 
пределах, отведенных нам Богом, мы все можем испытать 
то, что Он нам предоставил.  

Вопрос, который я задал в книге "Действительно ли Бог 
сказал", таков:  
Сколько любви, чистоты, святости и победы над грехом 
Бог может дать и даст каждому отдельному верующему 
в этой жизни? Что возможно для меня как последователя 
Иисуса, если я - по Божьей милости - использую весь 
потенциал, который Христос вложил в мою жизнь через 
Свою жертву? И каковы мои пределы? Что сказал Бог и 
чего не сказал Бог? 
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Следующие 95 тезисов являются рабочим результатом 
книги "Действительно ли Бог сказал?" и всех 
исследований в Слове Божьем. Они основаны 
исключительно на том, что Бог обещает нам в Своем Слове 
- а не на нашем опыте.  

Вы тоже сейчас находитесь на этом перекрестке истины. 
Что для вас важно: 

Ваш опыт (пока)? Или Божье слово? 
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95 тезисов к вашей победе над грехом 
через Иисуса Христа  

 

2021 год - 500 лет после Лютера 
 

1. Иисус нигде и никогда даже отдаленно не 
подразумевал и не говорил, что мы от природы не 
можем исполнять Его заповеди. Нет, напротив, Он 
всегда и во все времена ясно ожидал от нас 
исполнения Его заповедей. И там, где мы не 
соблюдаем Божьи заповеди, Он явно ожидает от нас 
покаяния, а затем их исполнения. 

2. По сути, Бога не волнует наша безупречность, 
или о недостижимом совершенстве наших поступков, 
которое принадлежит только Богу. Когда мы 
становимся виновными перед Богом? Что требует 
закон? Заповедь "Не совершай ошибок" не существует 
у Бога. С другой стороны, Бог требует: "Возлюби Бога 
всем сердцем своим и ближнего своего, как самого 
себя". Это и есть исполнение закона: любовь. И 
каждый, кто добавляет к этому что-либо, покидает 
основание Писания. 

3. Но: Разве мы все не доходим до предела в попытках 
соблюсти закон любви Христа? Разве новая заповедь 
Христа любить Бога всем сердцем и любить друг друга 
и других как самого себя не приводит к осознанию, 
даже среди нас, христиан, нашей все еще сильной 
старой греховной природы?  

4. Значит ли это, что Бог хорошо относится к нам, когда 
Он только показывает нам нашу неспособность даже в 
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Новом Завете, вместо того, чтобы показать Свой путь 
выхода из нашей неспособности? Здесь неизбежно 
возникает вопрос о характере Бога. 

5. Правдив ли Бог, когда требует полного исполнения 
Своего закона любви и Своих заповедей от 
неспособных, хотя они и не могут этого сделать? 
Бальзам прощения не меняет этого противоречия! 
Действительно ли Бог хорошо относится к нам, когда 
позволяет нам не стараться исполнять Его закон? Те, 
кто не рассчитывает на Божью помощь из-за своей 
неспособности, косвенно обвиняют Бога в том, что Он 
обременяет Своих созданий. 

6. Если мы действительно никогда не сможем полностью 
исполнить Закон и все заповеди Христа, тогда Бог 
просит о том, чего мы не можем сделать - даже хуже: 
Он просит о том, чего, как Он знает, мы не можем 
сделать. Поступая так, мы обвиняем Бога во лжи. Ведь 
если Он делает вид, что мы можем сделать то, что не 
можем, то Бог насмехается над нашей неспособностью 
и обманывает нас ложными фактами. 

7. Если мы знаем и говорим, что Христос победил всех 
наших врагов или лишил их силы и способности 
победить Его народ, как мы можем допустить мысль, 
что грех в нас - Божий и наш объявленный враг - 
сильнее Бога? 

8. Как Бог может терпеть грех в нас в течение нашей 
жизни, ведь Он ненавидит его больше всего на свете, 
когда у Него есть сила освободить нас от него? Нет, 
если Бог может помочь нам избавиться от греха и 
имеет силу сделать это, то Он даст нам возможность 
сделать это уже в этой жизни. Если Он не сделает этого 
во время нашей жизни, хотя мог бы, то мы согрешим, 
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потому что Бог не хотел бы, чтобы было иначе. Тогда 
Бог стал бы соучастником нашего греха, и Сам Бог был 
бы виновен в грехе. НЕВЕРОЯТНО! И хвала и 
благодарение: Бог хочет и может помочь нам через 
нашего Первосвященника Иисуса, Который может 
спасти нас до конца. Бог не хочет, чтобы мы грешили. 
Он хочет, чтобы мы исполняли Его волю. И Он 
достаточно силен, чтобы сотворить это чудо в нас. 

9. Во всей Библии нет ничего "невозможного" для 
народа Божьего и тех, кто верит в Христа. Бог ставит 
достижимые цели, и Он может и будет помогать нам. 
Но мы не хотим, чтобы нам помогали, не верим Его 
слову и обещаниям и не выполняем Его условия. Есть 
только неверие, непослушание и то, что мы любим 
себя, мир, людей или другие вещи больше, чем Бога. 
Это единственное и всегда верное объяснение того, 
что Бог не может сделать в нас и через нас все, что Он 
хотел бы сделать и все, что Он может сделать. 

10. Любить Бога и соблюдать Его заповеди НЕ трудно, 
говорит нам Бог через Иоанна (1 Иоанна 5:3-5). И кто 
вы такие, что осмеливаетесь говорить Богу в лицо, что 
трудно и невозможно исполнять Его заповеди? 

11. Должен ли был сотник со своим парализованным 
слугой знать, что Иисус, конечно же, лжет и что его 
слуга не будет исцелен по слову Иисуса Иди, да будет 
тебе по вере твоей (Матф. 8:13 L)? Были ли ученики 
безумны, когда ответили на слова Иисуса о вере 
Поделитесь! (Мк 8, 6 F) они раздали пять хлебов и две 
рыбы более чем 5000 человек, надеясь, что хватит на 
всех? Был ли Петр самонадеянным, когда ответил на 
повеление Иисуса "Приди! (Матф. 14:29 E) и вышел на 
воду? И был ли Петр манией величия, когда говорил 
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Энею от имени Христа: Иисус Христос сделает тебя 
здоровым! (Деяния 9:34 S)?  
И следовало ли Иисусу сказать: "Итак, будьте 
совершенны, как совершен Отец ваш Небесный" (Мф. 
5:48 Н)? И действительно ли Бог сказал: "Будьте 
святы, как свят Призвавший вас, во всех областях 
вашей жизни" (1 Пет. 1, 15+16 F)? Будем ли мы не 
доверять Ему и Его слову? Разве Бог не верен? Разве 
Бог не добр? Разве Бог не хорошо относится к нам? 
Разве Бог, повелевая, не предоставляет также всегда 
все средства для выполнения Своего повеления?  

12. Грех как оставшийся соправитель верующих 
насмехался над Иисусом как совершенным 
Спасителем. С каждым грехом, который верующие 
совершают, потому что они должны грешить и не могут 
поступить иначе, враг Божий насмехается над Иисусом: 
"Это Твое дело искупления? Видите, Иисус, вы ничего 
не можете сделать. Этот человек, как и после 
грехопадения, все еще находится в Моих руках и 
должен исполнять Мою волю!". Если мы продолжаем 
грешить, значит, мы не освобождены. Мы по-
прежнему являемся добычей врага Божьего, который 
заставляет нас исполнять его волю. Такой взгляд на 
вещи был бы - да он и есть - величественным 
оскорблением величия и совершенной искупительной 
работы Иисуса Христа.  

13. Бог не оставляет Свою славу никому другому. Победа 
Иисуса включает в себя победу над каждым врагом, 
включая грех в вас. Иисус пришел разрушить дела 
дьявола - и Он одержал победу над всеми силами, 
враждебными Богу. Так кто же победит в битве за 
свободу Божьего народа? Всемогущий? Иисус, 
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победитель? Или его враг? Или, может быть, ваше 
неверие? 

14. Мы, христиане, не лучше Израиля. Мы - духовный 
Израиль. Мы похожи на Израиль. И мы, подобно 
Израилю, десятилетиями блуждали в пустыне, так и не 
взяв обещанную нам землю: Быть и пребывать в 
Иисусе и исполнять Его волю, как Иисус исполнял волю 
Отца. Мы не доверяем лозе в том, что она обеспечит 
свои ветви всем необходимым. Мы не испытываем и 
не ожидаем, что в нас будет жизнь с избытком, полный 
достаток и радость Иисуса. Великаны в нашей 
обетованной земле слишком велики, города слишком 
укреплены, а колесницы наших врагов сделаны из 
слишком твердого железа. Мы признаем поражение и 
получаем то, во что верим и чего заслуживаем. Ибо Бог 
справедлив. 

15. Верим ли мы Иисусу, что каждая строка в Слове 
Божьем важна, истинна и имеет свое значение - 
доколе не прейдет небо и земля (Мф 5, 18-19)? Тогда 
мы также верим: ВЕЧНОСТЬ означает ВЕЧНОСТЬ у Бога: 
в Своей Божественной силе Он дал нам ВСЁ, что нам 
нужно для жизни в любви и благоговении перед Богом 
(2 Пет. 1, 3 Н). Но если у нас уже есть ВСЁ, чтобы жить 
по Божьим заповедям, то чего же нам всё ещё не 
хватает? НИЧЕГО! Тот, у кого есть все, что ему нужно, 
не нуждается больше ни в чем. Он может сделать ВСЕ 
во славу Божью (Еф 10:31 Н). И только его неверие 
может помешать ему сделать это. 

16. Иисусу дана ВСЯ ВЛАСТЬ на небе и на земле (Матф. 
28:18). Верю ли я тогда, что Иисус с Его ВСЕЙ СИЛОЙ 
сильнее греха во мне и может победить его во мне? 
Да, Иисус также имеет ВЛАСТЬ надо мной и грехом во 
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мне. Давайте не будем осмеливаться думать: "У Иисуса 
есть ВСЯ ВЛАСТЬ и ВСЯ СИЛА, но нет никакой связи 
от моего бессилия к Его силе?". ОТВЕТ: Я - член Его 
тела! И Бог отдал Иисуса за всех нас, чтобы дать нам 
ВСЕ с Ним (Рим. 8:32). Ничто не может быть удержано 
от нас силой и содействием Иисуса (Ин 14:12). Значит, 
Иисус может победить наш, твой, мой грех во мне, в 
тебе и в нас? Очевидно, потому что Ему дана ВСЯ 
ВЛАСТЬ и ВСЯ ДОВЕРИЯ на небе и на земле. 

17. Иисус повелевает нам учить ВСЕ народы всему, что Он 
заповедал нам. А с Иисусом преподавать Его Слово 
означает делать это самому - а затем следить за тем, 
чтобы это делали и другие (Матф. 5:19; Рим. 2:17 и 
далее; 1 Кор. 9:27; Ездры 7:10; 2 Тим. 2:2), без каких-
либо сокращений или ограничений. Но мы делаем 
отчисления тайно или даже публично. Мы НЕ учим все 
народы ВСЕМУ, чему учил Иисус. Потому что мы, 
подобно змею в раю, добавляем: "Ну, НИКТО не 
может соблюдать ВСЕ, чему учил Иисус". И "Мы 
можем стараться изо всех сил, но всегда будем 
терпеть неудачу". "Мы можем внедрить некоторые 
вещи, но не ВСЕ". Таким внутренним 
переосмыслением и публичным утверждением мы 
извращаем слова живого Бога. Мы должны учить ВСЕ 
народы ВСЕМУ и, таким образом, сами соблюдать ВСЕ, 
что Иисус повелел - не приказал - нам делать. Нет, с 
Богом ВСЁ означает ВСЁ. Ибо ВСЕ наши грехи прощены, 
или только часть? Если Бог не называет исключений, 
значит, их нет. Осмелитесь ли вы сказать Богу в лицо, 
что там, где Он сказал ВСЕ, Он не мог иметь в виду 
ВСЕ? 

18. Иисус сказал: любите врагов ваших (Матф. 5, 44). 
Затем апостолы говорят: "Я люблю своих врагов" (1 
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Кор 4:11-13; Деян 5:41), и как Иисус сказал нам: 
"Любите врагов ваших" (Рим 12:14; 1 Пет 3:9). И тогда 
то, что говорят апостолы, снова становится Словом 
Божьим. Таким образом, прожитые человеческие 
жизни становятся для нас Божьим авторитетом. И 
поэтому все, что сказал Бог и чему учат и наставляют 
нас апостолы во имя Иисуса, получает от Бога печать 
осуществимости. Да, люди могут делать то, что говорит 
Бог - и мы тоже можем! 

19. Лука 6, 40 S (L) Ученик не выше Учителя; но когда он 
будет полностью совершенным (совершенным), он 
будет подобен своему Учителю. Объем значения 
слова совершенный, используемого в оригинальном 
тексте (τέλειος - teleios, Strong G5046), велик. Правда, 
речь идет не о божественной непогрешимости и не о 
совершенстве, понимаемом по-немецки. Но речь идет 
о состоянии, в котором ничего не пропало, в котором 
то, что сломано, полностью восстановлено, которое 
полностью соответствует тому, что должно быть, и 
которое характеризуется полным согласием - с нашим 
Учителем. И все библейские отрывки, в которых 
греческое слово совершенный (καταρτίζω - katartizo), 
используемое здесь, употребляется в других местах в 
НЗ, показывают, что мы можем уже в этой жизни стать 
такими же совершенными и законченными, каким был 
наш великий Учитель Иисус. 

20. И становится еще лучше (Матф. 5:48 E): Итак, вы 
будете совершенны (τέλειος teleios, Strong G5046), как 
совершен Отец ваш Небесный. Весь спектр значений 
τέλειος включает: полный, законченный, полный, 
совершенный, законченный, весь, полный рост, 
зрелый, безупречный, совершенный. И в этом 
отношении мы, как последователи Христа, должны и 
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можем стать совершенными τέλειος (1 Иоанна 4:18 E): 
страх не в любви, но совершенная (τέλειος) любовь 
изгоняет страх. (Иак 3, 2 Е): Если кто не преткнется 
в слове, тот совершенный (τέλειος) человек, могущий 
и все тело обуздать. (Иак. 1:4 E): Но пусть 
настойчивость совершает совершенное дело, чтобы 
вы были совершенны (τέλειος) и полны (ὁλόκληρος 
holoklerus, Strong G3648: полный во всех отношениях, 
здоровый, целый, телесный без изъяна, свободный от 
греха, безупречный, без всякого недостатка, не 
больной), ни в чем не имеющий недостатка. 
Совершенны ли мы в Писании согласно καταρτίζω, 
τέλειος или ὁλόκληρος: Писание показывает нам, что 
как христиане мы должны и можем стать 
совершенными, а это значит полными, без 
недостатков, взрослыми, целыми, здоровыми, не 
имеющими ничего недостающего, без дефектов, в 
возрасте, безупречными, совершенными, свободными 
от греха, восстановленными, исправленными, в 
полном согласии с Иисусом. Именно такими мы 
должны быть, можем быть и будем, если доверимся 
Иисусу и Его Слову и тем самым станем подобными 
нашему Отцу на небесах и подобными Иисусу в этой 
жизни.  

21. Может ли быть так, что Бог действительно ожидает 
перехода от плотского к духовному христианину за 
очень короткое время? Израиль должен был вступить 
во владение Землей Обетованной только через 2 года 
после исхода из Египта. Ученики вступили во владение 
своим духовным Ханааном через 3 года в день 
Пятидесятницы. Как же так получается, что мы часто 
только спустя годы осознаем, насколько и где мы все 
еще погрязли в грехе и не делаем никакого прогресса 
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(больше)? Может ли быть так, что мы заключили завет 
с нашими врагами греха и больше не изгоняем их? 
Может ли быть так, что Бог отдает нас перед Ним, 
потому что мы не полностью отдали себя Христу? 
Может ли быть так, что Бог не вводит нас в Землю 
Обетованную, потому что мы не верим Ему, что эта 
Земля Обетованная существует? Может ли быть так, 
что мы просто никогда не растем духовно и поэтому 
никогда не испытываем нашу привилегию 
освобождения от греха через Христа в реальной 
жизни? Может ли это быть? 

22. Новозаветные проповедники и писатели 
проповедовали и писали с авторитетом, не как 
сегодняшние христианские переписчики. Никто из них 
не хотел выглядеть грозным и бескомпромиссным, как 
сегодняшние проповедники, говоря: "В конце концов, я 
всего лишь слабый человек, как ты". Нет, все они 
говорят: "Сила Господа жить свято и любить славна, 
приходите, испытайте ее тоже!". Ни один из них не 
солидаризируется со своими слушателями на уровне 
их собственной неспособности, несотворения и 
личного греха. Все говорят: "Выйди из греха!". И у всех 
чистая совесть. Все они убеждены, что Бог может дать 
победу Своему народу. Ни одного апостола не 
беспокоит тот факт, что он сам не делает того, что 
является Божьим стандартом. Вместо этого апостолы с 
чистой совестью свидетельствуют о своей собственной 
чистой и святой жизни (1 Фес 2:10; Евр 13:18; 1 Ин 1:6-
7; 5:2-3). И они ссылаются на то, что их читатели могут 
подтвердить это на собственном опыте (1 Фес 1:5; 2:1-
12). Они призывают своих читателей жить 
совершенной жизнью, как они сами (Фил 3:15-17; 1 
Фес 1:6). И они даже ругают своих читателей, когда те 
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еще не находятся там, где могли бы и должны быть (1 
Кор 3:2; Евр 5:11-14). 

23. В нашем теоретическом богословии мы подобны 
ученикам ПОСЛЕ Пятидесятницы. В конце концов, мы 
получили Святого Духа во время нашего обращения. 
Но на самом деле мы проповедуем и живем лишь 
слабой жалкой христианской жизнью, как ученики ДО 
Пятидесятницы без крещения огнем Божьей святости. 
Все остальное было бы для нас кощунством. В общем и 
целом мы ведем себя - даже как евангельские 
христиане - как ученики Иисуса при жизни Иисуса: мы 
спорим, ведем ранговые битвы, боремся со сном, 
неверием и страхом, не смотрим на Иисуса и не 
можем делать многие вещи, которые Иисус говорил и 
делал, которые мы должны говорить и делать. И то, 
что наше поведение может быть и будет только таким - 
это наша истинная теология. Человек и христианин 
есть и остается слабым, даже когда он с Иисусом. Мы 
испытываем только слабость, верим только в слабость 
и переживаем только слабость. Жизнь Христа и Закон 
Божий недостижимы для нас. Это наш истинный образ 
человека как христиан. И это не та картина нашего 
христианства, которую Библия рисует об учениках 
ПОСЛЕ Пятидесятницы. Здесь, после огненного 
крещения учеников, мы находим подобие Иисуса, 
любовь, власть, силу, единство, мужество и много, 
много плода. 

24. Наша неспособность исполнить закон Христа 
объясняется не нашими тщетными попытками, а тем, 
что мы все еще пытаемся - вместо того, чтобы 
оставить это Христу в нас. Ибо мы никогда не сможем 
сделать того, что может сделать Он один: Храните Его 
закон в нас. 
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25. Иисус Христос пришел, чтобы исполнить закон Божий. 
Он сделал это, до последней йоты. Христос - 
единственный человек, который когда-либо исполнял 
Божий закон. И Он также единственный, кто когда-
либо полностью исполнит закон Божий. В этом 
заключается великая тайна христианской веры. 
Христос может довести меня до такого состояния, 
когда я уже не живу сам, но только Христос живет во 
мне. Тогда Он Сам соблюдает Свой закон во мне. Ибо 
Он единственный человек, который может исполнить 
Божий закон. И Он также может сделать это во мне. 

26. Наша проблема на этом пути заключается в том, что 
мы - наш ветхий человек и наше Я - еще не умерли 
настолько, чтобы только Иисус жил в нас. Мы 
уклоняемся от креста и нашей внутренней смерти. Но 
Иисус говорит: возненавидь свою - старую - жизнь (Лк 
14, 26). Убейте старые способы поведения (Кол 3, 5) и 
отбросьте их (Кол 3, 8). И тот, кто делает это, 
полностью следует за Иисусом до распятия своего 
внутреннего человека (Фил 3, 10). И такой человек 
также испытает силу воскресения Иисуса в своей 
духовной жизни (Рим 8, 13; 2 Кор 6, 9; Рим 6, 4-11+Гал 
2, 19-20). Он испытает, что Иисус живет только в нем, 
не разделяя Свою господскую власть ни с кем другим, 
и что Иисус Сам исполняет Свой закон в нем. 

27. В иврите есть только одна форма глагола для "ты 
должен" и "ты будешь". Как же звучит высшая 
заповедь (Втор. 6:5 F)? И возлюбите Господа Бога 
вашего всем сердцем вашим, всей душой вашей и 
всеми силами вашими! Полностью отличается от того, 
к чему мы привыкли. Совпадение? Нет, Бог встроил 
Свои обещания, дающие силу, даже в грамматику 
языка Своего народа. Мы не просто должны что-то 
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делать. Божьи заповеди всегда перекликаются с 
Божьим обещанием, что мы можем и будем их 
исполнять. 

