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1. Путешествие начинается  
 

1.1 Уверенность в спасении: В этом исследовании мы отвечаем вопрос: "Как я могу знать, 
что я попаду на Небеса, когда умру?" Это исследование поможет нам знать что мы 
действительно рождены свыше. (4) 
 
1.2 Водное крещение: В этом исследовании мы поговорим о важности водного  крещения. 
Мы посмотрим на примеры из Книги деяний и узнаем как это пророческое действие может 
изменить нашу жизнь. (7) 
 
1.3 Крещение в Святой Дух:  В этом исследовании мы даём библейскую основу для 
крещения Святым Духом и обсудим практические шаги, как мы можем быть крещеным 
Святым Духом.  (10) 
 
1.4 Покаяние: В этом исследовании мы хотим посмотреть на то, что Библия говорит о 
покаянии, и мы даём восемь важных истин  о покаянии. (10) 
 
1.5 Доктрина о кресте: Это самая мощная истина во всей Библии. Мы посмотрим на четыре 
применения о доктрины креста.  (17) 
 
1.6 Три уровня прощения: В этом исследовании мы посмотрим на три уровня прощения. Мы 
также даём личные свидетельства. (21) 
 
1.7 Как мы можем жить по благодати: Мы обсудим что значит жить под благодатью Божией 
и как мы можем избежать некоторых крайностей.  (25) 
 
1.8 Как жить в страхе Господень: В этом исследовании мы обсудим как мы можем жить в 
страхе Господнем и прекрасные выгоды если мы сделаем так.  (29) 
 
1.9 Вечные награды: Важнейшим событием, которое когда-либо произойдет в жизни 
верующего, будет день, когда он предстанет перед судилищем Христа, чтобы дать отчет 
Богу. В этом исследовании мы обсудим, как мы можем подготовиться к вечности. (33) 
 
1.10 Между крестом и троном: Мы посмотрим на трехдневное путешествие, которое Иисус 
совершил с того времени, как Он был распят, до того времени, как Он явился Своим 
ученикам. Одно из важнейших событий в истории произошло за это время.  (37) 
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1.1 Уверенность в спасении 
 
Как вы можете быть уверены, что попадёте на небеса после смерти.  

 
Цель этого урока - помочь приобрести уверенность в том, что после смерти вы пойдёте на 
небеса. Иисус сказал: «Никто не сможет увидеть Божьего Царства, если не будет заново 
рождён». (Иоанн 3:3) Это означает, что рождение свыше необходимо для того, чтобы 
попасть на небеса. Ваше первое рождение произошло в тот момент, когда вы физически 
родились в этот мир, как ребёнок. Ваше второе рождение происходит, когда вы лично 
приглашаете Иисуса в свою жизнь как Господа и Спасителя. Как только вы сделаете это, в 
этот момент вы рождаетесь в Божьей семье и получаете власть быть чадом  Божьим. (Иоанн 
1:12-13). Вы также получаете дар вечной жизни. Мы называем это духовным рождением или 
рождением свыше.  
 
У не рожденного свыше нет внутренней уверенности в вечной жизни. Вечное 
предназначение такого человека - ад, а не небо. Библия говорит, что ад - это место вечного 
разделения с Богом. Те, кто попадут туда, будут испытывать невообразимые муки и 
страдания. (2 Фессалоникийцам 1:8-9). Однако, те, кто рожден свыше, имеют внутреннюю 
уверенность в том, что они идут на небо. Библия описывает небо как прекрасное место. «Не 
видел того глаз, не слышало того ухо, и не приходило на сердце человеку то, что Бог 
приготовил любящим Его». (1 Коринфянам 2:9) 
 
Основанием нашей веры является Библия, которая есть Слово Бога. «Всё Писание, 
вдохновлено Богом...». (2 Тим 3:16). Бог говорит нам в Библии о том, как мы можем получить 
дар вечной жизни. Если мы следуем тому, что написано в Библии, тогда Бог будет делать то, 
что Он обещал в Библии. Бог не сможет солгать! (Евреям 6:17). Библия говорит, что «Бог 
так полюбил этот мир, что отдал Своего единственного Сына, чтобы каждый 
верующий в Него не погиб, но имел вечную жизнь. Бог послал Сына в мир не затем, чтобы 
осудить мир, но чтобы спасти мир через Него». (Иоанн 3:16-17) Он послал Иисуса умереть 
за нас на кресте. Каждый человек должен будет ответить на один вопрос, однажды представ 
перед Богом в вечности: "Как мы относились к Иисусу и верили ли мы, что Он умер на кресте 
за нас?"  
 
Каковы условия, чтобы нам попасть на небеса 
 
Прежде всего, мы не попадаем на небеса только потому что мы хорошие люди, или 
попадаем в ад, потому что мы плохие люди. Есть много хороших людей, которые не 
родились свыше. Невозможно сравнивать нашу благость с благостью Бога. Библия говорит, 
что все праведные дела человека - как запачканная одежда. (Исаия 64:6) Нарушая всего 
лишь  одну из десяти заповедей, мы лишаемся Его благости. Римлянам 3:23 говорит, что все 
согрешили, и все лишились Божьей славы.  
 