28. Да, в нас все еще есть плоть, первородный грех, наш 
ветхий человек, ветхий Адам, грех. Разве Христос не 
победил ее на кресте? И разве Его победа не стала 
нашей, когда мы приняли Его заместительную смерть 
за нас? Да, он сделал это, да, мы верим в это. Он 
победил все это. Но Он не убрал наших старых врагов. 
Они продолжают злословить и ввергать нас, христиан, 
в грех, бесчестие и в то, что имя Божье не почитается и 
не освящается через нас. Но почему Бог не убрал этих 
наших врагов через победу Христа? Он победил их, и 
для Него это будет легко. Но Бог решил, что у нас 
должны быть враги. Бог благ, и Его цели хороши. 
Конечно, Он не оставил наших врагов, чтобы они стали 
нами. Нет, Бог еще не забрал наших врагов, чтобы МЫ 
могли победить НАШИХ ВРАГОВ - и таким образом 
научиться тому, чему мы никогда не смогли бы 
научиться так хорошо: Искать, любить и доверять Богу 
всем сердцем и учиться вести войну против наших 
внутренних врагов. Если мы будем делать это, мы 
испытаем Божью победу (Ри 3:1 и далее), освятим Его 
имя (Мф 6:9), прославим Его (Ин 15:8) и будем единым 
народом (Ин 17:23), чтобы мир узнал в нас Сына 
Божьего. 

29. Кто на самом деле правит, когда мы, христиане, 
продолжаем законно грешить? Кто на самом деле наш 
Господь, если мы должны продолжать поддаваться 
греху, даже в тонких формах, до конца нашей жизни? 
Тогда воцаряются Христос и грех. Значит, Христос еще 
не полностью воцарился в нас. Значит, Божья воля еще 
не исполнилась в моей жизни так, как на небесах. 
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Значит, Христос еще не пришел, чтобы полностью 
воцариться в нас. Значит, на троне все еще есть 
соперник. Иисус царствует на троне моей жизни, и грех 
также царствует на троне моей жизни. Возможно, 
отношения все больше и больше смещаются в пользу 
царствования Христа. Но я по-прежнему принадлежу 
двум господам. А это несовместимо с требованием и 
обещанием Христа о Его полном правлении в моей 
жизни. Иисус есть Господь, и да будет воля Твоя - на 
земле, как на небе. Это имеет смысл только в том 
случае, если Иисус действительно может быть 
Господом во мне и если воля Отца действительно 
может быть исполнена в моей жизни на земле, как на 
небе: а именно, полностью. 

30. Если мы должны были грешить всю жизнь в 
соответствии с существующим законом греха - тогда 
Христос либо вообще не победил грех. Или же мы 
просто не применяем средства благодати, которые Он 
предоставил для преодоления греха: Закон Духа 
жизни во Христе, который освобождает меня от 
закона греха и смерти! Ибо есть ли кто, кто 
освободит меня от смертельных пут греха? Да, и за 
это я благодарю Бога: это Иисус Христос, Господь 
мой (Рим 7:24, 25; 8:2; Евр 7:25; 12:1)! 

31. В Библии нет ни одного отрывка, который связывал бы 
нашу телесную смерть с избавлением от греха или 
греховных существ. Все библейские отрывки, 
касающиеся нашей телесной смерти, относятся 
исключительно к переходу от тленности к нетленности, 
от тления к нетлению, от земного расстояния от 
Господа к полному близкому общению с Ним. 
Согласно Писанию, наша телесная смерть никогда не 
спасает нас от нашей греховной природы. Как это? Да, 
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это правда, что мы можем быть спасены от нашей 
греховности только через смерть и воскресение. Но эта 
смерть и воскресение уже произошли в этой жизни 
при нашем возрождении на этой земле! Мы уже 
умерли и воскресли вместе с Христом в процессе 
нашего обращения и возрождения и, таким образом, 
избавились от нашего ветхого человека. Наше 
освобождение уже произошло! Это истинное 
Евангелие! Это духовный факт. Бог уже давно сделал 
для нас то, чего мы вначале жаждали на небесах. И 
если мы ухватимся за это с верой, то испытаем эту 
истину и силу Божью уже в этой жизни. 

32. Рост - это основная тема Библии и основной принцип 
Бога в творении и в нашей духовной жизни. Но каждый 
рост имеет четкое начало и четкий конец. Начало роста 
всегда отмечено пунктуальным событием, актом 
деторождения, рождения, оплодотворения, 
творческим актом Бога. Затем следует более 
длительная фаза роста. В конце периода роста 
наступает смерть. И через смерть избранные Божьи 
приходят к новому качеству жизни и обновленной 
фазе роста. Мы можем расти в состоянии благодати, во 
время спасения, до этого. Но мы не можем расти от 
одного состояния благодати к другому или от одного 
времени спасения к другому. Для этого нам нужен 
яркий, четкий и короткий переход, в котором 
происходит смена парадигмы - например, наше 
обращение. Тогда все становится новым.  
Наше полное освящение - это и есть этот переход. 
Через нее мы достигаем настоящей свободы и 
совершенной любви, о которой пишут Иисус и 
апостолы. Это полностью исполнившийся Новый Завет. 
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33. Библейские образы, с помощью которых Бог дает 
понять о Своих временах спасения и переходах, 
многообразны. Подборка наиболее важных: 
 

Мир после Адама - после потопа - после огненного 
суда  
Египет - пустыня - Ханаан  
Преддверие - Святое место - Святая Святых  
Ученики без Иисуса - с Иисусом - через Иисуса  
только плотские - дух против плоти - духовно  
потерянные - праведные - полностью освященные  
Грешник - дитя Божье - полностью взрослый. 
 

Становится ясно, что никакой рост в мире не делает 
нас полностью святыми, полностью духовными или 
полностью взрослыми, когда мы спасены. Мы должны 
умереть внутренне и воскреснуть в новом качестве 
нашей духовной жизни, чтобы стать полностью 
освященными и духовными, взрослыми и зрелыми 
последователями Христа. 

34. Ветхий Завет изобилует обещаниями, что Бог однажды 
посмотрит на бедствия грехов Своего народа и избавит 
его от них. Бог даст Своему народу новый дух - Его дух. 
Он даст Своему народу новое сердце - чистое сердце. 
Он сделает из Своего народа таких людей, которые 
хранят и исполняют Его заповеди. Бог полностью 
очистит Свой народ, полностью освятит его и 
полностью спасет. Сам Бог будет сражаться за Свой 
народ, и ни один враг этого мира не сможет больше 
противостоять народу Божьему. Это обетования 
Нового Завета, описанные в Ветхом Завете (Иезек 
36:22-38; Ис 54:17; Иос 21:44; 23:10; Зах 12:8; Втор 
30:6). И хотим ли мы ожидать в Новом Завете 
меньшего, чем нам уже было обещано в Ветхом 
Завете? 
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35. Новый Завет НЕ - я повторяю НЕ - ТОЛЬКО о прощении. 
Также в Ветхом Завете всегда существовала 
возможность прийти к прощению через жертву, но в 
конечном итоге по Божьей милости. То, что было 
обещано как совершенно новое для Нового Завета, 
было победой над проблемой греха снова и снова. 
Поскольку человек явно не мог поступить иначе, Бог 
сам захотел прийти и решить эту проблему и сам 
постоянно одерживать эту победу для своего народа. 
Победа над принуждением удаляться от Бога и 
грешить снова и снова - вот что является особенным, 
новым в обещанном Новом Завете.  

36. Если спасение во Христе заключается только в 
прощении, то мы ничем не лучше ветхозаветных 
верующих. И это несмотря на то, что сейчас каждый в 
Божьем народе получает Святого Духа - в Ветхом 
Завете такого не было. Но теперь Иисус крестит нас 
Святым Духом уже при нашем возрождении. И тех, 
кого Он освящает полностью, через и насквозь, Он 
также крестит огнем Своей святости. И тогда они также 
смогут жить святой жизнью. 

37. Нет, если мы "только" прощены и Бог больше ничего 
не делает для нас, тогда это действительно так, как 
принято говорить сегодня в теологии и в общинах: "Мы 
не лучше других людей, мы просто лучше". И это 
правда. Мы тоже не лучше других. Но ХРИСТ В НАС 
делает разницу! Не нам желать быть "лучше" других. 
Никто не может быть лучше других. Все носят в себе 
одного и того же ветхого человека и одну и ту же 
испорченную "плоть", как смертоносное наследство 
Адама. Только Бог благ. Но Христос живет в нас! Вот 
почему Бог хочет и убежден, что Его народ может 
изменить ситуацию. Бог хочет, чтобы Его народ жил 
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иначе и лучше, чем окружающие его люди. Он хочет, 
чтобы они отличались от всех других народов. Они 
должны святить имя Божье. Сам Бог хочет, чтобы 
разница была в Божьем народе. Сам Бог хочет быть 
добрым в нас и жить Своей добротой. Сокрушение 
наших собственных сил, осознание нашей полной 
беспомощности (Зеф 3:12; Рим 7:24) является 
внутренним основанием Божьей победы в Его народе, 
а не эгоистичное высокомерие в желании быть лучше 
других (Фил 3:7 и далее). А если это так, то остается 
только хвалиться Господом за то, что Он сделал и 
делает (1 Кор 1, 30-31). И тогда народ Божий 
переживает победу Бога над своими врагами, а не 
поражение за поражением в своих собственных силах. 
Да, новый завет несет в себе обетование победы над 
грехом (Евр. 8:10). 

38. Ликование апостолов по поводу победы в Новом 
Завете несовместимо с подавленным отношением 
верующих к своим перспективам в борьбе с грехом. 
Нет, радость от дела Христа, от спасения и полноты, 
данной нам в Нем для победоносной жизни в этой 
жизни, поднимает наши умы и сердца в благодарении 
и хвале перед Тем, Кто сделал, может и будет делать 
все для нас в нас. Ему слава во веки веков! 

39. То, что мы можем принести Богу, - это только то, что 
произрастает из нашего союза с Христом, никогда не 
является чем-то нашим собственным и, следовательно, 
никогда не может быть предметом нашей гордости. 
Все, что имеет значение в глазах Бога, это то, что мы 
приносим через богатство Христа в нас (Ин 15:5). Но 
именно это богатство во Христе мы должны 
провозгласить и испытать на себе, если не хотим 
упасть с лошади с другой стороны. В нас есть нищие, 
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да! Но во Христе мы становимся богатыми, да, да, да! А 
кто богат во Христе, тот приносит много плода, 
исполняет волю Отца и дела Иисуса и имеет 
совершенную радость в себе (Иоанн 14+15). 

40. Если сами апостолы действительно ожидали, что мы 
всю жизнь будем лишь нищими перед Богом, то это 
должно быть выражено и в их посланиях. Все как раз 
наоборот: апостолы всегда показывают, насколько 
богата Церковь во Христе. И естественным выводом 
является возможная победа, славная полнота, 
чудесная любовь и удивительное совершенство и 
чистота, которых апостолы ожидают и молятся о 
церкви еще и уже в этой жизни. 

41. Joh 8, 34+36 S: Иисус отвечал им: Истинно, истинно 
говорю вам: Тот, кто совершает грех, становится 
рабом греха. ...Итак, если Сын освободит вас, то 
истинно свободны будете. Ввиду этого обещания 
Иисуса, как мы можем думать, что мы не можем стать 
полностью свободными от греха и не делать греха? 

42. Никто не станет постоянно связывать подлинное 
христианство с такими грубыми грехами, как 
прелюбодеяние, убийство, ложь, воровство и тому 
подобное. Христос освобождает нас от них, если мы 
действительно следуем за Ним (1 Кор 6:9-11). Да, 
избавление от таких грехов является признаком 
истинного следования за Христом (1 Ин 1:6; 3:15). Но 
да, каждый христианин, как и все остальные люди в 
принципе, всегда может пасть и согрешить во всех этих 
областях (1 Кор 1:11; 5:1 и далее; 6:8; Послание Иакова 
и т.д.). И все же христиане живут в полной свободе от 
греха во всех этих областях. Через Христа христианин 
может жить освобожденным и исполнять волю Божью. 
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Но может ли Христос освободить нас только от грубых 
грехов или также от тончайших и мельчайших, 
казалось бы, грехов? В противном случае мы не были 
бы по-настоящему свободными. Иаков говорит (Иак. 
2:10), что если мы нарушим хотя бы одну заповедь 
Божью, да, если мы станем виновны перед Богом хотя 
бы в одном пункте, то мы стали виновны во всех 
заповедях, нарушили весь закон. Это ясно показывает 
нам: мы только тогда по-настоящему свободны, мы 
только тогда по-настоящему царствуем в этой жизни, 
когда мы больше не подвластны и не грешны ни в 
одном пункте. И тот же Иаков считает, что христиане 
могут устоять в любом искушении и победить по 
Божьей благодати (Иак. 1, 4+25), вплоть до того, что 
все их тело находится под контролем и они не грешат в 
своих словах (Иак. 3, 2). 

43. Каждый, кто ожидает и надеется на помощь не от Бога, 
будет разочарован. Кто полагается на свои силы, тот 
будет посрамлен. Тот, кто пытается исполнить закон 
Божий в силу своих собственных способностей - как в 
Ветхом, так и в Новом Завете - находится под 
проклятием (Иер 17:5-6; Гал 3:9-12). ТОЛЬКО и 
исключительно ТОЛЬКО в доверии только Богу 
заключается наше спасение, наше благословение, 
наша победа и наш успех (Иер 17:7-8; Гал 3:12- 14). 

44. На протяжении всей Библии действует один принцип: 
победа дается только через Бога. Победа приходит 
только тогда, когда Божий народ смиряется перед 
Богом. Победа приходит только тогда, когда Божий 
народ полностью отказывается от упования на 
собственные силы и полностью подчиняется Христу во 
всех сферах своей жизни (Втор 20:4; 1 Цар 2:9; 17:47; 
Иак 4:6-11; Рим 7:25; 8:2, 37; 12:1). 
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45. Это не из-за нашей очевидной неспособности 
одержать победу над грехом: Скорее потому, что мы 
не выполняем условия для победы Бога в нас: 
Сокрушаясь о собственных силах и падая жертвой 
собственных возможностей, мы уповаем на Господа, 
Который может спасти не только от вины за грех, но и 
от власти греха. Слабость в себе, покаяние, 
послушание, готовность отдать свою жизнь за Бога и 
других и вера в то, что Бог обещал: Они были тогда и 
остаются сегодня краеугольными камнями каждой 
победы над нашими врагами, которую Бог давал и 
дает. 

46. Как это - пребывать в Слове Христа и повиноваться 
Христу? Если Я, Христос, не важнее для тебя всего, 
что тебе дорого в этом мире, даже дороже твоей 
собственной жизни и твоей физической жизни: Тогда 
ты не можешь быть моим учеником, тогда ты 
ничтожен и бессилен (по Лк 14:25 и далее). "Христос - 
все для меня, все остальное - ничто для меня". Это 
единственное отношение и состояние Церкви Христа, 
которое имеет обетование силы и победы в духовной 
жизни. 

47. В обоих Заветах нам обещана победа - мы можем 
изгнать народы и грех, которые сильнее нас, через 
Бога, через Христа, через Его победу, через Его Дух 
(Втор 9:1 и далее; Ин 15:10-11; Гал 5:16). Это обещание. 
И если мы не верим в это, мы никогда не овладеем 
землей обетованной (Ин 14:12-14,15 и далее; 15:1 и 
далее).  

48. Божье средство против нашего ветхого человека - это 
наше сознательное внутреннее умирание и 
воскресение, а не совершенствование. Именно наша 
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собственная внутренняя смерть на кресте готовит 
победу Христа в нас. И только сила воскресения Христа 
в нашей жизни дает нам победу, а не наши 
собственные усилия. 

49. Если мы, христиане и последователи Иисуса Христа, 
продолжаем неизбежно находиться во власти нашего 
первородного греха, 
 

почему и как мы должны и можем 
 

 
- иметь чистое сердце  
и не иметь злых помыслов и побуждений  
Мф 5, 8-  
радоваться в гонениях Мф 5, 12 Лк 6, 22  
и не давать злых опровержений (1 Пет 3, 9) 
- иметь такое ясное око 
, чтобы все тело наше было светло Мф 6, 22-  
быть подобными нашему Учителю и Господу Мф 10, 
25-  
найти настоящий покой для души Мф 11, 29-  
исполнять волю Отца Небесного здесь на земле,  
как на небе Мф 12, 50-  
ходить по воде с верой,       
которые другие люди проглотили  
бы Мф 14:26-  
прикасаться к подолу одежды Иисуса  
и не выздоравливать от нашей греховной болезни  
или оставаться нечистым Мф 14:36-  
верить, что Иисус без проблем  
избавляет  
людей от  
самых сильных нечистых духов,  
но не от их собственного нечистого духа  
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Мк 5:13-  
исцелять источник моей внешней нечистоты,  
но не  
исцелять  
и источник моей внутренней нечистоты 
? Лк 8:43 -  
иметь жизнь и полный достаток? Ин 10:10-  
принять крест Иисуса 
, не испытав также Его силу воскресения  
Мф 16:24-25-  
иметь веру с горчичное зерно  
и не испытать, как Бог  
сдвигает  
гору  
нашей греховной природы в  
результате  
Мф 17:20-  
смирить себя как дитя  
и затем не быть обильно благословленным  
Мф 18, 4- просить об избавлении от того, что  
Бог ненавидит больше всего: греха и не быть 
услышанным Мф 18:20-  
быть прощенным семьдесят раз в день и  
не быть святым ни в коем случае  
Мф 18:22-  
верить в  
возможность освобождения от  
власти греха через кровь Иисуса Христа  
Евр 9:14 и  
затем услышать от Бога: "Невозможно!"       
Мф. 19, 26 -  
когда храм Иисуса будет дважды очищен  
(Иох. 2, 15; Мф 21, 12) 
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- любить Бога всем сердцем, душой  
и разумом и ближнего своего,  
как самого себя, как учит Иисус Мк 12, 29-31-  
истинно  
очищать  
внутренность и внешность чаши, как  
говорит Иисус Мф 23, 26-  
смотреть и молиться, как говорит Иисус, а  
потом все равно падать Мф 26, 41-  
иметь Спасителя и Господа на небесах,     
которому  
дана  
всякая власть на небе и на земле,  
и все  
же впасть в грех Мф 28:18-  
сохраняя все сами и даже уча тому, что  
заповедал  
нам Иисус, и  
все же согрешить Мф 28:20-  
избавившись от руки врагов наших, чтобы служить Богу  
без страха всю жизнь нашу в святости и  
праведности пред лицом Его? Лк 1:75  

50. После спасения все спасенные Иисусом называются в 
Писании святыми - хотя, как свидетельствует Библия во 
многих местах на одном дыхании, они все еще много 
раз грешат. Да, термин "грешник" снова и снова 
встречается в Новом Завете. Но он используется только 
в доказательстве нас, людей, в нашем необращенном 
состоянии, когда показано, что мы, люди, злы по 
природе, имеем нечистое сердце и грешим. Именно 
потому, что мы грешники по природе, мы нуждаемся в 
прощении и оправдании Божьей свободной 
благодатью. После этого, когда мы наделены Богом 
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таким даром, Бог делает нас святыми и праведными, 
считает нас таковыми и обращается к нам как к 
таковым. Даже если мы продолжаем грешить: пока мы 
действительно следуем за Иисусом, мы - святые, 
братья, возлюбленные, праведники, ученики, 
христиане. Бог призывает нас по нашему НОВОМУ 
БЫТИЮ, а не по нашим ДЕЛАМ.  

51. Существует огромная разница между грехом святого и 
грехом грешника: грешник не может не грешить. Он 
делает то, что есть. Святой может и должен жить свято. 
Он тоже должен и может делать то, что он делает. А 
это значит жить свято. Об этом говорит его имя. Грех 
является исключением и не подходит ему. Поэтому 
святые также могут отбросить и предать смерти ВСЕ 
зло, ВСЕ нечистоты и ВСЕ нечестие в своей жизни, как 
говорит Писание (Рим 8:13; Кол 3:5,8; Иак 1:21; 1 Пет 
2:1) и делать ВСЕ, что Христос повелел нам делать (Мф 
7:21; 28:20; Ин 15:14). 

52. Поэтому богословие, которое, вопреки Слову Божьему, 
называет верующих грешниками, а не святыми, а затем 
ложно - но в рамках этой фальсификации логически - 
ожидает только греха, полностью противоречит Слову 
Божьему. И не только это: используя слова не из 
Писания, называя святых грешниками, хотя они и 
святые, мы отрицаем работу Христа в нас - и никогда 
не испытаем Его силу. Поэтому я говорю: даже если я 
грешу 10 000 раз в день, я все равно святой, а не 
грешник! Ибо Бог сделал меня святым! 

53. Вначале всегда существует ложный образ человека. 
Любой образ человека, который не вдохновлен Богом, 
является дьявольским. Она обесценивает, топчет в 
грязи, лишает человека достоинства, которое Бог 
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предназначил ему иметь, принижает человека, не 
воздает ему честь, которую он заслуживает, а хочет 
исправить человека на того, кем он не является. За 
таким мышлением в конечном итоге стоит ненависть к 
человеку и обольщение противником Бога. 

54. Поэтому: Если мы, христиане, - в видимом смирении, 
но в открытом противоречии со Словом Божьим - 
называем себя грешниками, то мы заявляем перед 
невидимым миром, что мы еще больше прокляты. 
Грешники, согласно Писанию, прокляты и будут 
прокляты (Пс 104:35; Гал 3:13; Иас 5:20; 1 Пет 4:18). 
Поэтому мы считаем себя проклятыми, хотя Христос 
выкупил нас от проклятия греха. Это негативное 
исповедание веры. Каждый раз, когда мы называем 
себя грешниками, даже если мы святые и праведные, 
мы выражаем свою веру в то, что мы прокляты. Мы 
активно накладываем проклятие греха на себя и свою 
жизнь. Да, мы проклинаем себя. Тот, кто проклинает 
себя таким образом, не сможет увидеть или понять 
Божье спасение в своей жизни. Он также не поверит - 
не сможет поверить - в то, что Бог уже сделал и может 
сделать с его жизнью. Он посвятил себя проклятию. И 
это произойдет с ним и с ней по его вере и по ее вере. 
Есть только один правильный путь истины, веры и 
исповедания: мы должны снова назвать себя так, как 
называет нас Новый Завет: святыми, возлюбленными и 
оправданными. 

55. Мы считаем. Это серьезная ошибка - называть святых 
грешниками. Так мы искажаем Писание. Таким 
образом, мы подразумеваем, что Бог ничего не может 
сделать для нас после того, как призвал нас и освятил 
Своей кровью. И в итоге мы не верим всем 
обещаниям, которые предназначены именно для 
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этого. Мы верим в проклятие Адама больше, чем в 
победу Христа. Это дьявольское промывание мозгов 
неверным представлением о нас как о верующих и 
святых начинается именно там, где мы ценим свой 
опыт выше, чем Слово Божье. И где мы тогда, 
переименовывая вопреки Слову Божьему, 
превращаем святых в грешников и искажаем духовные 
факты. 

56. В Новом Завете нет слов "не могу", "не могу идти", "не 
нужно". Грешникам нет уступок в грехе. И святым тоже 
нет уступок в грехе. И как мы можем утверждать, что 
не можем не грешить? Это открытое восстание против 
Слова Божьего! 

57. Сущность Бога отражена в Его законе. Это не закон, 
который Бог придумал вне Себя. Бог подобен закону, 
Он ЕСТЬ закон. Закон Божий описывает Бога таким, 
какой Он есть. Только Сам Бог может исполнять Свой 
закон в совершенстве, и Он исполняет, естественно. Те, 
кто не подобен Богу, потерпят неудачу в этом. Иисус в 
Своем человечестве ничего не мог делать Сам, но 
только то, что Отец делал через Него (Ин 5:19). Он 
исполнял закон Божий через Отца в Нем. Благодаря 
Его единству с Отцом, это было возможно для Него. Со 
своей стороны, мы, как люди, должны быть похожими 
на Иисуса, если хотим жить по Божьему закону. 
Скорее: мы должны быть мертвы, а Иисус должен быть 
всем в нас. Только через наше единство с Иисусом мы 
можем - может ли Иисус через нас - исполнять Его 
закон так, как Отец исполнил его в Иисусе, иначе мы 
потерпим неудачу. Но разве Иисус не дал нам и не 
предложил нам этот самый дар единения с Ним? Он - 
лоза, мы - ветви (Ин 15)! 
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58. Только те испытают особую работу Бога в своей жизни, 
кто также ожидает особой работы Бога в своей жизни 
согласно Его обетованию (Ин 14:14,21,23; 17:17,26). 
Только тогда они изменятся так, как всегда хотел 
Христос, и они сами тоже. Только тогда, через 
углубленное познание Христа ПОСЛЕ обращения, они 
станут совершенными в любви и во Христе (1 Ин 4:18; 
Ин 17:26). И это провозглашенная цель Христа для всех 
Его последователей, более того, для всех людей (Кол 1, 
28).  

59. Полное освящение - это не собственные усилия 
человека, а откровение Бога о том, что я един со 
Христом (Ин 14:20,23), а Христос - мой Спаситель от 
власти греха (Рим 7:25). Поэтому христианин может 
узнать Иисуса по крайней мере дважды: Как 
спасающий от вины греха и как спасающий от власти 
греха (Ин 17:3; 14:21; 8:32). 

60. Как на земле может быть такое совершенное единство 
и любовь в Теле Христовом, как у Иисуса с Отцом (Ин 
17:21) и как Иисус просит Отца о Церкви (Ин 17:23), 
если грех все еще вовлечен? 

61. Великая тайна христианской веры - единство христиан 
со Христом (Ин 17:23). Через Христа мы достигаем 
совершенного обмена. Наш ветхий человек распят со 
Христом, и мы получаем долю в воскресшей жизни 
Иисуса. Пока мы не познали Христа, мы глупцы, 
неудачники, неправедные, несвятые и неспасенные. 
Взамен Христос делает нас святыми. Христос 
становится нашей мудростью, Он дает нам Свою 
победу, Свою праведность, Свою святость, Свое 
искупление. Бог сделал так, чтобы во всех отношениях 
каждый мог хвалиться только Господом (1 Кор 1:30). 
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62. Все, что есть у Бога и принадлежит Иисусу, становится 
нашим с нашим возрождением (Ин 17:10; Рим 8:32). И 
это включает в себя Его победу над грехом (1 Кор 
15:57; 2 Кор 2:14, Кол 2:15)! 

63. Но может ли Иисус доверить нам святыню, вложить в 
наши руки Свою жемчужину великой ценности, не 
оскверняя и не попирая святыню? Бог даст и может 
дать нам наше наследство во Христе в этой жизни 
только тогда, когда мы сначала отдадим ВСЁ со своей 
стороны, ничего не оставим себе и, подобно Аврааму, 
предложим Богу нашего Исаака - нашего самого 
любимого и ничего больше не утаим от Бога. А затем, 
полностью опустошив себя перед Ним на коленях, нам 
нужно твердое ожидание того, что Бог хочет обильно 
благословить нас во Христе и через Христа - уже в этой 
жизни. Не хотим ли мы, наконец, принять наше 
наследство во Христе? 

64. Не тот бесчестит Христа, кто воздает Христу всю славу 
за Его четырехкратное искупление - от смерти, вины, 
греховности и тления (1 Кор 1:30,31). Нет, бесчестит 
Христа тот, кто исключает первородный грех из 
искупительной работы Христа. И он не испытает 
искупительной силы Христа в сфере греха своей жизни. 
Ведь наш Искупитель всегда приходит в Своей силе и 
могуществе только к тем, кто готовится к Нему и с 
верой ожидает Его в Его славе. 

65. Чем ближе мы к Богу, тем ослепительнее становятся 
краски, тем богаче образы, выражающие истинную 
жизнь в Боге. Например, святость, любовь, чистота, 
свет, истина, свобода, послушание и вера - восемь из 
этих цветовых лучей. И все же они нераздельно 
принадлежат друг другу в Боге, как в радуге, и 
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соединены в Иисусе в совершенстве, нераздельно и 
гармонично. В различных местах Писания нас 
увещевают сначала к одному, потом к другому: Мы 
должны жить освященными до конца, полностью 
очищать себя, любить совершенно и жить во свете, как 
Бог во свете. Мы должны верить и повиноваться, как 
Иисус. А чтобы это произошло, мы должны быть 
полностью освобождены Сыном через познание 
истины. Каждый аспект важен сам по себе. И в то же 
время ни одна из них не мыслима без других. 
Устранение каждого частичного аспекта всегда 
означает устранение целого. Мы не можем быть 
святыми без любви, мы не можем жить во свете без 
чистоты, мы не можем любить, не будучи свободными, 
мы не можем быть святыми и в то же время оставаться 
во тьме. Мы не можем верить, не будучи послушными, 
мы не можем повиноваться, не любя, мы не можем 
быть свободными, не будучи освобожденными 
истиной лично и не наполнившись Его любовью. В 
Библии одно всегда нуждается в другом. Поэтому мы 
должны стремиться ко всем этим вещам 
одновременно - и на самом деле, одно можно 
использовать почти как синоним другого. И Новый 
Завет ясно свидетельствует нам: каждый из этих 
восьми цветовых лучей Божьих знает ПОЛНОЕ 
СОВЕРШЕНСТВО в жизни верующих во Христа - уже в 
этой жизни.  

66. Как я могу  
- царствовать в жизни через Единого  
Иисуса Христа (Римлянам 5:17) -  
пребывать в Иисусе и Он во мне (Ин 15:5) -  
жить как Иисус (1 Ин 2:6) -  
повиноваться Отцу  
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как Иисус (Ин  
15:9-10) -  
совершать те же дела, что и Иисус, и  
делать больше (Ин 14:12)  
- молиться так, чтобы все мои молитвы были 
услышаны  
(Ин 14:13; Ин 15:7-8; 1 Ин 3:21-23)  
- иметь Иисуса в качестве образца и  
следовать по  
его стопам, которые заключаются в том, чтобы не  
совершать греха 
, не  
позволять  
неправдивому слову прейти через мои  
уста и  
переносить  
все несправедливые  
страдания без злой обратной реакции (1 Пет 1:21-23),  
когда я сам все еще живу нечестиво, потому что Иисус 
спасает меня от моих грехов, но не от моего 
первородного греха (Мф 1:21; Ио 8:32-26; Рим 6:6-7)? 

67. Да, будучи святыми, мы можем много грешить, 
постоянно, непрерывно и, выражаясь словами Лютера, 
энергично. И слава Богу, Который дарует нам 
прощение во Христе и ловит нас в любое время и в 
любом месте! Но Слово Божье никогда не позволяет 
нам оставаться на месте. Она всегда рисуется перед 
нашими глазами: Это работает. Через Божье прощение 
и любовь мы идем вперед, Бог предусмотрел все. Во 
Христе мы имеем все необходимое для жизни, 
угодной Богу. Он Сам создает его в нас. 

68. Бог создал в нас духовные факты вне нашего 
восприятия. Мы не можем видеть их, но мы можем 
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верить - как Авраам (Рим. 4:19-21) - или не верить. То, 
что мы уже имеем в духе сейчас, мы также должны 
прожить на этой земле сейчас. В духовном плане мы 
уже умерли, были погребены и воскресли со Христом и 
прибыли на небо (Кол 3:3; Еф 2:6; Евр 12:22-24). Мы 
должны жить этой небесной жизнью сейчас на земле 
(Кол 3:5, 12-17), а не только после смерти. И способ 
сделать это - предаться Богу и поверить в истинность 
того, что Бог сделал (Римлянам 6:11,13). 

69. Тот, кто, будучи последователем Христа, любит Христа, 
также принесет в жертву и посвятит Богу самую 
интимную и чувствительную часть своей собственной 
личности (Рим. 12:1). На эту любовь к Богу Бог, в свою 
очередь, отвечает. Отец принимает жертву. И Он 
обрезает верующего, который таким образом отдал 
себя Богу всем, что имеет и чем является (Ин 15:2-3). 
Это болезненное обрезание ведет к более глубокому 
познанию Бога и новому опыту пребывания в Святой 
Троице, которое осознает верующий и которое 
позволяет ему жить святой жизнью в любви Христа (Ин 
14, 20-21+23; 17, 17+19-20+26). 

70. Если бы мы действительно выполняли все требования, 
чтобы пребывать во Христе и в Его Слове, если бы мы 
это делали, то мы бы также испытали исполнение всех 
Его обетований. И это также и особенно включает наше 
полное освящение (1 Фес 5, 23), познание Христа (Ин 
14, 21), сознательно переживаемое пребывание Христа 
и Отца (Ин 14, 23), которое наполняет нас Божьей 
любовью (Ин 17, 26), освобождение от греха (Ин 8, 32), 
реки живой воды из наших тел (Ин 7:38), наше 
совершеннолетие во Христе (Еф 4:13), наполнение всей 
полнотой Божьей (Еф 4:13) и вступление в жизнь 
победы через Христа (Гал 2:20), в которой уже не я 
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живу, но живет во мне Христос.  
Но захочет ли тот, кто читает эти строки, предстать 
перед Иисусом и сказать: "Я не смог остаться в Тебе, 
Иисус: Я не мог оставаться в Тебе, Иисус. Это было 
слишком трудно, слишком сложно, даже невозможно. 
Ты суровый хозяин, Иисус, раз требуешь такого. Что 
ответит вам тогда Иисус, Который говорит вам здесь, 
на земле: "Пребудьте во Мне! (Ин 15:4)? 

71. Joh 14, 20 E В тот день узнаете, что Я в Отце Моем, 
и вы во Мне, и Я в вас. Принцип Иисуса таков: "Как 
Отец Мне, так и Я вам, и вы, соответственно, как Я" 
Нет никаких ограничений. Через наше (сознательное) 
единство с Христом мы имеем доступ ко всему, что 
есть у Бога, и ко всему, что есть во Христе. Мы можем 
жить в нашей человечности, как Христос жил в Своей 
человечности. Мы можем соблюдать заповеди Христа, 
как Христос соблюдал заповеди Отца (Ин 15:10-11), мы 
можем творить дела Христа, как Христос творил дела 
Отца (Ин 14:12), и мы можем быть услышаны так же и 
всегда, как Христос был услышан Отцом (Ин 14:13). 

72. Павел ни в коем случае не утешает своих прихожан 
собственными неудачами, но побуждает их к 
совершенству, основываясь на собственном добром 
примере (2 Кор 4, 2; 1 Фес 2). Так же поступают и 
другие авторы посланий Нового Завета (Евр 12:1,14; 
13:13-18; 1 Ин 1:3-7; 2:3,6; 5:3; Иас 1:2-3; 1 Пет 1:15; 
Иуд 1:24). Как может это сделать тот, кто все еще 
находится в грехе? Тот, кто сам не делает того, чему 
учит, судит и осуждает себя (Рим; 2, 21 и далее; 1 Кор 
9, 27; Иак 3, 1). В Новом Завете нет учения а-ля: "У меня 
есть проблемы и неудачи, как и у вас, церковь, но на 
самом деле мы должны все". Есть только: "Делай это, 
как я". Моя жизнь покрывает мое преподавание". 
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73. Предписание подражать примеру Христа и апостолов 
(1 Кор 11:1) ясно показывает нам, что мы можем жить, 
как Христос и апостолы - без каких-либо ограничений. 

74. Мы должны подражать Самому Христу. И как именно 
мы должны подражать Христу? Давайте разберемся 
сами: 1 Петра 1:22 N Христос также пострадал за вас 
и дал вам пример, чтобы вы шли по следам Его: Он не 
совершил ни одного греха, и ни одно неправдивое 
слово не сходило с Его уст. Он был оскорблен и не 
обличал, Он страдал и не угрожал возмездием, но 
оставил Свое дело Тому, Кто судит праведно. И кто 
исключает здесь что-либо из следования за Христом, 
что рекомендуется нам и не рекомендуется, тот 
оставляет основание Писания. 

75. Иезк 36, 22 +27 N Так говорит Господь Яхве: Я делаю 
это не из-за вас, о народ Израиля, но Я вмешиваюсь 
из-за Моего святого имени, которое вы привели в 
смятение везде, куда вы пришли среди народов. ...Я 
вложил в вас Дух Мой и побудил вас следовать Моим 
законам и руководствоваться Моими 
постановлениями.  
Мф 6, 9-10 N Отец наш Небесный! Да будет 
почитаемо Твое святое имя! Ваше царствование 
наступило! Да будет воля Твоя и на земле, как на 
небе!!! 
И мы думали, что мы уже достаточно чисты и святы как 
верующие, о, какая ошибка! Мы достаточно чисты и 
святы, чтобы быть спасенными. Но мы еще 
недостаточно чисты и святы, чтобы воздать Богу славу, 
которая на самом деле причитается Ему через 
полностью очищенную жизнь. Без полного Божьего 
очищения и без полного Божьего освящения мы еще 
не освящаем Божье имя в этом мире, как того хочет 
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Отец Небесный и как Он обещает нам в пророках и 
учит нас просить в молитве "Отче наш".  

76. Самое главное на небе и на земле - это освящение 
имени Бога - сначала Его народом, а затем и всеми 
людьми. Имя Божье должно освящаться и освящается 
во всем мире через святое хождение Его народа. Бог 
хочет, чтобы Его народ был святым и царством 
священников. Когда Бог занимает первое место среди 
Своего народа, когда Его имя почитается превыше всех 
других имен через святое хождение Его народа, тогда 
Его имя сияет во всех народах мира. Тогда и они 
испытают Его очищающую благодать и любовь. 

77. Бог делает то, что говорит. Всегда. Дело Бога - 
разрешать очевидные противоречия в Его Слове. Наша 
задача - доверять Богу, слушаться Его и следовать за 
Ним. Божьи мысли и возможности намного 
превосходят наше воображение, горизонты и ресурсы. 
Божья сила искупления и освобождения практически 
не имеет границ. Доверьтесь Ему, когда Он говорит: 
"Исполняйте волю Мою всегда и во всем" (Иоанна 
15:9-11). И Сам Иисус исполнит в вас Свою волю, если 
вы доверитесь Ему (Ин 15:4-5). 

78. Как Петр мог превратиться из неудачника в святого за 
такое короткое время - 50 дней? Не через трудоемкий 
рост: только через покаяние, смерть эго и очищение, 
только через полное освящение и наделение силой 
через крещение Святым Духом и огнем, только через 
опыт нового шага в вере, только через квантовый 
скачок в своем опыте, только через новую жизнь 
полностью от Бога. 

79. Блажен человек, который смотрит не на то, что у него 
перед глазами, а на Божью славу, силу, власть и 
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спасение. Ему Бог даст победу. Победа такого человека 
- это победа Божьего народа и Божья слава перед 
многими людьми. Через Него имя Божье 
превозносится, возвышается и освящается. 

80. Как может быть, что я разделяю полноту Христа и Его 
победу над всеми силами, но при этом постоянно 
терплю поражение от рук благочестивых сил внутри и 
вне меня (Кол 2:9-10; 1 Кор 15:57)? Когда нас 
постоянно одолевает грех, как мы можем благодарить 
Бога за то, что Он всегда дает нам победу и торжество 
во Христе, и хвалиться нашим абсолютно чистым и 
святым хождением перед Богом, не попадая в 
фарисейскую ловушку (Лк 18:11; 1 Кор 15:58; 2 Кор 
1:12; 2:14, 17; 1 Фес 2:10; Рим 9:1-3; Фил 1:20)? 

81. Как мы смеем говорить, что как христиане мы тоже не 
совершенны и никогда не сможем быть 
совершенными, когда Иисус повелевает нам быть 
такими, Павел молится об этом, работает для этого и 
рассчитывает на это, Иоанн и Иаков верят в это, и есть 
множество совершенных на земле и на небе, которые 
достигли этого данного Богом совершенства и 
воплотили его в своей жизни на земле (Мф 5:48; 2 Кор 
13:9; Кол 1:28; Еф 3:15; 1 Ин 4:18; Иак 1:4; 3:2; Откр 
14:1-5)? 

82. Как мы смеем жаловаться, что наше освящение - это 
бесконечный процесс пережевывания жвачки, в 
котором часто больше шагов назад, чем прогресса, 
когда мы можем полностью очистить себя от всей 
грязи, которая все еще цепляется за нас, и когда Иисус 
может освятить нас полностью и основательно даже в 
этой жизни, если мы будем слушаться и доверять Ему 
(Ин 14:21, 23; 1 Фес 5:23; 2 Кор 7:1; Ин 17:17)? 
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83. Как мы смеем говорить, что у Бога нет силы сохранить 
нас от КАЖДОГО неверного шага и от КАЖДОГО злого 
дела (Иуды 1:24; Матфея 6:13; 2 Тим 4:18)? Будете ли 
вы иметь дерзновение в день возвращения Иисуса 
благодаря своему непорочному сердцу в святости (Фес 
3:13) или будете стыдиться перед Ним за свой образ 
жизни (1 Ин 2:28)? 

84. Тысячи людей делают то, что они говорят. Исповедь и 
действие едины с ними. И они правы и совершенны в 
глазах Бога. В их устах не было найдено ничего 
ложного. У них чистые сердца, языки и уста, и не было 
лукавства в устах их. Они - совершенный человек, не 
лишенный речи, а также способный держать под 
контролем все тело (Иак. 3:2). На земле они жили как 
их Господь Иисус и говорили как их Господь Иисус. Так 
и на небесах они говорят, как Он, и поют Ему хвалу так, 
как никто другой ни на небе, ни на земле не может. Те, 
кто символически совершенен в своем числе, 144 000 
на небе, показывают нам, что возможно на земле в 
следовании за Иисусом: следовать за Агнцем, куда бы 
он ни шел, с чистой речью и чистыми устами без 
упрека и не быть виновным ни в какой неверности 
Агнцу. И они удостаиваются величайшего дара, 
который Иисус может дать на небесах: Стоять на 
неприступной святой горе Божьей с Иисусом в Его 
наивысшем присутствии. 144 000 не только омылись, 
но и сохранили себя в чистоте. 

85. На кого падает огонь Божьей святости, не поглощая его 
или ее? На грешников? Грешники погибают в огне 
Божьей святости. Только кающийся и жертвователь 
очищаются Божьим огнем, не будучи сожженными. И 
тогда они сжигают за него - не сжигая. Да, их терновый 
куст горит святостью Божьей, в присутствии которой не 
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может пребывать никакая плотская работа человека, 
которую не совершил Божий Дух (1 Кор 3:15). 

86. Если мы, христиане и последователи Иисуса Христа, 
неизбежно остаемся во власти нашего первородного 
греха, как может Иисус проповедовать пленникам, что 
они должны быть свободными? 
 

- проповедовать пленным, чтобы они были 
свободны?     
Лк 4:18 -  
изгоняющий нечистых духов,  
а не моя нечистая природа? Лк 4:35 -  
делая прокаженных чистыми,  
но не грешных прокаженными? Лк 5:13 - во  
мне легион бесов, а греха во  
мне нет? Лк 8,33 

87. Мы так и не прошли испытание на зрелость, как Иисус 
в пустыне, мы так и не получили свидетельство 
подмастерья, как ученики в Пятидесятницу после 
неудачи, мы так и не выросли во Христе, как должны 
были бы - и мы удивляемся, почему Бог не может 
доверить нам наше наследие во Христе - Его 
святость? 

88. Суббота символизирует неограниченное правление 
Бога на небе и на земле. Суббота означает вечность с 
Богом, где мы отдыхаем от наших собственных дел и в 
Божьей работе для нас. И в каждую еженедельную 
субботу и во все праздничные субботы Израиля мы 
признаем и провозглашаем данный нам завет Божий о 
субботе. Он делает возможным для нас даже сейчас, 
на земле, чтобы Христос безоговорочно царствовал в 
нас. Христос - это наше спасение, наше освящение, наш 
покой и мир. Мы покоимся в Нем от наших 
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собственных дел - и Он творит в нас Свои дела по 
Своему благоволению. Для тех, кто доверяет Ему, 
СЕЙЧАС ВОЗМОЖНО войти в Его субботний покой. 
Затем мы отдыхаем от наших дел, и Христос в нас 
совершает Свои дела - пока мы, наконец, не войдем в 
полный субботний покой со всеми святыми в вечности. 

89. Деяния 2, 3-4 И явились им языки огненные, и сели на 
каждого из них. И все они исполнились Святого Духа.  
Здесь больше не горят жертвы животных и терновый 
куст, не гора Божья и не Святое Святых Божьих, здесь 
не сжигаются огнем преступники, грешники или 
мертвые дела: Здесь люди сгорают от Божьего огня и в 
нем, не будучи поглощенными пламенем Божьей 
святости! И это при том, что на них все еще лежит 
проклятие Адама! Тени Божьей истины из Ветхого 
Завета становятся реальностью в рождении церкви. 
Иисус - это щит первых учеников. Их поклонение 
происходит совершенно правильным образом, 
ученики стоят чистыми и святыми перед Богом и 
полностью находятся в Его воле. Абсолютные вершины 
в истории древнего народа Божьего становятся 
реальностью в первых учениках. Это святые пиковые 
переживания в истории Божьего народа, которые 
находят свой духовный аналог в Новом Завете в день 
Пятидесятницы. Ученики переживают полную чистоту 
и святость в своей жизни - в их жизни не осталось 
ничего нечистого и несвятого. Они не горят на Божьем 
огне, но сгорают от Божьего огня. Они поменяли воду 
на вино. Они больше не во плоти, теперь они 
полностью в Духе и имеют победу над своей плотью. 
Они живут в новом человеке, которого Бог сотворил в 
них, в праведности и святости истины (Еф. 4:24). 
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Наконец, их святое поклонение поднимается, как 
святое пламя, к славе Господа.  

90. Библия так часто описывает, что существует второй 
опыт освящения - но никогда, за исключением 
Пятидесятницы, не говорится о том, как это 
происходит. Это тайна для тех, кто любит Бога, кто на 
своем одиноком пути к внутреннему кресту входит 
перед Богом в Святая Святых и там переживает Его 
воскресшую жизнь и огонь святости, подобно Исаии, 
который отныне горит в них и ведет их дальше, не 
обжигая их - подобно огню в горящем кусте. Вы 
крещены Святым Духом не только при обращении, но 
и огнем Святого Духа для вашего полного освящения. 

91. В Слове Божьем - как в Ветхом, так и в Новом Заветах - 
грешники не обращаются по молитвам Божьего 
народа. Нет, они поражены в самое сердце силой 
Слова Божьего, передаваемого через сильных 
проповедников, и огненной жизнью святой церкви, 
исполненной Духа Божьего. В Новом Завете, да и во 
всей Библии, есть ТОЛЬКО ОДИН пример молитвы об 
обращении грешников. И это для призванного народа 
Божьего, Израиля, который не знал Бога (Рим 10:1).  В 
противном случае молитвы возносятся только о власти 
посланников Божьих и о святом сиянии церкви. 

92. В Ветхом Завете мы узнаем, что ЯХВЕ однажды будет 
править миром из освященного Израиля и через 
Израиль донесет до мира Свою истину (Пс 99, 2). 
Освященный народ Божий больше не делает греха на 
всей своей святой горе (Ис 11, 9) и живет в законе Яхве 
(Иез 36, 27) - хотя он все еще несет в себе наследие 
Адама. Ибо Яхве царствует не только над ними, но и в 
них. Он освящает даже имя Свое (Иезек 39, 7). И 
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поэтому освящение имени Божьего через освященную 
жизнь Божьего народа уже в Ветхом Завете является 
ключом к познанию Бога для всего мира. 

93. И в центре молитвы Иисуса за учеников и Церковь в Ин 
17 - их сохранение, освящение, миссия и наполнение 
учеников Божьей любовью через более глубокое 
откровение Отца. В этом кроется ключ к достижению 
мира. Это не молитвы о мире, а молитвы об 
освящении Божьего народа, посредством которых имя 
Божье освящается в мире. Это сердечное желание 
Христа. Это Его последнее наследие ученикам перед 
Его страданиями за нас. Именно так церковь станет 
свидетельством и светом, которым Бог предназначил 
ей быть в этом мире. И Бог Отец будет прославлен и 
почтен, как Ему подобает. 

94. Откр. 21, 2-3 N "Ныне обитает Бог с человеками. 
Среди них Он будет обитать, и все они будут Его 
народом. Сам Бог будет с ними как их Бог. "Это и есть 
тот самый Эдемский сад (Быт 2, 8 и далее). Это 
формула полностью восстановленных отношений Бога 
на небесах. Но нам не нужно ждать до небес, чтобы 
Бог обитал с нами таким образом. В Новом Завете Яхве 
обещает и Израилю (Иезек 36:28), и Иисусу Своей 
церкви (2 Кор 6:16-18; 7:1), что Он может жить с нами 
на земле и быть нашим Богом, как и на небесах. Для 
оправданных это Его обещание, для полностью 
освященных это уже реальность. Бог делает Свой 
народ святым и любящим, и они будут жить в Его 
законе и исполнять его - когда Яхве действительно 
воссядет на престоле их сердец. Тогда Царство Божье 
полностью утвердится среди нас, как мы молимся в 
молитве "Отче наш". Тогда воля Божья действительно 
будет исполняться на земле, как на небе, о чем мы 
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ежедневно молим (Матф. 6:9-10). И тогда Яхве будет 
жить возвышенно, славно и без ограничений среди 
своего народа посреди земли. Мы - Его народ, а Он - 
наш Бог - как на земле, так и на небе. 

95. Как может грешник с властью и силой убеждать других 
грешников в их грехе, если он сам не полностью 
свободен от греха (согласно Деяниям 7:51; 3:14f; 5:32)? 
Вы, жестокосердные и необрезанные ушами и 
сердцем! Вы всегда противитесь Святому Духу, как и 
ваши отцы, как и вы, получившие новую заповедь 
Христа через Самого Господа и не соблюдающие ее! 
Вы отрицаете Святого и Праведного внутри вас, и 
гораздо больше верите убийце внутри вас. 
Свидетель тому я, и Дух Святой, Которого Бог дал 
повинующимся Ему! 
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За и против полного освящения в НЗ  

Ни один автор, ни одна книга Нового Завета не 
поддерживает предположение о пожизненном 
необходимом пленении верующих во Христа грехом или 
их постоянном падении перед Богом. Они требуют полной 
победы над грехом и открывают перед верующими 
перспективу, что они могут и должны жить полностью в 
соответствии с Божьими заповедями. Они верят, что Бог 
предоставил все средства для этого. В книге 
"Действительно ли Бог сказал?" (полное издание) я 
тщательно взвесил аргументы за и против этой точки 
зрения и представляю результат здесь. Подробное 
расследование и аргументацию можно также прочитать на 
сайте 95thesenteil2.de. 

  Разве Бог  
правда? 

сказал 

ваша  
оценка 

Мэтью на  

Маркус   

Люк   

Йоханнес на  

Деяния апостолов на  

Римляне на  

1 Коринфянам   

2 Коринфянам  на  
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  Разве Бог  
правда? 

сказал 

ваша  
оценка 

Галатам на  

Ефесянам на  

Филиппийцам на  

Колоссянам на  

1 Фессалоникийцам на  

2 Фессалоникийцам   

1 Тимофею на  

2 Тимофею на  

Тит   

Филемон   

Евреям на  

Джеймс   

1 Петра  на  

2 Петра на  

1 Иоанн на  

2. Иоанн   

3. Иоанн   
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  Разве Бог  
правда? 

сказал 

ваша  
оценка 

Иуда на  

Откровение на  

За = за возможное полное освящение, против = против,  
поле пустое = открытое.   Более крупные учебники выделены 

жирным шрифтом 
 

7 самых больших ошибок в богословии  

 
1. Закон Божий слишком высок для нас.  

Таким образом, мы обвиняем Бога в том, что Он 
перегружает нас. И мы обвиняем Христа в том, что Его 
дела искупления недостаточно, чтобы сделать нас 
любящими и святыми в реальной жизни. И мы 
отрицаем силу воскресения Иисуса в нас, утверждая, 
что Его жизнь в нас бессильна, а лоза не питает свои 
ветви. 

2. Даже будучи христианами, мы являемся и остаемся 
грешниками на всю жизнь.  
Мы есть все, кроме грешников. Мы - святые, 
праведные, возлюбленные, дети, цари и священники 
Божьи. Грешники попадают в ад, святые - на небеса. 
Грешники должны грешить, святые могут грешить. 
Наша личность - это наш новый человек во Христе, 
созданный по Богу в истинной праведности и святости 
истины. А жить свято можно тогда, когда мы 
полностью распяли свое старое "я" и когда мы 
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внутренне воскресли вместе с Иисусом к Его новой 
жизни. И это происходит через послушание веры. 

3. Мы спасаем людей, молясь об их обращении. 
Иисус молился не о спасении мира, а о власти Своих 
посланников и о совершенной любви и единстве Своих 
последователей. Так происходит разделение света и 
тьмы. Так люди приходят к вере или отворачиваются от 
нее. В любви, святости и власти полностью 
освященного народа Божьего лежит главный ключ к 
евангелизации мира и познанию Сына Божьего. 

4. Наше богословие - тюрьма лжи, поэтому мы поем по-
другому.  
В стремлении наших сердец и песен к Богу мы знаем, 
что можем быть полностью едины с Иисусом, полны 
любви, чисты, святы, полностью зависимы от Иисуса - и 
что с Ним мы можем преодолеть все. Но своим 
богословием мы отрицаем возможность исполнения 
этого желания. Вместо того, чтобы верить своему 
сердцу и Писанию, в своем богословии мы заключаем 
себя в тюремные стены неверия, на которых 
приспешники дьявола стоят как часовые, следя за тем, 
чтобы никто не вырвался из своей тюрьмы вечного 
поражения перед грехом. 

5. Победа Христа никак не влияет на мою жизнь. 
Скажите мне, какой враг Божий освобожден от победы 
Христа?  
Смерть, дьявол, дела дьявола, наш ветхий человек, 
плоть, грех? И если ни один враг не может устоять 
перед Христом, то где же победа Христа в нашей 
жизни день за днем, час за часом, минута за минутой, 
секунда за секундой? Я говорю вам, где победа Христа 
отошла на второй план в нашей жизни: В 
непослушании и неверии, которые смотрят не на дело 
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Христа, а только на свои собственные возможности. И в 
Ветхом, и в Новом Заветах Божьи враги имеют власть 
над Божьим народом только тогда, когда Бог не 
является абсолютным Господом над Своим народом, а 
Его народ не доверяет Ему победу. Неверие, 
непослушание и то, что мы любим себя и других 
больше, чем Бога: это единственное и всегда верное 
объяснение того, что Бог не может сделать в нас и 
через нас все, что Он хотел бы и может сделать. 
 

6. Освящение - это бесконечный процесс жевательной 
резинки, который никогда не закончится в этой 
жизни. 
Ничто не может быть дальше от Божьего Слова. Мы 
уже полностью освящены, когда рождаемся в новой 
жизни. О возможности и цели нашего осознанного 
полного освящения в этой жизни свидетельствуют все 
апостолы. В нем - в Иисусе, нашем освящении - есть 
полная чистота, совершенная любовь, свет без тени, 
настоящая свобода, совершенная вера, полное 
единство с Иисусом, полное послушание, совершенная 
святость, как свят Тот, Кто призвал нас, - уже в этой 
жизни. Полностью освященная жизнь - это 
единственная истинная жизнь, к которой призывает 
нас Христос. Это жизнь Иисуса Христа в нас. 
Предыдущая жизнь - это пустыня, а сознательная 
жизнь во Христе - это земля обетованная. И когда наша 
жизнь полностью освящена во Христе, мы можем 
расти бесконечно - без ограничений. 

7. Когда мы умираем во плоти, мы освобождаемся от 
греха.  
Поищите и найдите хотя бы один отрывок из Библии, 
который доказывает это. Когда мы умираем во плоти, 
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мы снимаем только эту палатку и наше тление. Мы 
переходим от веры к зрению. Да, мы меняем сферы 
власти. Но Христос уже освободил нас от нашей старой 
природы и от греха на кресте и при нашем 
возрождении. Его освобождение от нашей старой 
природы происходит сейчас, а не только после нашей 
смерти. Почему мы не испытываем этого? Потому что 
мы не верим Богу. Считайте, что ваш старый человек 
умер, а вы живы для Бога - и вы ощутите Его силу 
воскресения в вашей жизни прямо сейчас. 
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И что из этого следует? 

Наша нынешняя теология: 1) с большим дефицитом  
2) с большим количеством людей  
 

Как христиане, мы слишком плохо представляем себя. Мы 
не подозреваем и не испытываем, как мощно действует и 
обитает В НАС ХРИСТОС. Иисус в нас воскрес и жив. Он 
победил наше старое тело греха и вывел его из строя. Мы 
переживаем эту новую реальность только через полное 
посвящение себя Христу и через веру в Его спасение. 
Новая сознательная жизнь "во Христе" дается нам в одно 
мгновение, как и наше обращение. Иисус спасает нас от 
власти греха силой Своего Святого Духа. Он живет Своей 
жизнью через нас. Это переживают все Его дети, которые 
терпят неудачу из-за собственной неспособности: тогда, 
когда они полностью отдают себя Иисусу и преданно 
вверяют себя Его спасению. 

Христос, наше освящение - это добрая земля, которая 
принадлежит Богу и в которой Он царствует. Эта земля 
ОЧЕНЬ ХОРОШАЯ. Это очень плодородная земля, 
орошаемая небесным дождем и приносящая обильные 
плоды. Сам Бог обитает в нем. Ни одна стена не является 
слишком высокой, ни одна крепость не является слишком 
укрепленной, ни один враг не является слишком сильным 
или могущественным, чтобы мы не смогли его победить. 
Христос - это Божье наследие для Его народа.  

Святые Божьи дали этой земле самые разные имена: 
Покой во Христе, Чистое сердце, Совершенная 
уверенность в вере, Жизнь победителя, Жизнь в свете, 
Быть и пребывать во Христе, Полное освящение, Ханаан, 
Покой во Христе и многое другое. Божье Слово и люди 
борются за слова, чтобы описать полноту этой славной 
радуги Божьей благодати, которая простирается от Небес 
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Творца до повседневного уровня нашей жизни здесь, на 
земле. 

Эта земля дана нам по благодати, и Иисус призывает нас 
взять ее через Него! Пойдем со мной, покорим землю!  
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Великий библейский свод  

В раю человек общался с Богом. Но он послушал голос 
змея, который посеял в нем сомнения в Божьем Слове:  
 

Действительно 

ли Бог? сказал 
 

Затем человек оторвался от Бога и Его Слова и возлюбил 
тварь и ее самостоятельность больше, чем своего Творца. 
Адам и Ева согрешили в раю и потеряли свою невинность. 
Затем человек был изгнан Богом из Эдемского сада и из 
Божьего присутствия. С тех пор он находится под 
проклятием греха.  

Бог быстро дает понять: не собственное исполнение и дела 
могут восстановить отношения с Богом, а только 
заместительная кровавая жертва и доверие к Божьей 
благодати. Во времена первоотцов после Адама и Евы грех 
и порочность человеческого сердца все же взяли верх, и 
Богу пришлось послать Потоп.  

Только Ной, который был праведным в глазах Бога, 
пережил потоп вместе со своей семьей. Но и человеческая 
испорченность не выпустила Ноя и его семью из своих лап. 
И в строительстве Вавилонской башни Богу снова 
пришлось положить конец объединенному человеческому 
эгоцентризму во зло.  

Затем Бог начинает писать историю спасения с избрания 
Аврама. Бог призывает Аврама, и Аврам следует за Богом: 
он покидает свою родину. Аврам верит Божьим 
обещаниям о благословении. Бог засчитывает это Ему как 
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праведность. Аврам становится Авраамом и отцом Исаака, 
сына обетования. Наконец, Авраам становится 
совершенным в своей любви к Богу, когда он готов 
принести в жертву Богу своего обещанного сына Исаака. 
Теперь он и его потомки будут иметь победу над всеми 
своими врагами, обещает Бог.  
Это станции веры Авраама, которые отныне вдохновляют 
каждого верующего своим примером.  

Исаак полностью повинуется своему отцу Аврааму и, 
следовательно, Богу до самой смерти.  

Иаков приходит к концу своих сил в столкновении с 
Исавом, своим братом, которого он обманул. В борьбе с 
Богом он, в конце концов, хочет только Бога и Его 
благословения. Затем Бог дает ему победу и новое имя.  

Все первоотцы были испытаны Богом до предела и 
победили.  

Затем Израиль вырастает в нацию в Египте. Бог искупает 
Свой народ от угнетения египтян. Ангел смерти проходит 
мимо первенцев Израиля невредимым благодаря крови 
пасхального агнца. После исхода из Египта Израиль 
крестился в Моисея в водах Красного моря, в то время как 
египтяне погибли в них. Освобожденный Израиль 
обучается и направляется Богом в пустыне. Бог открывает 
им Свою святость и Свой закон. Если Израиль будет 
соблюдать Божий закон, то он будет его народом, а он 
будет его Богом. Но уже в день праздника обручения Яхве 
со своим народом Израиль становится неверным Яхве: он 
нарушает первую заповедь - не иметь других богов, кроме 
Яхве. Только благодаря заступничеству Моисея народ 
пережил Божий гнев.  
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Возведенная скиния с ее поклонением символизирует 
Божьи истины о том, что Яхве - святой Бог. Приблизиться к 
Яхве можно только постепенно и полностью очистившись 
при помощи специальных жертвоприношений. Но до сих 
пор Бог не дал Израилю ни открытых глаз, ни открытых 
ушей, ни понимающего сердца. И поэтому они грешат, 
ропщут и всячески восстают против Бога.  
Кульминацией продолжающегося неповиновения 
становится отказ народа войти в Землю Обетованную 
после двух лет пустыни и ученичества.  
Они слушали не 2 раза хороший совет, а 10 раз плохой. В 
результате - Божий гнев и 40 лет скитаний по пустыне, пока 
неверующий народ не вымрет.  

Затем, после смерти Божьего законоучителя Моисея, 
Израиль берет Землю Обетованную под руководством 
Иисуса Навина. Необходимым условием для этого 
является полная отдача себя Божьей воле и доверие Богу, 
освящение, обновленное обрезание Израиля, их вера в 
Божью работу и победу и Божье действие. И 
действительно, когда израильтяне с верой вошли в воды 
Иордана через священников, Бог перерезал Иордан у 
Адама и позволил своему народу перейти сухими ногами в 
Землю Обетованную. Попав туда, Яхве также отдает врагов 
Израиля перед ними в будущем, если они будут верно 
следовать за ним. Но только один проступок позволяет 
Богу покинуть лагерь. Через покаяние и очищение огнем 
Бог возвращается в лагерь. Тогда Израиль имеет 
постоянную победу, и Бог сражается за них. Таким 
образом, Израиль окончательно захватывает большую 
часть земли, пока Иисус Навин и старейшины его времени 
еще живы. 
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Но Израиль больше не завоевывает всю землю. Они 
впадают в идолопоклонство. Израиль входит в спираль 
угнетения врагами и промежуточного спасения судьями, 
которых Бог пробуждает для них. Когда народ хочет иметь 
царя, Яхве дает ему Саула, которого вскоре отвергает за 
неверность и служение людям. Бог воздвигает в Давиде 
нового царя по своему сердцу. Будучи молодым 
человеком, Давид побеждает медведя, льва и, наконец, 
Голиафа, который насмехается над лагерем армии живого 
Бога. В Божьей силе, Божьим Духом и уповая на Бога, 
Давид силен. В течение многих лет преследований со 
стороны Саула Бог формирует Давида. Затем через него Он 
установит истинное царство в Израиле. Давид - это тип 
истинного последователя Яхве. Он рассчитывает на Божью 
силу, а не на свою собственную. И он сражается во славу 
Божью. Он ищет Бога всем своим сердцем, тем более 
после своего ужасного грехопадения с Вирсавией. В конце 
концов, Бог может сказать о Давиде, что, несмотря на все 
его недостатки, Давид был человеком по сердцу Божьему.  

Но уже сын Давида царь Соломон, после хорошего начала, 
в конце своей жизни отпадает от Бога и тем самым 
начинает разделение Израиля на северное и южное 
царство.  

Северное царство было быстро приведено Иеровоамом к 
смертельному идолопоклонству, от которого оно никогда 
полностью не оправится. Это приводит к ассирийскому 
плену и ассимиляции 10 колен с окружающими народами.  

Южное царство Иуды дольше сохраняет верность Яхве. Но 
и Иуда все больше и больше отпадает от Яхве, несмотря на 
все призывы своих пророков к покаянию. Наконец, он 
оказывается в вавилонском плену. Оттуда Яхве избавляет 
их через 70 лет и возвращает в свою землю. С этого 
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момента они ожидают Мессию, Его Царство и Новый 
Завет, который им обещан. Бог полностью изменит 
Израиль в новом завете. Он обещал Своему народу через 
Своих пророков дать им новое сердце и новый дух, через 
которые они смогут повиноваться Божьему закону. Только 
тогда Яхве установит свое царствование в своем народе 
Израиле на земле, и его воля будет исполняться через 
Израиль на земле, как на небе. 

В это время ожидания Бога и Его обещаний Иисус, Мессия, 
Сын Божий, приходит на эту землю и посещает Свой 
народ. Он приходит, чтобы исполнить закон и показать его 
истинное значение. Он призывает к покаянию и 
обращению. Тот, кто любит Бога, должен следовать за 
Иисусом всем, что у него есть и чем он является. Любовь к 
Богу, Иисусу и ближнему - высшая цель для Божьего 
народа. Это наша судьба. Грешники должны оставить свои 
грехи, даже ампутировать свои греховные наклонности, 
как будто жизнь имеет значение. Да, на кону стоит жизнь. 
Кому много дано по откровению Иисуса, с того много и 
взыщется. Иисус сначала устанавливает духовное 
царствование Бога, а еще не Его видимое правление на 
земле. И он утверждает, что является Сыном Божьим, 
воплощением Яхве. Именно поэтому Он был отвергнут 
Израилем и распят руками римлян.  

Но ученики Иисуса крестятся Святым Духом и огнем после 
Его воскресения. С властью они несут Евангелие спасения 
через Иисуса по всему миру. После первых евреев 
язычники также уверовали в Иисуса, своего Спасителя от 
греха. Посланники и апостолы Иисуса хотят привести свою 
верующую общину к совершенному единству с Иисусом, 
их Главой. Из этого союза Божий народ Нового Завета 
должен жить жизнью Иисуса настолько полно и в 



 

82 

единстве, чтобы мир признал, что Отец послал Сына как 
Мессию. Полное исполнение этого плана и заповеди 
Христа еще впереди. Для этого каждый верующий, а также 
народ Божий в целом должны очищать и освящать себя до 
полного освящения. Мы все должны быть освящены Богом 
до конца. Только тогда Его народ будет жить, как Иисус, 
исполняя волю Отца Небесного на земле и освящая имя 
Божье своим святым образом жизни. Тогда мир узнает, что 
Отец послал Сына. Тогда каждый человек, который так 
живет, и вся церковь, которая так живет, не будут 
посрамлены, когда Иисус придет снова. И когда Иисус 
придет снова, Он соберет вокруг Себя Свою Церковь и 
установит Свое Царство на этой земле через Израиль. 
Когда и как это произойдет, одному Богу известно. Но 
конец мира будет в огне, в котором найдут свой конец все 
нечестивые и нечестивые дела. Только праведники, 
искупленные кровью, и святые, которые побеждают и 
совершают благочестивые дела, попадут на небеса. Там, 
как искупленная толпа, мы увидим лицо Бога, будем 
служить Ему и радоваться в вечности.  

Все линии спасения сходятся там, где Бог обитает и 
царствует среди Своего народа. Там, где действительно 
царствует Бог, есть единство, святость и любовь. Так будет 
и на небесах. Это уже происходит здесь, на этой земле, 
среди нас, христиан. И Израиль также испытает это на себе 
и будет жить видимым образом на этой земле. Однажды 
Христос воссядет на престол в Иерусалиме на своей святой 
горе и будет править Израилем и миром 1000 лет. Никто в 
Иерусалиме и на всей святой горе Божьей не будет больше 
делать зла. Это предвестие жизни на небесах на земле. 
Каждый может увидеть, как прекрасно, когда Князь мира, 
Иисус, царствует, а Его народ служит Ему, как должно Яхве. 
Израиль больше не пытается тщетно соблюдать Божий 
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закон своими силами и заслужить Божье одобрение. Нет, 
Яхве освящает Свой народ через Новый Завет и создает в 
нем то, что угодно в Его глазах. Сам Яхве заставляет их 
жить, соблюдать и исполнять Его заповеди и уставы. Это 
истинное и полностью исполненное Евангелие. Тогда 
земля наполнится познанием славы Господней, как воды 
покрывают моря. В Царстве мира Христа народы придут в 
дом Божий и будут учиться Его путям.  

Но пока это время не пришло, мы, Церковь Христова, идем 
в мир как свидетели Иисуса, чтобы нести людям Благую 
Весть о пока еще невидимом Царстве Божьем. В конце 
времен Иисус все еще сделает Свою Церковь совершенно 
чистой, святой и единой и наполнит ее Своей любовью. 
Тогда мир узнает, что Отец послал Сына.  
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Жить и любить свято: Это способ  

Слово Божье вышло наружу. После всего сказанного вы 
убедились, что 

 жить свято и любить через Иисуса возможно 

 жить и любить свято - это именно то, что  
Иисус хочет дать лично ВАМ? 

Тогда перед вами встанет вопрос: 

Как мне достичь этого, чтобы иметь возможность 
жить и любить свято? 

Вот и ответ - из Слова Божьего. Это истина победы над 
грехом. Путь к этой победе знает разные аспекты: 

 Все для всего 

 Кораблекрушение 

 Труд 

 Распятие 

 по вере 

 по вере 
Те, кто хочет испытать Божью победу в своей жизни, 
должны пройти через все эти этапы. Без исполнения этих 
духовных истин в нашей жизни мы не испытаем Божьей 
победы в нашей жизни.  

И все же может случиться так, что Бог наложит свой палец 
на одну из этих областей, чтобы помочь нам прорваться. 
Тогда Его Дух, возможно, уже проделал необходимую 
работу в нашей жизни в других областях. Мы почти готовы. 
Нам не хватает только одного важного условия. Давайте 
поймем, что мы еще должны Богу, и с готовностью 
отдадим это Ему. Когда исполнится все, что Бог 
предусмотрел для исполнения Своего обетования, Бог 
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начнет действовать. Ибо верен Тот, Кто дал обетование (1 
Фес. 5:24). 

Затем мы с верой ожидаем Его действий, пока Он не 
придет, чтобы благословить нас. 

Неважно, нужен ли вам полный прорыв во всех областях 
или только в одной. Позвольте Богу говорить с вами, 
позвольте Ему давать вам дары и испытайте свой прорыв к 
полному спасению во Христе! 

1 Фес 5, 23+24  
Но Сам Он, Бог мира, освятит вас чрез вас и через вас, ... 
Верен Призывающий вас; Он исполнит и это. 

 

Все для всего  

Это настолько самоочевидно, что можно легко не 
заметить. И все же это ясно как день: Бог отдает все свое в 
нашу жизнь только за то, что мы отдаем все Ему. Он 
никогда не доверил бы Свою святость, любовь и силу во 
всей ее полноте тому, кто не был бы полностью и 
безраздельно предан Ему во всех отношениях.  

Условие простое и понятное: все за все. 

Ученикам пришлось оставить все, чтобы следовать за 
Иисусом (Матф. 19:27). 

Богатый купец продал ВСЕ, что имел, чтобы купить одну 
самую драгоценную жемчужину - святость (Матф. 13:46). 

Иисус должен быть для нас важнее, чем ВСЕ люди, 
которые нам дороги и ценны (Матф. 10:37). 
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Мы должны принести все наши тела и всю нашу жизнь 
Богу как живую и святую жертву в ответ на любовь (Рим. 
12:1). 

В нашей гонке к небесам мы должны быть 
воздержанными во ВСЕМ (1 Кор 9:25).  

Едим ли мы, пьем или что-либо еще делаем, ВСЕ теперь 
должно делаться во славу Божью (1 Кор 10:31), ничто не 
освобождает от ответственности. 

Мы должны быть во ВСЕМ того же мнения, что и Иисус 
Христос (Фил 2:5): Иисус отверг Себя, служил всем и был 
послушен Своему Отцу во всем, даже в послушании до 
смерти - так и мы. 

Теперь, когда мы познали Христа, мы должны 
воспринимать ВСЕ, что было важно для нас раньше, как 
потерю. Против неоценимого приобретения познания 
Христа все становится недействительным. Только когда мы 
готовы потерять все остальное и считать его грязью; только 
когда, подобно Иакову, мы хотим только Бога и только 
Бога и Его благословения, только когда только Иисус имеет 
для нас ценность, тогда мы имеем то отношение, которое 
находится под обетованием Божьей победы (Фил 3:7-8).  

Это наше ВСЕ для Бога. 

Однако ВСЕ, что есть в нас, также уравновешивается 
чудесным ВСЕ для нас от Бога. Тому, Кто может сделать 
бесконечно больше, чем мы просим или мыслим, и Кто 
действует в нас Своей силой, Ему одному принадлежит вся 
слава (Еф 3:20-21 Н)! 

В Своей Божественной силе Бог уже дал нам ВСЁ, в чём мы 
нуждаемся, чтобы жить в любви и почитании Бога (2 Пет. 
1:3, 5). 
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Бог ничего не утаивает от нас, Он дает нам ВСЕ, что 
может дать (Рим. 8:32). 

Иисус хочет возложить на нас руки во второй раз - и тогда 
мы снова ясно увидим ВСЕ (Мк 8, 25) 

Ученик не выше своего учителя; но когда он научится 
ВСЕМУ, тогда он полностью уподобится своему 
учителю (Лк 6:40 F). 

Если мы доверяем и повинуемся Иисусу ВО ВСЕМ, мы 
будем делать то же, что делал Иисус, даже больше, потому 
что Он сейчас с Отцом. И тогда Иисус будет делать ВСЕ, 
о чем мы попросим Его во имя Его. Ибо так чтится Отец в 
Сыне (Иоанна 14:12-14; 15:7-8,10). 

Через Того, Кто делает нас сильными, мы можем устоять 
во ВСЁМ и победить далеко во ВСЁМ (Рим 8:37; Фил 4:13, 
1 Ин 5:4). 

Если мы пройдем битву, то унаследуем ВСЕ, что Бог 
приготовил для нас. Тогда Бог станет нашим Богом, а мы 
станем Его сыновьями и дочерьми (Откр. 21:7).  

 

Чья власть? Необходимое кораблекрушение  

Библия постоянно говорит и подтверждает, что наши 
собственные человеческие силы бесполезны перед Богом. 
Нет, он даже находится под Божьим проклятием. 

Иер 17, 5-6  
Так говорит Яхве: "Проклят человек, который уповает 
на людей, который полагается на силу людей и 
отвращает сердце свое от Яхве! Он как голый куст в 
степи, тщетно надеющийся на дождь. 
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Похожа ли наша духовная жизнь на голый куст? Пытаемся 
ли мы жить божественной жизнью своими силами? Это с 
самого начала обречено на провал.  

Единственное правильное отношение, в котором мы 
можем прийти к Богу и испытать Его силу, это когда мы 
ранее стыдились своей собственной силы. 

Иакову-обманщику сначала пришлось дойти до самого 
конца своих возможностей. Он всю жизнь пытался 
получить Божье благословение нечестным путем. Иаков 
боролся за Божье благословение. И когда он был готов 
потерять все, он все еще продолжал бороться с Богом. 
Затем Бог вывихнул ему тазобедренный сустав, самый 
мускулистый сустав человека. И Иаков, после этого, 
казалось бы, окончательного поражения, все еще не хотел 
отпускать Бога. Он не хотел ничего и никого, кроме Самого 
Бога и Его благословения. Он достиг решающего момента: 
Все, что у него было, оказалось под угрозой гибели. Сам он 
был практически побежден и лишен собственных сил. И 
тогда Иаков по-прежнему и больше, чем когда-либо, 
желал только Бога и Его благословения.  
Тогда Бог оценивает ситуацию совершенно иначе: Да, 
Иаков боролся с Богом. Но когда он внутренне теряет все, 
чтобы завоевать Бога, в действительности Иаков 
побеждает. И Иаков побеждает во всем: Бог.  
Ибо Бог присуждает ему победу и дает Иакову новое имя: 

Израиль 

Израиль переводится как "Бог спорит (за нас)" или "Бог 
может спорить (за нас)" и "Бог правит" или "Бог может 
править" или можно также перевести как "разум, 
который видит Бога"19. 
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Когда мы изнемогаем от собственной силы, когда Бог 
для нас - все, а  
все остальное - ничто, тогда  
Бог действительно царствует.  
Тогда Его Царство полностью рассветает в нас.  
Тогда мы признаем Бога победителем. 
И наш победоносный Бог сражается и побеждает за нас 
в  
нашей слабости. 

Наше уступчивое отношение к собственной силе 
абсолютно необходимо.  
Только те, кто больше не полагается на свои силы, готовы 
позволить Богу помочь им. Пока утопающий продолжает 
бороться сам, ему нельзя помочь. Только тот, кто доверяет 
Богу и оставляет свое спасение Ему, также будет спасен. И 
он не гордится, когда Бог дает ему победу. Ибо он знает и 
глубоко убежден, что сам он никогда бы не достиг этого 
своими силами. Он воздает Богу всю славу. 

Зеф 3, 11-13  
Тогда Я удалю от вас высокомерных хвастунов ваших. 
Тогда не будет больше высокомерия на Моей святой 
горе. Я оставлю в тебе смиренный и бедный народ, 
который будет искать убежища во имя Яхве: остаток 
Израиля, народ, который не будет делать зла и не будет 
больше лгать. 

Израиль тоже должен сначала устыдиться себя, прежде 
чем довериться Яхве, не делать больше зла и не лгать, а 
жить так, как хочет Бог. 

Иона сначала должен был быть посрамлен своей 
собственной силой, своей волей и своими планами и 
дойти до точки смерти и страха, прежде чем он стал готов 
полностью исполнить волю Божью. И он стал самым 
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влиятельным проповедником своего времени. 
Проповедью, состоящей всего из 5 слов, он спас жизни 100 
000 человек и вместе с ними бесчисленных животных 
(Книга Ионы).  

Только те, кто полностью доверяет только Богу и больше 
не рассчитывает на собственные силы, переживают Божье 
спасение. Тогда явное превосходство противника уже не 
играет роли. Сколько царей Израиля пережили это (2 Пар 
14+15+16, 8-9; 18, 31; 20; 26, 1-15; 27; 31-32).  

Павел и вместе с ним каждый религиозный человек и 
каждый плотский христианин должны сначала прийти к 
тому, что он призывает: 

Рим 7, 24 Я,  
жалкий человек! Кто избавит меня от этого тела 
смерти?  

И только тогда он готов встретиться со своим верным 
Спасителем.  
И после этой встречи он может воскликнуть: 

Рим 7, 25  
Благодарю Бога через Иисуса Христа, Господа нашего! 

Нам совершенно необходимо перейти от упования на 
собственные возможности к переживанию силы 
воскресения Иисуса в нашей собственной жизни, которая 
одна только создает жизнь Христа в нас и позволяет нам 
жить так, чтобы быть угодными Богу. 

Фил 3, 8-10  
NJa самом деле, все остальное кажется мне 
ничтожным, когда я сравниваю его с неоценимой 
выгодой от познания Иисуса Христа как моего Господа. 
Благодаря ему я потерял все остальное и считаю это 
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тоже грязью. Только он имеет ценность для меня. И я 
хочу принадлежать ему любой ценой. Поэтому я больше 
не уповаю на свою праведность, которая происходила 
от послушания закону, но на праведность, которую я 
имею через веру во Христа, на праведность, которая 
исходит от Бога и даруется верующему. Я не хочу знать 
ничего другого, кроме Христа, и хочу ощутить в своем 
собственном теле могучую силу, воскресившую Его из 
мертвых. 

Ученики, в первую очередь Петр, были полностью 
уничтожены своими собственными возможностями и 
потерпели кораблекрушение. Но Иисус восстанавливает их 
в служении. И с секунды на секунду, в Пятидесятницу, Бог 
благословляет их, использует их и дает им победу. 

Мужчины и женщины Божьи не выросли в этой победе. 
Всем им сначала пришлось горько и болезненно испытать 
пределы собственных возможностей, тварность и 
бессилие в борьбе с грехом.  

Наше собственное (кажущееся) поражение становится 
предпосылкой для Божьей победы. Но это не наша 
победа. Это победа Бога над нами в нашей собственной 
силе, нашей воле и нашей старой природе. И только и 
только тогда, когда Бог победил нас, а мы позволили себя 
победить, Бог дарует нам победу и объявляет нас 
настоящими победителями. Наше полное поражение на 
протяжении всего пути становится нашей величайшей 
победой. 

Наше собственное кораблекрушение становится 
предпосылкой для полного Божьего спасения в нашей 
жизни. Только те, кто сокрушен в своей собственной силе, 
больше не уповают на человеческую силу и 
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освобождаются от проклятия упования на собственные 
силы.  

Напротив, теперь он доверяет свое спасение Богу и только 
Богу.  
И в этом кроется благословение. 

Давайте послушаем свидетельство Ханны Уиталл Смит об 
этом9, глава 16. 

Я научилась доверять Ему, чтобы Он простил мои грехи. 
Но я всегда верил, что смогу преодолеть грех сам. Я 
осознал свою печальную ошибку: я спасся благодаря 
законничеству. Но в том, что касается святой жизни, я 
все еще мыслил законнически. Я и мечтать не мог о том, 
чтобы довериться Господу в святой жизни, и не знал, как 
это сделать практически. 

И поэтому я еще серьезнее дала себе волю. Снова и снова 
я пытался полностью посвятить себя Богу. Я пытался 
закалить свою волю в цепи упорства и принести ее Богу 
в качестве священной жертвы. Я не спал ночами, молясь 
о том, чтобы Бог даровал мне благословение, которое 
Он дал другим христианам. Короче говоря, я делал все, 
кроме единственного, что было необходимо. Я не мог 
поверить. И я не мог доверять. Но все остальное было 
еще более бесполезным, чем бесполезным. А может 
быть, в конце концов, не так уж и бесполезно. Потому 
что он очень эффективно преподал мне необходимый 
урок: это была моя собственная полная и абсолютная 
беспомощность. 

Наконец-то я отчетливо понял, что на самом деле я - 
ничто; что я нуждаюсь в Господе для своей повседневной 
жизни так же сильно, как я нуждался в Нем, когда Он дал 
мне жизнь. Я осознал, что сегодня я так же неспособен 
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держать себя в руках или держать язык за зубами хотя 
бы пять минут, как и когда-то давно, когда я был 
обращен в веру. Короче говоря, я узнал простую истину, 
которую должен был узнать задолго до этого: без 
Христа я не могу сделать ничего, абсолютно ничего. Я 
увидел, что все мои усилия ничему не помогли, а только 
помешали Его работе. ... 

Я исповедовал свою абсолютную неспособность 
служить Ему и свое бессилие подчиниться Его воле. Я 
бросился, так сказать, с головой в океан Его любви, 
чтобы все это совершилось во мне Его всемогущим 
трудом. Я доверилась Ему полностью и безраздельно. Я 
принял Его как своего Спасителя от ежедневной власти 
греха с такой же голой верой, как когда-то принял Его 
как своего Спасителя от своей вины. Я верила в истину, 
что Он был моим практическим освящением, а также 
оправданием, и что Он не только мог и хотел спасти 
меня, но и спас. Господь Иисус Христос стал моим 
настоящим Спасителем, и моя душа наконец-то обрела 
покой - покой, который невозможно описать никакими 
словами: Отдохните от всех юридических усилий, 
отдохните от всех изнурительных конфликтов, 
отдохните от всех горьких неудач. Мне открылась 
тайна святости, и этой тайной был Христос. Христос 
стал для меня мудростью и праведностью, освящением 
и искуплением. 

И поэтому эта Божья истина стоит непоколебимо и прочно:  
разрушая свои силы и уповая только на Иисуса,  
мы переживаем Иисуса как наше освящение. 

Иер 17, 5-8 Н+Ф 
Проклят человек, который полагается на силу 
человеческую / и отвращает сердце свое от Яхве! ...  
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Блажен человек, который уповает на Яхве, надежда 
которого - Яхве! Он подобен дереву, которое стоит у 
воды / и простирает корни свои к потоку. Ему нечего 
бояться при наступлении жары, его листья остаются 
зелеными и свежими. Ему не страшен год засухи; он 
всегда приносит свои плоды. 

Труд, распятие, смерть, новая жизнь  

Перед началом каждой новой жизни есть муки рождения, 
распятие или смерть. 

Римлянам 8, 21-22  
НЕВЕНА творение будет освобождено от рабства 
тлению к славе детей Божьих. Ибо мы знаем, что все 
творение по сей день стонет от его состояния, как при 
родовых муках. 

Мф. 24, 8  
Но это только начало, это подобно родовым мукам. 

На уровне мира мы видим, как эта истина реализуется в 
творении и человеческой истории. 

На личном человеческом уровне Иисус установил 
стандарт.  
Иисус отдал Свою жизнь добровольно. Как семя, Иисус 
отдал Свою жизнь в смерти. Наша вновь дарованная жизнь 
является плодом - мы обязаны ему. И мы должны делать 
то же самое. И из смерти нашей собственной жизни 
придет новая сверхъестественная и плодотворная жизнь 
от Бога, которая нам обещана (Иоанна 14:12-15; 15:9-10). 

Иох 12, 24-26  
ИЯ, уверяю вас: Пока пшеничное зерно не войдет в землю 
и не умрет, оно остается одиноким. Но если оно умрет, 
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то даст много новых зерен. ...  
Если кто хочет служить Мне, тот должен следовать за 
Мною по пути Моему. 

Каковы этапы этого процесса?  

 Миссия, путь и цель (Мф 20:28; Еф 2:5-23) 

 Желание и решимость (Лк 9, 44+51; Рим 8, 13) 

 Сомнение, страх, отчаяние, молитва (Мф 26, 37-42; Рим 
7, 23-24) 

 Страдание, упорство, удаленность от Бога, вера (Евр. 
12:2; Рим. 4:18-21). 

 Распятие (Мк 8, 34; Гал 5, 24; Рим 8, 13)  

 Смерть (Ин 19:30; Рим 7:4) 

 Воскресение (Матф. 28:6; Рим. 6:4) 

 Новая, сверхъестественная жизнь от Бога (Ин 20, 14 и 
далее; Гал 2, 20-21) 

 Вознесение (Лк 24, 51; 1 Фес 4, 17) 
И мы узнаем 7, 29 главу:  

 

Чтобы быть оправданным,  
человек должен отказаться от своих грехов. 

Для того чтобы полностью освятиться,  
он должен отдать себя. 

 

 

Мы убьем все, что еще принадлежит этой земле. Он умрет. 
Тогда останется только то, что Бог создал в нас заново. 
Только это будет наполнять и определять нашу жизнь.  
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И это путь7, глава 29: 

 

Оправдание - это рождение. 

Освящение - это распятие. 
 

 

В чем заключается вся воля Божья, открытая нам в 
Библии? 

Мф. 22, 37-40  
Наставник, какая наибольшая заповедь в Законе? Иисус 
сказал ему: "Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем 
твоим, и всею душею твоею, и всем разумением твоим". 
Это первая и величайшая заповедь. Но есть и другая 
подобная фраза: "Возлюби ближнего своего, как самого 
себя". На этих двух заповедях держится весь Закон и 
пророки. 

И это верно как в Ветхом Завете, так и в Новом. 

Рим 13, 10 N 
[Павел говорит] Посему любовью исполняется весь 
закон. 

Как правило, мы полагаем, что можем любить, прилагая 
особые усилия для того, чтобы любить. Мы выбираем 
любить. Хотя это, конечно, частичный аспект истины, 
истинная любовь имеет гораздо больше общего с крестом и 
смертью, чем мы обычно осознаем и, возможно, хотим.  

Мф. 10, 38+39  
Всякий, кто не берет креста своего и не следует за 
Мною, не достоин быть Моим учеником. Кто хочет 
удержать свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто 
потеряет душу свою ради Меня, тот обретет ее. 
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Мк 10, 21  
Иисус посмотрел на него с любовью. "Одного тебе 
недостает, - сказал Он, - пойди, продай все, что имеешь, 
и раздай вырученные деньги нищим - тогда будешь 
иметь сокровище на небесах - и приходи, следуй за 
Мной!" 

Лк 9, 23-24  
Если кто хочет быть Моим учеником, отвергнись себя, и 
каждый день бери крест свой и следуй за Мною. Ибо кто 
хочет сохранить свою жизнь, тот потеряет ее. Но кто 
потеряет жизнь свою из-за Меня, тот сохранит ее. 

Таковы условия следования за Иисусом.  

Но что  

 ежедневно брать свой крест 

 не держаться за свою жизнь 

 не желая спасать свою жизнь 

 потерять свою жизнь ради Иисуса 

 быть самоотверженным 

 отдать все, что у тебя есть 

имеют отношение к любви? 

Ин 14, 15+21+23 N 

 Если вы любите Меня, то будете исполнять Мои 
заповеди. 

 Кто знает Мои заповеди и исполняет их, тот 
истинно любит Меня. 

 Если кто любит Меня, тот будет поступать по 
слову Моему. 

Иисус вполне естественно применяет библейскую 
заповедь о  
любви к Богу всем  
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сердцем, разумом и силой к самому себе. Только те, для 
кого Иисус важнее всего на свете, действительно любят 
Его.  

Только те, кто действительно любит Иисуса, повинуются 
Ему в том самоотречении, которого требует Иисус, в отказе 
от всего остального в этом мире, в отказе от своих 
естественных преданностей, в отдаче своей жизни, и они 
ежедневно берут свой крест. 

Только Иисус как Сын Божий имеет право требовать этого. 
Ибо Он первый возлюбил нас. И Иисус показал пример 
этой любви в совершенстве и передал ее нам - только 
через нее мы спасены. 

Рим 8, 32 Н 
[аш] Отец не пощадил даже Сына Своего, но предал Его 
за всех нас. 

Фил 2, 7-8 Н 
[иисус] положил все и стал как раб. ... Он смирил Себя и 
повиновался Богу до смерти - преступной смерти на 
кресте. 

Спастись относительно просто. Прийти к вере в Иисуса 
означает заложить правильное основание и начать строить 
(1 Кор 3:11).  

Один из двух преступников, находившихся с Иисусом на 
кресте, доверился Иисусу, не имея возможности и 
необходимости делать что-либо еще. И он был спасен. 

Первые верующие после чуда Пятидесятницы должны 
были только признать свой грех и поверить в Иисуса, 
чтобы спастись (Деян. 2). 
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Самарянам в Самарии нужно было только послушать 
БЛАГУЮ Весть от Филиппа, чтобы спастись и 
возрадоваться. 

Сотник Корнилий и его сотник были рождены свыше и 
получили Святого Духа под влиянием благой вести о 
Божьем прощении только через Иисуса Христа. Там было 
заложено основание для их веры, и они были 
просвещены, как Евреи (Евр. 10:32). Им не нужно было 
сначала слушать Нагорную проповедь или то, что как 
ученики они должны быть готовы отвергнуть себя ради 
Иисуса и ежедневно брать свой крест. Чистая весть о 
заместительном распятии Иисуса за их вину и их вера в эту 
благую весть спасли их.  

И так было со всеми верующими новообразованных 
церквей в апостольскую эпоху. Только Благая Весть 
Евангелия спасла их.  

Но верующие в Иисуса также должны быть воспитаны 
провозглашением Евангелия и учиться соблюдать все, 
что заповедал Иисус, поэтому Иисус наставляет Своих 
учеников перед Своим вознесением.  

Мф. 28, 16-20  
Одиннадцать учеников пошли в Галилею на гору, куда 
Иисус сказал им идти. И, увидев Его, пали пред Ним ниц; 
но некоторые усомнились. И пришел Иисус и говорил им, 
говоря: дана Мне всякая власть на небе и на земле. 
Идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что Я 
повелел вам. И вот, Я с вами всегда, даже до скончания 
века! 

И поэтому апостолы учили новообращенных после их 
обращения, как драгоценен, чудесен и славен Иисус, 
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искупивший вину греха, и как Ему одному принадлежит 
вся наша преданность, ученичество, верность и наша 
жизнь.  

Они сделали это с помощью слов Господа Иисуса  

Лк 14, 26-29+33 Н  
"Если кто хочет придти ко Мне, то Я должен быть для 
него важнее отца его, матери, жены, детей, братьев и 
сестер и даже самой жизни его; иначе он не может быть 
Моим учеником. Кто не несет креста своего и не идет за 
Мною, не может быть Моим учеником.  
Если кто-то из вас хочет построить высокий дом, он 
должен заранее сесть и оценить расходы, чтобы 
понять, хватит ли у него денег на это. В противном 
случае он может заложить фундамент, но не сможет 
продолжить строительство. ...  
Итак, никто из вас не может быть Моим учеником, кто 
не отдает всего, что имеет. 

Или, по их собственным словам 

Деян. 22, 14 С 
[варнава и Павел] укрепляли души учеников и увещевали 
их упорствовать в вере, говоря им, что многими 
скорбями надлежит нам войти в Царствие Божие. 

Деяния 20:27-31 Ибо  
я ничего не утаил, но объявил вам весь совет Божий. 
Итак бодрствуйте и помните, что три года я не 
переставал день и ночь со слезами увещевать каждого. 

Как и народу Израиля в пустыне, Иисус дает свой закон 
любить Его больше всего на свете только после 
искупления и исхода из рабства греха. Бог дает нам 
познать Его сначала в Его благости и милости, прежде чем 
Он попросит нас отдать всего себя. Грешнику, чтобы 
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спастись, нужно только отдать Иисусу свою вину. Иисус 
требует от Своих последователей отдать свою жизнь. Да, 
это последователи Иисуса, познавшие Его и Его заповеди, 
которым Христос говорит: "Любите Меня больше всего на 
свете".  

Кто хочет после своего спасения построить свой дом жизни 
так, чтобы он выдержал бури жизни и был пригоден для 
вечности (Мф. 7), тот должен стать учеником Иисуса, 
который любит Иисуса больше, больше всего на свете. 
Иисусу недостаточно просто радоваться прощению Его 
вины. 

Никто не может служить двум господам одновременно (Лк 
16:13). Мы можем любить Иисуса целиком и полностью 
только тогда, когда мы буквально умираем для всего 
остального, что есть в нашей жизни. Ради Иисуса мы 
должны оставить все позади. И тот, кто умирает для всех 
других любовей и отдает их на крест, имеет двойной 
опыт, как Иисус. 

Иисус победил в начале Своего служения в пустыне (Мф. 4) 

 физическая 

 психическое 

 духовный 
и полностью отрицал себя и свои собственные 
потребности во всех этих трех областях своей личности. 
Образно говоря, Он отдал их на крест уже там. Во всех 
искушениях Он любил Отца всем сердцем, душой и силой. 

Распятие себя и своих потребностей стало основой для 
служения Иисуса в силе Святого Духа.  

И таким образом мы узнаем, что условия, которые Иисус 
ставит нашему ученичеству, являются основанием для 
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истинной Божьей любви в нашей жизни и для власти в 
нашем служении.  

Только те, кто любит Иисуса превыше всего, достойны Его. 

Только те, кто отказался не только от своих грехов, но и от 
самих себя, испытают в своей жизни воскрешающую силу 
Святого Духа. 

Только те, кто умирает для себя, познают Бога - и приносят 
обильные плоды. 

И в конце Своей жизни Иисус буквально идет на крест. Он 
распял Свою собственную волю, чтобы исполнить волю 
Отца.  

Мф. 26, 38  
И вот Он [Иисус] объятый ужасом и страхом, сказал им: 
Муки моей души почти убивают меня. Оставайтесь 
здесь и наблюдайте!" он ... простерся лицом к земле и 
молился: "Отче Мой, если возможно, да минует меня 
чаша сия горькая! Но не как я хочу, а как ты хочешь". ... 
Отче Мой, если не может быть иначе и Я должен 
испить чашу сию, да будет воля Твоя! И [он] помолился 
так же в третий раз. 

И из готовности Иисуса исполнить волю Отца и пойти на 
крест ради других людей пришла бесконечная новая 
жизнь для самого Иисуса и для многих, кто следует за Ним. 
Из распятия и смерти приходит новая жизнь в силе 
воскресения. 

Иисус полностью отрекся от Себя. Он умер до и на кресте 
по Своей собственной воле. И то, что Иисус взял на Себя 
ради нас, открывает нам, последователям Иисуса, путь к 
глубочайшему общению с Богом в непосредственной 
близости от Отца. 
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Мф. 27, 50-53  
NJНо Иисус издал громкий крик и умер. В этот момент 
занавес в храме разорвался на две части сверху донизу. 
Земля начала сотрясаться, камни трескались, а 
гробницы открывались. Многие святые, которые 
умерли, были воскрешены. После воскресения Иисуса они 
вышли из своих гробниц, вошли в Святой город и явились 
многим людям. 

Joh 12, 24-26  
NWЕсли пшеничное зерно не войдет в землю и не умрет, 
то останется одно. Но если оно умрет, то даст много 
новых зерен.  

Да, когда мы рождаемся свыше от Духа Божьего, все, что 
Иисус приобрел для нас через Свою смерть, становится 
нашим. А кто прилепляется к Господу, тот один дух с Ним 
(1 Кор 6:17). 

Но только если мы  

 отвергнуть себя и распять свою собственную жизнь и 
желания, как это сделал Иисус. 

 действительно внутренне умереть для всего, что не 
является любовью Божьей 

 Истинно ставить Иисуса на первое место во всем в 
нашей жизни 

 верят, что после этой внутренней смерти следует 
внутренняя божественная жизнь в силе воскресения 

Тогда мы также ощутим в своем сознании этот шаг в 
совершенно новое измерение Божьего присутствия и 
силы. Тогда мы по-настоящему ощутим Его силу 
воскресения.  

Духом я уже в Иисусе с момента моего обращения. Но 
только со смертью и воскресением моего сознательного 
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"я" в полном освящении моя душа также полностью в 
Иисусе и может пользоваться всеми привилегиями, 
связанными с ним. Наше тело, с другой стороны, будет 
преобразовано в небесное тело, подобное телу Иисуса, 
только после нашей смерти или при возвращении Иисуса.  



 

105 

Схема на следующей странице показывает, что 
происходит, и поразительные библейские образы для 
этого. 

 

1 Египет, 11 порабощенный народ Израиля  

2 пустыня, 22 искупленный и освобожденный народ 

Израиля  

3 земля обетованная, 33 победоносный народ Израиля  

4 скиния Израиля в пустыне, 5 храм Израиля в 

Иерусалиме  

6 внешний двор скинии и храм  

7 святое место скинии и храма  

8 Святая Святых Скинии и Храма  

66 Грешник 77 Ветхий Завет 88 Новый Завет  

9 Природный человек  

99 Человек без Христа  

10 Душа  

11 Плоть природного человека Природа / Грешник  

12 Иисус Христос  

13 Природа Ветхого Адама  

14 Дух, Дух Человеческий, Дух Божий, оба суть одно  

15 Новый человек, новая природа во Христе  

12+ 14 + 15 заново рожденный, оправданный 

христианин, по статусу « во Христе»  

10 + 12 + 14 + 15 полностью освященный христианин, 

сознательно «во Христе» 
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По вере  

Через грехопадение в раю Адама и Евы человечество 
потеряло все, что имело: невинность, общение с Богом, 
вечную жизнь, Эдемский сад. Раньше их нагота не была 
проблемой. Теперь ее нагота пробуждает в ней стыд 
перед Богом и призывает покрыть ее. И Бог использует 
шкуры животных, чтобы покрыть ее позор. 

Уже через Каина и Авеля мы видим, как можно снова 
вступить в общение с Богом: Не через собственные дела, 
как Каин, а только через заместительную жертву, как 
Авель, принесенный Богу в вере (Евр. 11, 4). За Авелем 
последовали Енох (Евр. 11:5) и Ной (Евр. 11:7). Они верят 
Богу, верят Ему на слово и переживают Его спасительное 
действие.  

Затем Авраам был особо избран Богом. Все человечество 
должно благословляться верой Авраама и учиться от веры 
Авраама (Быт 12-25; Ин 8:39; Деян 3:25; Рим 4; Гал 3:6-29; 
Евр 6:13; 11:8; Иак 2:21-23; 1 Пет 3:6).  

Мы видим три фазы благочестивой веры Авраама. 

1. Аврам верит Богу и покидает свою родину. Аврам 
начинает следовать за Богом (Быт 12).  
Это соответствует нашему сегодняшнему 
обращению и возрождению  
(Мф 8:22; Лк 14:33; 2 Кор 5:17). 

2. Аврам верит Богу, хотя и не видит того, что Бог обещал. 
И Бог засчитывает эту веру Авраама как праведность 
(Быт 15:6).  
Здесь мы видим на картине наше оправдание верой 
(Рим. 4). 
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3. В его оправдании Бог провозглашает призвание 
Авраама к совершенной жизни (Бытие 17:1). И это 
совершенство тесно связано с обрезанием Авраама 
для Бога, в котором Авраам должен отдать Богу самую 
интимную и чувствительную часть своей личности. Это 
утверждение Бога (Бытие 17:9). 
Призыв Христа обращен и к нам, христианам: 
любите Меня более всего (Лк 14, 25-35) и будьте 
совершенны (Мф 5, 48), а наше истинное и 
внутреннее обрезание выражается в соблюдении 
заповедей Божьих (Рим 3, 17 и далее). 

4. Авраам верит и повинуется Богу. Авраам следует 
призыву к Божьему совершенству. Он отдает Богу все, 
что ему дорого. Авраам возвращает Богу обетование, 
которое он получил от Бога: своего любимого сына 
Исаака. Бог для Авраама важнее, чем его дары. Авраам 
любит Бога превыше всего и живет по обрезанию 
(Бытие 22). Он готов отдать своего единственного 
любимого сына Исаака на смерть за Бога. В то же 
время Авраам рассчитывает на Божью силу 
воскресения (Евр. 11:19). Такая вера получает победу 
над врагами в дополнение ко всем другим 
благословениям (Быт. 22:17).  
И мы тоже: Если мы отдадим Богу все самое дорогое, 
если мы почитаем Иисуса больше всего на свете, 
если перед лицом невозможности исполнить Божьи 
заповеди мы верим, что сила воскресения Иисуса 
может сделать в нас то, что мы не можем, тогда 
мы испытаем победу над нашим заклятым врагом: 
Грех (см. все объяснения в части 5 этой книги). 

Таким образом, Бог уже через Авраама дает понять это: 
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Все, что мы можем получить от Бога на этой земле, мы 
получаем по вере. Никакие наши собственные усилия, 
никакие наши дела не приносят Божьего благословения. 
Все происходит по милости призывающего и по нашему 
ответу веры, веры в нашего Бога, который способен 
исполнить то, что обещает. 

Так и с искуплением: 

Никакие наши собственные дела не могут обеспечить нам 
прощение грехов. Только вера в драгоценную кровь 
Иисуса Христа как безупречного жертвенного агнца может 
это сделать (Еф. 2:13; 1 Пет. 1:2).  

И так происходит с нашим полным освящением и победой 
над нашими врагами: 

Победа дается только Богом. И он дает ее, когда мы 
отдаем Богу все и ничего не утаиваем от Него. Никакие 
другие дела не могут принести нам победу, которой мы 
так жаждем. Никакие наши собственные усилия не 
сделают нас достойными, святыми, любящими и чистыми, 
как Иисус. Только Кровь Иисуса, окропленная семь раз на 
завесу нашего сердца и Святого Святых, может сделать это 
для того, кто любит Иисуса превыше всего. 

Вы верите в это? 

Вера - это абсолютное доверие тому, что говорит и 
обещает Бог. А вера - это наша внутренняя и внешняя 
реакция на то, что говорит Бог, которая приводит нас к 
убеждению, что то, что говорит Бог, истинно, и которая 
приводит в движение наши мысли и поступки, чтобы 
действовать в соответствии с Его словом. 
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Знание Божьего Слова и воли имеет решающее значение в 
этом деле. 

Евр. 10, 17  
Вера, таким образом, происходит от слышания вести и 
провозглашения из слова Христа. 

Вот, сегодня день спасения.  
Вот, эта книга разъясняет библейское послание:  

Иисус - победитель греха и в вашей жизни.  

Христос хочет дать вам Свою жизнь по воскресении.  
Только Иисус Своей жизненной силой может создать в вас 
то, что делает вас приятным перед Ним. 

Если что-то не проповедуется, в это невозможно поверить.  

А то, во что не верится, не может быть пережито.  

Смотрите, вот слово Божье. Верьте, что Бог имеет в виду и 
вас. И вы верою овладеете доброй землей. 

Верите ли вы теперь в то, как хорошо Бог относится к вам? 

Я убежден, что вы верите в это время. И я молюсь о том, 
чтобы рано или поздно все христианство поверило в эту 
благую весть: 

Христос освобождает нас от вины за грех 

И 

Христос освобождает нас от власти греха. 

Пережить и то, и другое возможно только через веру.  
Да, наша вера исцелит нас и сделает целыми от нашей 
греховной болезни. И (только) наша вера в сохраняющего 
Бога будет постоянно поддерживать нас в этом спасении. 
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Найдет ли Иисус такую веру в Своей церкви? С севера, юга, 
востока и запада придут к Иисусу уверовавшие. И кто 
придет к Иисусу верующим, того Он не отвергнет и не 
изгонит, но будет иметь с Ним самое близкое общение. 
Отец и Сын будут обитать в Духе с такими верующими, как 
никогда прежде. И они познают Христа и любовь Отца - и 
исполнятся всей полнотой Божьей. Вы верите в это? 

Да, я верю, что Ты - Христос, Иисус. Ты также мой 
Спаситель от власти греха. И потому что я верю, я 
увижу славу Божью даже в своей жизни. И просияет лицо 
Мое, и не будет более стыдиться. Ибо я знаю, на кого 
уповаю. И как Всевышний, Он и только Он будет 
царствовать в моем сердце. Без конкурентов. Одно 
только прощение во внешнем дворе было уже так 
хорошо, купленное Твоей дорогой кровью. Но вход в 
Святая Святых все равно намного лучше, купленный 
ударом ножа в д/м одно сердце. Семь раз Ты взрывал 
меня, чтобы я наконец стал совершенно чистым и мог 
быть святым в Тебе. Ты воспитываешь меня как своего 
друга, если я исполняю Твою волю. Волю Отца - как вы - я 
отныне исполняю через вашу работу. Небеса приходят 
на эту землю, когда я становлюсь твоим убежищем. 
Затем облако наполняет этот дом, оно пребывает и 
изгоняет грех. И могущественна Ты, что сохранила это 
вверенное мне благо. Я полагаюсь на Твою верность, 
только Твоя работа спасает меня. Я с радостью 
признаюсь: все исходит от моего Господа.  

ИскуплениеМудростьСпасение  
и сила, 
Освящение Создание чистоты 

они даны мне слишком хорошо. Мое сердце, полное 
уверенности, покоится на Твоем возгласе "Свершилось", 
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который завершает и мою ночь. Безнадежная борьба 
плоти превращается в небесное пение. Бог даже лучше, 
чем я думал, Он сотворил меня совершенным во Христе. 
Моя песня возвеличивает самого высокого Бога, 
Который искупил меня от страданий и отдал грешника 
на смерть, чтобы пробудить новую жизнь, в которой 
слово и дело полностью совпадают. Поэтому я воздаю 
славу Богу небес, чтобы все это увеличило Его славу. Мир 
увидит, что Он - Господь, никто другой не имеет такой 
славы. Только Бог истинно благ, я иду вперед с 
мужеством моей веры! 

  Аминь. 

 

По вере  

Ученики Иисуса уже проявили удивительную веру, когда 
последовали за Иисусом, когда Он призвал их. Они 
оставили все и последовали за ним. Это было началом их 
ученичества. И они упорствовали с Иисусом в Его 
искушениях и испытаниях (Лк 22:28). Одного этого было 
достаточно, чтобы Иисус пообещал им, что однажды они 
будут сидеть с Ним на двенадцати престолах и судить 
двенадцать колен Израилевых. 

И все же ученики постоянно упрекаются Иисусом в их 
ученичестве за мелочность, неверие и непонимание (Мф 
6:30; 8:26; 14:31; 15:16; 16:8; Мк 7:18; 8:33; Лк 24:25, 38). 

Существовало измерение веры, которое все еще было 
скрыто от них и которое они испытали только после 
воскресения Иисуса. 
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Другие люди уже полностью поверили Иисусу - и получили 
признание Иисуса за свою веру. На самом деле они не 
были так близки к Иисусу, как ученики. И при этом они еще 
больше не стыдились этого,  
В ДОВЕРИИ ИИСУСУ ВО ВСЕМ.  

Сотник парализованного раба (Мф. 8, 10) хотел от Иисуса 
только слова за его веру, никакого знака, как у иудеев, 
ничего больше. И он принял слово Иисуса и испытал на 
себе Его силу. 

Сиро-финикиянка (Матф. 15, 28) не отпускала Иисуса с 
упорством, напоминающим полное самопожертвование. 
Ничто не омрачало ее взгляд на Иисуса и ее доверие к 
Нему. И она получила от Иисуса то, чего желала, хотя на 
самом деле это не было миссией Иисуса. 

И что я могу сказать? Через веру в Иисуса прокаженные 
становились чистыми, слепые прозревали, исцелялись 
иссохшие руки, хромые ходили, родители оживляли своих 
умерших детей или переживали освобождение своих 
бесноватых детей. Испытал ли кто-нибудь пределы 
исцеляющей и освобождающей силы Иисуса, пришедший 
к Нему с верой на этой земле? Разве Иисус когда-либо 
исключал что-либо, что невозможно через нашу веру в 
Него? И тем более возможно, если мы абсолютно 
рассчитываем на то, что нас услышат, и тем более 
возможно, если двое или трое из нас станут единым 
целым, чтобы просить об этом нашего Отца Небесного? 

Именно беспримесная вера, которая не смотрит ни на что, 
кроме одного Иисуса, заставляет ученика выйти из своей 
повседневной лодки и идти к Иисусу по воде. Одного 
слова Иисуса достаточно. 
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Да, Иисус имеет в виду и меня. Он хочет благословить и 
меня. Не только другие. Его слова достаточно для меня. И 
это означает в нашем случае для нас с вами: любить и жить 
свято. 

Любовь и святость в нашей жизни не только не исключены 
из числа вещей, на которые мы можем уповать и просить 
Иисуса. Они прямо заповеданы, а не рекомендованы, как 
высшие Божьи заботы и заповеди! 

Насколько больше великий Врач Иисус, исцеляющий все 
немощи и болезни, изгоняющий всех бесов, разрушающий 
все дела дьявола, которому на небесах дана всякая власть 
на небе и на земле, также избавит наши души, духи и 
сердца от греховной болезни, поразившей нас после 
падения и проклятия в раю? 

Верим ли мы, что Иисус может это сделать?  

Да, Господи, я верю.  

это единственный ответ, который вера может дать, взирая 
на Иисуса. И это произойдет с нами по нашей вере. 

Иоанн знает только две главные заповеди Иисуса:  
мы должны любить братьев и верить в Иисуса.  
И затем он говорит:  
В конце концов, Его заповеди не трудны. 

Почему Иоанн подчеркивает, что верующим в Иисуса так 
важно верить в Иисуса? Может быть, Богу важна не только 
спасающая вера в Иисуса, но и вера в Иисуса как спасителя 
от власти греха? О вере в Иисуса, Который может спасти 
так, что больше не трудно соблюдать Его заповеди? В 
одной заповеди содержалось бы все, что нам нужно: 
Доверьтесь Иисусу! Иисус - наша мудрость, праведность, 
освящение, спасение и многое другое. Несмотря на все 
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это, мы доверяем ему. Доверие Иисусу - а не упование на 
собственные результаты или силы - это чистое Евангелие 
во всех отношениях, во всем, что Иисус хочет дать нам и 
чего у нас нет. Мы - Его, а Он - наш. 

Иисус - это не только дверь в Царство Божье, к которому 
мы его свели. Он также является истиной, которая 
освобождает нас, виноградной лозой, которая ежедневно 
дает нам все необходимое для жизни и переполненной 
жизни, которую Он обещал. 

Вера означает верить Богу на слово. 

Вера означает следование цели, поставленной Богом. 

Вера означает проявление терпения. 

Вера знает три фазы: Невозможно, трудно, но это 
сделано! 

Без веры невозможно угодить Богу (Евр. 11:6). 

В этой [вере] жили наши предки и нашли одобрение Бога 
(Евр. 11:2).  

Верьте в Бога! говорит Иисус (Мк 11, 22 С). 

Для Бога нет ничего невозможного. (Лк 1, 37 Н) - и 
менее всего то, что Он делает нас способными исполнить 
Его волю в нашей жизни. 

Поэтому мы также можем быть полны уверенности в 
том, что Бог слышит нас, когда мы просим Его о чем-то, 
что соответствует Его воле. (1 Иоанна 5:14). 

А что может быть более соответствующим Его воле, чем то, 
что мы исполняем Его волю, любим и живем свято на 
протяжении всего пути? То, что находится перед глазами, 
не считается. Бог считает. 
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Что остается нам до тех пор, пока Иисус не услышит нас 
полностью? Мы сами должны очищать и освящать себя (1 
Кор 7:1; 1 Фес 4:7; 1 Ин 3:3) и оставаться твердыми в 
нашем уповании на Того, Кто может, хочет и будет 
освящать нас полностью (1 Фес 5:23-24). Духом Божьим 
умертвим дела плоти нашей и членов наших, которые еще 
на земле (Рим 8:13; Кол 3:5). Давайте молиться на 
основании Слова Божьего, чтобы Иисус верою вселился в 
наши сердца, чтобы мы глубже познали Его и тем самым 
исполнились Его любви и исполнились во всей полноте 
Божьей (Еф 3:17-19). Давайте ждать с верой, как ученики, 
которые знали: только когда Святой Дух придет и оснастит 
нас божественной силой, мы действительно будем готовы 
служить Богу в этом мире так, как Он хочет, а мир 
нуждается (Деян. 1-2). 

А общинное верное ожидание и молитва в полной 
уверенности, что Бог придет и будет действовать, обладает 
особой духовной проникающей силой. Ибо там, где двое 
или трое, а тем более 120 и более собрались во имя 
Иисуса, ожидая и прося у Него чего-то с верой, Иисус 
ответит им - нам - ревом и огнем с неба и трепетом на 
земле (Мф. 18, 19; Деян. 1 - 2; 4, 31). Молитва о полном 
освящении (1 Кор 7:1; 1 Фес 5:23-24), о полном единении с 
Иисусом (Ин 17) и совершенстве во Христе (2 Кор 13:9) 
предназначена для всех верующих, а не только для 
избранных. Вся Церковь Иисуса должна, может, может и 
будет, если они верят в это, переживать эту духовную 
реальность.  

Но найдет ли Иисус, когда придет освятить нас, также и 
нас, жаждущих, тянущихся, очищающих себя, молящихся и 
постящихся ради этого и ожидающих Его, Спасителя, 
Который освятит нас полностью, с твердой непоколебимой 
верой? 
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Если Иисус обнаружит, что мы бодрствуем и ожидаем Его, 
Он освятит нас до конца - и немедленно. 
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Звоните на  

Посмотрите в зеркало  

Посмотрите на Слово Божье. Посмотрите на него, 
загляните в него глубоко. В нем заключен совершенный 
закон свободы. Слово Божье и Его закон - это зеркало для 
нашей духовной жизни (Зах. 1, 23-25). Именно такой 
может и должна быть наша жизнь. 

Где вы находите себя в Слове Божьем? Вы 

 ... в жизни учеников, когда они еще были с Иисусом? 
Участвуете ли вы в жизни христиан и церквей, за 
духовное благополучие которых борются апостолы, но 
которые все еще переживают так много греха и 
поражений?  

 ...или вы с Халевом и Иисусом Навином в земле 
обетованной, с Давидом в битве с Голиафом, с 
апостолами после их крещения огнем и с Павлом, 
который может призвать Бога в свидетели своей всегда 
чистой и святой жизни в любви и ожидать, что Бог 
сохранит его от всякого зла? 

Наша проблема сегодня в том, что наше отражение Слова 
Божьего похоже на горный пейзаж, где все высоты и 
вершины срезаны. Основной вид отражения состоит 
только из дна долины. К вершине все обрезается. Здесь 
нет высоких, выдающихся пиков и заснеженных вершин, 
возносящих хвалу Творцу к небесам. Все сплющено. 

Что вы делаете, что делают все проповедники со всеми 
горными вершинами выдающихся обетований Слова 
Божьего? Где эти непоколебимые камни вечности в нашем 
богословии? Может быть, рамка фотографии просто 
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слишком мала и фокус направлен только вниз? Разве 
Эверест и все высокие горы не вписываются в наше 
отражение Слова Божьего? И все же все они возвышаются 
до небес и омываются небесным воздухом и ароматом. 
Блажен тот, кто надевает широкоугольник и принимает 
Слово Божье в целом как истину и позволяет своему 
собственному отражению быть отброшенным назад всем 
Словом Божьим. 

 Будьте полны любви, как полон любви Отец ваш 
Небесный. 

 Будьте и живите свято во всем, как свят Призвавший 
вас. 

 Исполняйте волю Отца, как Я исполнил волю Отца, 
говорит Иисус, и тогда радуйтесь во всякую меру. 

 Потому что: Божьи заповеди не трудны. Поэтому: 

 Любите, как Я возлюбил вас, и творите дела, которые Я 
сотворил. Если вы верите в Меня, это произойдет, 
говорит Иисус. 

 Тогда Бог даст вам победу во все времена, и в вашем 
теле Иисус будет всегда превозноситься. 

 Тогда Бог и люди будут свидетелями того, насколько 
чисто, свято и безупречно вы живете во все времена. 

Как выглядит ваше собственное отражение в свете этих 
Божьих слов? 

Это горные вершины, в которых мы обычно не видим 
отражения нашего образа. Это те духовные высоты, 
которые мы видим и тут же забываем. Это тот образ нас, 
который Бог действительно хочет видеть в нас (Иак 1:24). 

Но эти горные вершины так же реальны и истинны, как и 
тот факт, что Иисус прощает наши грехи. Разницы нет. 
Слово Божье - это слово Божье. Божьи обещания - это 
Божьи обещания. Почему мы проводим различие между 
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прощением через нашего Господа Христа и нашим полным 
освящением через Христа? Мы просто должны выполнить 
соответствующие условия в каждом конкретном случае. 

Тот, кто хочет испытать прощение и спасение, должен 
покаяться в своих грехах и в своих собственных путях. Он 
должен осознать, что сам не может ничего сделать для 
своего спасения. И он должен покаяться и сделать Иисуса 
своим Царем.  

Тот, кто хочет быть и жить как Иисус, как повелевает и 
обещает Божье Слово, должен умереть внутри. Он должен 
распять себя и свои собственные цели. Он должен 
осознать, что не может быть и жить, как Иисус, своими 
силами и своими способностями. Он должен осознать, 
принять и поверить в полное спасение во Христе. 

Что касается прощения, то то, что говорит Слово Божье, 
является истиной. Вы испытали это на себе. Но сколько 
десятилетий и столетий вы и мы хотим ждать, пока 
вершины Божьих обетований исполнятся в нашей 
духовной жизни? 

Куда вы хотите пойти, чего вы жаждете? 

Как вы отразите себя со своей жизнью в зеркале Божьего 
Слова, когда предстанете перед Христом, каким будет 
ваше отражение? Будет ли она соответствовать тому, что 
Христос отразил вам в Своем Слове на протяжении всей 
вашей жизни в плане славы?  
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Исполните свое - Божье - желание  

Знакомо ли вам это желание быть полностью единым с 
Иисусом, полностью слиться с Ним в вере, быть полностью 
наполненным Им и готовым к любому служению для 
Него? 

Бесконечное количество христианских песен знают эту 
тоску и выражают ее глубоким криком души и духа, 
например. 

Океаны - хождение по воде с Иисусом в вере, в полной 
зависимости от Него и единстве с Ним, побеждающим 
неукротимые законы природы. Быть полностью 
зависимым от Иисуса, следовать за Ним, куда бы Он меня 
ни повел, идти над глубиной и волнами и быть в 
безопасности в Нем. 

Больше не рабы - больше не быть рабом греха, да, быть 
свободным от вины греха. Но также свободен от власти 
греха. Пережить, что Иисус действительно освобождает 
меня от всего, что все еще связывает и привязывает меня. 
Отчасти это уже правда. Отчасти я все еще тоскую по нему. 
Потому что глубоко внутри я знаю. Это мое наследие во 
Христе. Иисус может и даст мне эту полную свободу от 
греха. 

Сделай меня чистым, сделай меня святым, очисти меня, 
как золото, наполни меня Своей любовью - вот что мы поем 
Богу, исполненные тоски, хотя мы уже есть и имеем все это с 
момента нашего возрождения. И все же в глубине себя мы 
знаем: мне еще нужно дальнейшее очищение, мне еще 
нужна более глубокая работа по освящению, у меня еще нет 
Божьей любви в том виде, в котором я мог бы ее иметь и 
нуждаюсь в ней для моей встречи с трудностями в этом мире. 



 

122 

И в моей песне Богу и в моем поклонении я набираюсь 
смелости поверить в это и протянуть руку помощи. 

И когда вы слушаете молитвы и проповеди: Снова и снова 
в наших проповедниках вспыхивает желание и надежда 
стать более едиными с Богом, слиться в вере с Иисусом в 
единство и быть способными побеждать. Но это всегда 
далекая, недостижимая страна "должен" и "мог", и 
никогда - страна "быть" и "иметь". 

Да, в глубине души мы как христиане знаем, что мы еще не 
все, кем мы можем быть во Христе, и что мы еще не 
имеем всего, что Христос может и хочет дать нам. В 
глубине души мы поем и славим Бога за тот совершенный 
безупречный союз с Ним, которого мы жаждем, к 
которому Он вложил такое горячее желание в наше 
возрожденное сердце, который является нашим правом 
наследования даже в этой жизни,  
и...  

которые наша нынешняя теология осуждает на практике: 

"Невозможно!" "Ересью" "дезертирства" называется 
богословие, которое делает нас пожизненными 
грешниками, не способными избежать своего адамова 
наследия. Оно держит нас в заточении и незрелости, оно 
связывает нас цепями, оно всеми силами стремится не 
дать нам вырваться из него. 

Или лучше сказать вместо "теологии":  

Дьявол и его демонические силы? 

Ибо Слово Божье говорит:  

Вы свободны! И Христос делает вас по-настоящему 
свободными! Христос делает вас более чем 
победителем, ничто не может отделить вас от Его 
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любви. Он достаточно силен, чтобы всегда хранить вас 
и всегда вести вас к триумфу по жизни. Он - Спаситель, 
спасающий полностью, Он установил Своей Кровью 
завет, ведущий к совершенству, и Он Сам не оставляет 
Своей славы никому другому - и менее всего греху и 
дьяволу, в чьей руке мы все еще находимся, если нам 
приходится грешить на протяжении всей нашей жизни. 

Да, наше богословие и дьявол любят заставлять нас петь и 
тосковать о великой свободе во Христе - до тех пор, пока 
мы все еще выполняем их рабское служение, закованные 
в цепи под палящим зноем, возделываем их адамовы поля 
и подчиняемся им. Евангельские припевы измученных 
людей могут звучать сладко, прекрасно и тоскливо, даже с 
надеждой. Но до тех пор, пока мы не делаем попыток 
действительно вырваться из рабства и оставить рабство 
позади себя, наши мучители рады нам это позволить. Мы 
находимся и остаемся в их руках. 

Как христиане, мы инстинктивно знаем, что есть хорошая 
земля во Христе, и мы жаждем ее на этой земле! Но мы не 
решаемся довести эту тоску до логического завершения. 
Ибо сама попытка наказывается нашим богословием за 
пределами песен и проповедей о сне. Слишком 
многочисленны ложные и незаконные стражи, которые 
держат нас в узде и порабощают на рабских полях 
принудительного труда. Теологическая конструкция 
вечного грешника подобна кольцу зла - мощному и 
могущественному, увлекающему нас под свои 
развращающие чары - и должна быть полностью 
разрушена в горе зла, из которого она была взята и в 
котором она была выкована самим адом, и где она была 
наделена всеми демоническими силами. Если мы, 
христиане, не избавимся от этого проклятия, мы останемся 
разделенными и, несмотря на царствование Христа в нас, 
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продолжим быть порабощенными дьяволом и грехом 
внутри нас. Мы все еще служим двум господам - Иисусу и 
греху, и мы идем по жизни с неисполненными желаниями 
целостного следования за Иисусом. 

Но час настал, наступает эпоха Короля, СЕЙЧАС! Если мы 
доведем наше глубокое внутреннее знание и стремление 
до конца, оно неизбежно приведет нас к учению о полном 
освящении, любви и единении с Христом - Лозой, 
спасающей нас каждое мгновение, да, спасающей нас от 
того, что внутри нас, и от того, что вне нас. И цена этому - 
самоотречение каждый миг и ежедневное и ежечасное 
взятие своего креста. В нашей собственной постоянной 
слабости скрыта постоянная сила воскресения Христа для 
нашей духовной жизни. 

Да, в поклонении мы уже чувствуем эту жизнь и 
присутствие Бога. И мы знаем: Это наше наследие на 
вечные времена! Будучи молодым христианином, я часто 
завидовал группам прославления - им всегда позволено 
славить Бога и они могут быть близки к Нему гораздо 
дольше и чаще, чем я - или так я думал. И я понял: 
поскольку мне, поскольку нам нравится удерживать 
присутствие Бога в хвале и никогда не хотим отдавать его 
снова, хвала может стать заменителем наркотика, чтобы 
удовлетворить нашу неисполненную тоску по Иисусу и 
единству с Ним. 

Но Христос хочет быть нашей жизнью всегда и во все 
времена и давать нам полноту и полный достаток, и не 
только тогда, когда мы прославляем Его! Когда Христос 
полностью освящает и очищает нас, и мы входим во 
Святое Святых, и Он полностью входит в нас вместе с 
Отцом через огненное крещение Духа, мы имеем это 
незамутненное общение с Ним в любое время, даже без 
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внешней похвалы, а не только Его желания и мечты. Тогда 
наше внутреннее существо поет постоянную песню: 
"Поклонение, хвала и благодарение Тому, Кто освободил 
меня, сохранил меня и стал моим полным Спасителем во 
всем! Аллилуйя! Христос вложил в уста мои новую песнь, 
ибо Он пришел, чтобы я имел жизнь и имел ее с 
избытком и во всей полноте". С тех пор из меня текут 
потоки живой воды, и моя внутренняя хвала неуклонно 
возносится к Богу даже без внешнего пения.  

Жаждете ли вы той жизни свободы во Христе, где все ваши 
желания удовлетворяются, а мечты сбываются? Хотите ли 
вы наконец освободиться от наследия Адама, которое 
тянет вас вниз? Тогда станьте частью братства кольца. 
Разрушьте кольцо зла, поработившее вас и всех христиан 
пустыни вместе с вами! Идите путем креста и унижения 
перед Богом и уповайте на Его спасение и действие - и на 
то, что Бог в конечном счете тот, кто уже уничтожил силу 
кольца, о котором говорится в образе, и все зло. Христос 
одержал победу над всеми силами зла и силой греха через 
Свою победу на кресте. Он уже уничтожил кольцо зла в 
горе бедствий! Нам нужно лишь ухватиться за него верой. 
Давайте вместе переплавим наше собственное кольцо 
лжи, накинутое на нас дьяволом и его слугами, в огне 
святости, любви и искупления, обещанного нам 
Спасителем, пока от него ничего не останется. Только 
тогда мы будем свободны, полностью свободны от власти 
зла, когда будем доверять Богу больше, чем себе и 

"неужели?" Божьего врага. Ибо Бог, наша скала, 

сказал это. 

Как лучше завершить эту главу о желании и хвале, чем 
песней во славу Божью из Слова Божьего 
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Псалом 40:2-6  
Я надеялся и уповал на Яхве, и Он обратился ко мне, 
услышал вопль мой. Он вытащил меня из кипящей ямы, 
из ила и грязи. Он поставил меня на твердую скалу и дал 
моим шагам надежную опору. Он вложил в мои уста 
новую песню, гимн хвалы нашему Богу. Дрожа, многие 
увидят его - и поверят Яхве! Как счастлив тот, кто 
уповает на Яхве; кто имеет в Нем свою безопасность, не 
прилепляется к порывистым людям и не верит лжецам. 
Яхве, Боже мой! Вы так много сделали для нас; никто не 
сравнится с вами! Твои планы, Твои прекрасные деяния! 
Если бы я стал рассказывать о них, их было бы больше, 
чем можно перечислить. 

и личное свидетельство шведского пастуха  
Арвида Градина о его личном опыте освящения5, часть II: 

 

 

Покой в крови Христа,  
твердое упование на Бога и  
уверенность в Божьей благосклонности; 
полное внутреннее равновесие,  
беспечность и душевный покой,  
сопровождаемые освобождением от  
всех плотских желаний и  
прекращением всех грехов, даже внутренних. 
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Господь верен  

Когда Бог начнет действовать, когда Он освятит меня до 
конца? Когда я смогу перейти Иордан сухими ногами, 
войти в Святая Святых и ощутить постоянное присутствие 
Бога, которого жаждет моя душа, в сухой и засушливой 
земле, где почти нет воды?   

Это суверенное действие Бога и время, которое Отец и 
Сын установили в Своей власти.  

Возможно, сейчас и немедленно наступил момент, кайрос 
Божий. Если Иисус говорит вам сейчас, как Он сказал Петру 
в рыбацкой лодке: "Следуй за Мной", то вам больше не 
нужно ждать лучших времен. Следуйте за своим 
Спасителем! Путь свободен, и вы можете идти по нему! 
Верьте и доверяйте Ему СЕЙЧАС, когда Он призовет вас - и 
вы ощутите Его действие на себе - СЕЙЧАС.  

- ЕСЛИ вы выполните ДВА ЕГО УСЛОВИЯ:  

 Полная отдача себя Богу без каких-либо ограничений  

 И упование, независимо от того, насколько вы 
трепетны, сильны или слабы, что Иисус может сделать 
это даже для вас. 

Халев15 ("сдайся") и Иисус Навин14 ("Бог есть спасение") в 
одиночку проложили себе путь в Землю Обетованную. 

Я сам это испытал! 

Но даже если второе пришествие Господа славы в Свой 
храм и Его второе очищение кажется отложенным, ждите 
его, ибо Он обязательно придет, Он не останется в 
стороне! 
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1 Фес 5, 23+24  
Сам же Он, Бог мира, освятит вас чрез вас и через вас. ...  
Верен Призывающий вас; Он и исполнит. 
 
Деяния 1, 4-5+8  
Ждите, пока сбудется обетование Отца, которое вы 
слышали от меня. ... Вы скоро ... будете крещены 
Святым Духом. ...Когда же сойдет на вас Дух Святой, вы 
примете силу и явитесь Мне свидетелями. 
 
Ин 14, 23 N  
"Если кто любит Меня, - ответил ему Иисус, - тот 
будет руководствоваться Моим словом". Отец Мой 
возлюбит его, и мы придем и будем жить с Ним. 
 
Рассчитывайте на то, что Отец, Сын и Святой всегда придут 
к вам. Он обещал это. И верен Тот, Кто дал обещание. Если 
вы согласны со Словом Иисуса, любите Его и выполняете 
Его условия, то Он неизбежно придет, и огненное облако 
Божьей славы покроет Святая Святых вашего духа и 
наполнит вас. 

А пока приготовьтесь: 

Павел хотел сначала посетить фессалоникийцев и 
восполнить то, чего еще не хватало в их вере, прежде чем 
он увидит их готовыми к полному освящению.  

Точно так же и вы, читайте Слово Божье и все, что 
укрепляет вашу веру в полную любовь Бога внутри вас, 
пока вы не будете настолько полны Божьей истиной и не 
освободитесь от своих сомнений и всего, что вас тревожит, 
что вы сможете ухватить ее, поверить ей и ухватиться за 
нее. 
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Коринфянам еще предстояло очиститься от всякого 
осквернения плоти и духа, прежде чем Павел увидел в них 
шанс, что они или Бог смогут завершить их освящение. Еще 
многое предстояло сделать! Но путь туда был и остается 
самым полезным во Вселенной: Самое полное и глубокое, 
небесное и продолжительное общение с Богом уже сейчас 
на пути ученичества.  

Где вы должны очистить себя от грязи этого мира, а где - 
избежать постоянного нового загрязнения? Идите по пути 
очищения! Только тогда Господь придет в Свой храм и 
наполнит его. 

Для других церквей, таких как ефесяне, апостолы 
молились об откровении, чтобы поверить, пережить и 
жить истиной этой тайны единства со Христом. 
Присоединяйтесь к молитвам апостолов, молитесь с ними 
ежедневно и верьте их словам! 

Петр же увещевает нас не быть ленивыми и бесплодными 
в дальнейшем познании Христа: воздержание, терпение, 
благочестие и любовь открывают путь к более глубокому 
познанию Христа. 
Где вы можете практиковать самоконтроль, терпение, 
страх Божий и любовь? Делайте это там, где у вас есть 
возможность. Это духовное упражнение приближает нас к 
состоянию, в котором Бог может работать и одаривать нас. 
Но работа полного освящения в конечном итоге исходит 
только от Христа и через нашу веру в Его завершенную 
работу, а не через какие-либо наши собственные дела. 

Человек из Послания к Римлянам 7, с другой стороны, 
сначала должен был полностью исчерпать свои силы и 
свои возможности. Тогда Иисус мог бы спасти его, как 
спасатель спасает утопающего. 
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Вы уже достигли этой низкой точки? Усвоили ли вы в 
школе Божьей, что вы никогда не сможете победить 
власть плоти и греха своими силами и усилиями?  
Иисус не придет, пока вы не исчерпаете все свои 
возможности. Только тогда ваш Спаситель явится вам. Но 
затем Он войдет и наполнит Свое святилище, победит и 
изгонит все, чему там не место! 

Ученики пережили этот конец в своих собственных 
возможностях. Они сами себя полностью подвели. Затем 
Иисус 40 дней говорил с ними о мужестве и всех Своих 
обещаниях. В итоге они ждали огненного крещения всего 
10 дней, что позволило им свидетельствовать в мире. 

Поэтому вопрос о том, когда Бог полностью освящает нас, 
остается открытым. Мы готовимся, очищаем и освящаем 
себя. И Бог сразу же готов к Своей работе, когда мы 
выполняем условия и доверяем Ему в этом. Достаточно 
одного слова Иисуса, и мы можем ступить на воду и идти с 
Ним в бурю по волнам. И этот момент МОЖЕТ БЫТЬ 
СЕЙЧАС. 
 
Поэтому мы ожидаем Его с верой и терпением и 
рассчитываем на абсолютную и скорую Божью верность. 

Более того, наше ожидание видимого возвращения Иисуса 
и наше твердое доверие Божьим действиям по нашему 
полному освящению имеют много общего. 

Мы всегда готовимся, очищаем себя и ожидаем Господа - 
каждое мгновение. 

Но в то время как Иисус придет только один раз в конце 
времен, чтобы зримо взять нас перед всем миром как 
Свой народ для Себя, Иисус может прийти и исполнить 
Свой храм в любое время для каждого верующего, 
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который очищает, освящает и ожидает Его с верой. Так вы 
уже придете к духовному и опытному - а не только 
дарованному - небесному единству с вашим Господом. 
Отныне освященный таким образом христианин, пока он 
пребывает во Христе, совершает дела Христовы в союзе со 
Христом - и возрастает и возрастает в них. И он может 
смело поднять голову, когда придет его Господь, ибо как 
Господь его, так и он в этом мире. 

Нет, Бог не дает нам времени на ожидание Его. Он просит 
нас готовиться к встрече с Ним, чтобы Он застал нас 
наблюдающими, верующими и ожидающими Его, когда 
бы Он ни пришел.  

И Он придет, ибо Он верен. Он не откладывает обещание, 
Он будет действовать. Сам Иисус больше всего желает, 
чтобы Его народ был свят, чист и соединен с Ним. И это Он 
поспешит сделать в свое время со всеми, кто ожидает Его с 
верой и желанием. Это может произойти сейчас и в любой 
момент. Будем ждать его! Давайте же ухватимся за то, что 
Он нам говорит, и ухватимся за это с верой. Аминь. 
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Верьте в добрую землю  

Без земли обетованной как достижимой цели в нашей 
жизни, последние резервы нашего ученичества не будут 
мобилизованы. 

"Если я все равно никогда не смогу освободиться от 
греха, тогда да, грешить один раз больше или меньше не 
имеет значения".   

Отсутствие ожиданий и успеха в борьбе с грехом приводит 
к апатии и вялости в борьбе с грехом. В конечном итоге, 
мы соглашаемся быть "как мир", и нам остается только 
прощение перед миром (1 Кор 3:3; 6:1-11; 2 Кор 6:11-18; 
Кол 2:18). То есть, мы соглашаемся продолжать оставаться 
плотским христианином, который все еще действует 
"естественно" и не живет, как требует Иисус в Нагорной 
проповеди, совершенно иначе, чем мир и те, кто не знает 
Бога.  

И разве это не так: В каждой моральной сфере есть 
отдельные нехристиане, которые морально лучше, у 
которых больше естественной любви, которые более 
бескорыстны и делают больше для других, чем в среднем 
мы, христиане. Если рассматривать нас в этом свете, то мы 
ничем не отличаемся и не лучше, чем соответствующие 
лучшие представители нашего нехристианского 
окружения.  

Но Бог хочет, чтобы каждый христианин жил лучше и 
иначе, чем мир. ОН хочет, чтобы все Его люди 
положительно отличались от этого мира. Только когда мы 
уподобляемся Иисусу, мы действительно больше не 
похожи на мир. И только тогда мир также заметит - во 
всем народе Божьем - что Иисус есть Господь. Тогда мы 
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едины как народ Божий. И тогда Отец получит 
причитающуюся Ему честь: Когда, наконец, Его воля будет 
исполнена на земле через Его народ, как на небе.  

Давайте, следуйте за Иисусом!  

Я понял это заново. Это стало важным для меня.  
Это то, что я хочу делать с верой. 
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Заключительные слова  

Ситуация серьезная. Либо есть жизнь совершенной 
святости и любви в следовании за Христом, либо нет.  

На этих страницах я подробно осветил и вывел из Слова 
Божьего, что Бог призывает и дает нам возможность быть 
едиными со Христом. Мы можем быть и иметь все, что 
Христос в нас. И Христос сильнее Адама в нас, Он 
полностью победил его. Иисус Христос - победитель! Через 
Свою заместительную жертву Он спасает нас. Через Свою 
заместительную жизнь Он исполняет в нас Свой закон. 
Иисус - наш Первосвященник, спасающий нас до конца. 
Мы можем быть свободными, святыми и любящими. 
Несмотря на все наши недостатки и человеческое 
несовершенство, мы можем жить так, как этого хочет Бог: 
любить и жить свято. Сам Бог сражается и побеждает в нас. 
Он один - наш герой и наша жизнь, наша любовь, наше 
искупление, наше оправдание и освящение. Хвалящийся 
да хвалится Господом! 

Теперь вы убеждены? Я не удивлюсь, потому что Божья 
весть о победе Христа в нас так ясно засвидетельствована 
в Его Слове. 

Или вы категорически против этого новаторского 
послания, которое было забыто на протяжении веков? Вы 
возмущены, шокированы и потрясены, несмотря на все 
слова Бога об этой истине, и боитесь за совращение 
христианства на путь зла? 
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Тогда я скажу вам следующее: 

Меня беспокоит НЕ следующее: 

"Пожалуйста, послушайте Бога через меня, признайте 
хоть немного из того, что я говорю во имя Христа, не 
осуждая меня прямо". 

Нет, наоборот. Я говорю вам, я говорю вашей церкви, я 
говорю христианам, я говорю последователям Иисуса во 
всем мире: 

"Покайся, отступническое христианство! Покайтесь в 
своем неверии в Божьи обетования, покайтесь в своем 
непослушании Божьему Слову, ужаснитесь своей любви к 
миру, отвратитесь от своей любви к плоти!  

Отбросьте, наконец, вино, которое вы пили из чаши зла 
и которое притупило ваше чувство святого и 
совершенного в вас. Протрезвитесь, проснитесь, 
выпрямитесь, чтобы ходить прямо и не ползать. Да, 
иди, да, беги навстречу своему Голиафу, уверенный в 
победе, думая только о славе Божьей, отбрось все, что 
мешает тебе, и не бери с собой ничего, кроме упования 
на своего Бога - его битва! Вооружитесь 5 обетованиями 
Божьими из всего арсенала Божьего оружия, смело 
встречайте противника, рассчитывайте на победу и 
бросайте Божье Слово в лицо врагу без пощады. Он 
настолько велик, что вы не можете потерпеть неудачу. 
Первый же камень из вашей пращи Слова Божьего сразит 
его наповал. Он не может устоять перед Словом 
Божьим, он падает, и ужас среди врагов велик. А затем 
мечом всего Слова Божьего дайте ему остальное! Далее 
следует история, и народ Божий, видя победу Давида над 
Голиафом, поспешно отправится в путь и будет 
преследовать вражескую армию до тех пор, пока не 
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уничтожит последний остаток. Это цель, это путь! 
Самые слабые среди нас станут сильными, как Давид, а 
мы, духовные потомки Давида, как сила Божья, как Сам 
Иисус, Который ведет нас вперед. В землю обетованную! 
Мы выдержим, ибо с нами Бог!". 

Я так не считаю:  

Любой, кто не против меня и просто позволяет мне 
идти с этим посланием, по крайней мере, не 
представляет для меня опасности. 

Нет, все наоборот: 

Кто не за эту Божью истину, тот борется против Бога! 

Это фундаментальное решение, подобное тому, что было 
на горе Кармель: 

Является ли грех тайной истинного Бога в нас, 
верующих, потому что он мешает нам в полной мере 
исполнять Божью волю? 

Или же истинный Бог - это Бог Илии и Отец Иисуса 
Христа, Который заставляет огонь сойти с небес и 
сжечь для него эти терновые кусты? 

Я бросаю вызов всему христианству, следующему за 
Иисусом и верующему в Библию: 

Все, кто убежден, что Бог может и хочет, чтобы огонь Его 
святости и любви пал на Его народ и свято горел в этих 
зарослях, как это было с апостолами, за мной! И не за 
мной, а за Богом и Его истиной! 

И все те, кто уступает главенствующее место в своей жизни 
силе греха, соберитесь вместе и призовите Бога к Его огню 
для вашей жизни. 
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Мы с ожиданием, что Бог сделает нас святыми и 
пригодными для любви и оснастит нас Своей собственной 
жизнью для служения Ему в этом мире. 

Вы с убеждением, что вы вечные грешники и подвержены 
греху, несмотря на все Божьи частичные избавления и 
смесь вашей собственной силы с Божьей силой. 

Да, каждый из нас должен молиться об огне Божьей 
святости в нашей жизни, который прославляет и почитает 
Бога! 

И чей Бог ответит огнем, тот да будет Богом! 

Речь идет о славе Божьей в этом мире, не меньше. Может 
ли Бог исполнить то, что обещал, или Ему следовало 
просто сказать это? Может ли быть так, что Он 
приказывает нам что-то сделать, а мы нахально говорим 
Ему в лицо: "Мы не можем этого сделать, это ни к чему 
не приведет"? Перед лицом такой наглости, 
оскорбляющей честь Бога, больше не может быть 
нейтралитета. Ввиду приближающихся последних времен 
мы не должны больше хромать ни на одну из сторон. 
Отдать все, все для Бога и полностью довериться Ему и Его 
Слову, и сделать это сейчас и немедленно - вот заповедь 
часа! Давайте скажем тьме, несмотря на все, что, казалось 

бы, говорит против нее: Бог сказал это. И давайте 
больше не будем слушать "Правда?" змея. 

Давайте взывать, да, давайте взывать к Богу, каяться и 
распинать наше эго, нашу плоть и нашу жизнь в себе - 
доверять Ему и только Ему, пока Божий огонь не сойдет с 
небес и Он милостиво не примет нашу жертву и не сожжет 
эти ягоды, не поглотив их, как это было с учениками в 
Пятидесятницу - во славу Его святого имени и во 
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свидетельство этому миру о том, что Бог может сделать с 
жизнями тех, кто полностью доверяет Ему. 

Весь мир увидит это, и мы пойдем по всему миру и будем 
Его свидетелями - в силе Святого Духа - и прославим имя 
Иисуса, куда бы мы ни пошли.  

Аминь, да приидет Господь Иисус! 
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