Во-вторых, мы не попадаем на небо из-за того, что живем как христиане. Многие христиане 
читают Библию, молятся и ходят в церковь, но это не означает, что они рождены свыше. 
Иисус сказал, «вы должны быть заново рождены». (Иоанн 3:6) Например, если вы бросаете 
рыбу в воду, она будет плавать. Все рыбы делают это! Если же человек прыгает в воду, 
вероятно, даже плавает, тем не менее, это не делает его рыбой. Чтобы быть рыбой, 
необходимо родиться в качестве рыбы! Мы не являемся христианами, потому что делаем то, 
что обычно делают христиане. Для этого необходимо родиться свыше, Духом Бога. 
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В-третьих, мы не попадаем на небеса, даже если верим что Иисус - Сын Бога. Многие веруют 
что Иисус - Сын Бога, но они не были рождены свыше. Библия говорит, что демоны верят и 
трепещут от страха. (Иаков 2:19) Иисус предупреждает нас, «Не всякий, кто говорит Мне, 
«Господи, Господи» войдёт в Небесное Царство, но лишь тот, кто исполняет волю Моего 
Небесного Отца». (Матфея 7:21) 
 
Библия говорит,  «Ибо благодатью (незаслуженной милостью) вы спасены через веру, и сие 
не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился" (Ефесянам. 2:8-9) Благодать - 
это то, что Бог сделал для нас. Он дал нам дар спасения через смерть Иисуса на кресте и Его 
воскресение. Вера, это то, что делаем мы. Мы принимаем через веру то, что Бог дал нам по 
благодати. Однажды в вечности всем нам придётся дать ответ на вопрос. «Что мы сделали с 
Иисусом и Его смертью на кресте за нас»? Мы попадаем на небеса, потому что мы 
принимаем по вере дар спасения, который Иисус приобрел для нас на кресте.   
 
Чтобы быть рожденным заново,  есть три основных требования: 
 
Первое, нужно покаяться. Библия говорит, что «печаль от Бога приводит к покаянию, 
которое в свою очередь,  ведёт к спасению...». (2 Коринфянам 7:10) Покаяние означает, что 
вы признаете, что вы грешник, и что вы заслуживаете суд Божий. Это также означает, что вы 
просите прощения и принимаете решение отвернуться от своих грехов. Библия говорит, 
«скрывающий свои грехи не преуспеет, а признающий и оставляющий их найдет 
милость». (Причт 28:13) 
 
Во-вторых, необходимо покориться Иисусу и пригласить Его быть Своим Господом и 
Спасителем. Иоанн 1:12 говорит, «Но всем, кто принял, и кто поверил в Его имя, Он дал 
власть стать детьми Божьими». Это означает решение принять Иисуса Господом и 
следовать за Ним.  
 
В-третьих, вы должны исповедовать Иисуса как Своего Господа и Спасителя. «Если ты 
исповедуешь своим языком, что Иисус есть Господь, и если ты веришь сердцем, что Бог 
воскресил Его из мертвых, ты будешь спасен». (Римлянам 10:9) Это означает публично 
признаваться перед людьми, что Иисус есть ваш Господь. Иисус сказал, "Каждого, кто 
открыто признаёт Меня перед людьми, того и я признаю перед Моим Отцом..." (Матфея 
10:32)  
 
Какие изменения можно ожидать после того, как вы отдали свою жизнь Иисусу? 
 
Во-первых: Вы имеете внутреннее свидетельство Духа Святого, что вы принадлежите Иисусу. 
Римлянам 8:16  «Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божьи». 
Вам следует переживать присутствие Святого Духа больше и больше.  Библия говорит, «Он 
вложил в наши сердца Своего Духа как залог того, что Он нам обещал». (2 Коринфянам 
1:22). У нас также должна быть повышенная чувствительность к греху. Вы чувствуете себя, 
плохо, когда вы грешите.  «Когда Он (Дух Святой) придёт, то обличит мир в его 
неправильном суждении о грехе...». (Иоанн 16:8) 
 
Во-вторых: Когда вы приглашаете Иисуса в свою жизнь, вы становитесь новым человеком. 
Вы рождены заново! «Поэтому, если кто-то находится во Христе, он уже новое 
творение. Все старое миновало, теперь всё новое»! (2 Коринфянам 5:17) У вас есть новое 
желание повиноваться и служить Господу. «Всякий, кто был рожден от Бога, не любит 
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грех...». (1 Иоанн 3:9) У вас также появляется желание встречаться и общаться с другими 
верующими. «Мы знаем, что уже перешли от смерти к жизни, потому что любим 
братьев». (1 Иоанн 3:14) 
 
Если вы еще не приняли Иисуса как своего Господа и Спасителя и хотите сделать это прямо 
сейчас, повторите эту молитву:  «Иисус Господь, я признаю, что я грешник, и я заслуживаю 
пойти в ад. Я прошу Тебя простить меня от всех моих грехов и очистить меня от всей 
неправедности. Я верю, что Ты умер за меня на кресте и понёс всё мои грехи. По вере я 
принимаю Своё прошение и дар спасения. Я приглашаю Тебя войти в моё сердце и стань 
моим Господом и Спасителем. Я покоряю всю свою жизнь Тебе.  Иисус, я верю, что Бог 
воскресил Тебя из мертвых и Ты жив и Ты Сын Бога. Я исповедую, что Ты мой Господь. 
Сейчас я верю, что я спасён, прощён и принял дар вечной жизни. Аминь».   
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1.2 Водное крещение. 
 
Когда мы рождены свыше, мы знаем, что мы попадем на небо. Следующий важный шаг, 
который мы должны сделать, будучи христианами – это водное крещение. Есть несколько 
причин, почему это так важно.  
 
Первая причина. Сам Иисус заповедал нам креститься. Он сказал в книге Матфея 28:19: 
«Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа». Когда 
я покаялся, и принял Иисуса как моего Господа и Спасителя, и начал ходить в баптистскую 
церковь в Южной Африке. Однажды пастор сказал мне, что я должен креститься в воде. Я 
возразил, и спросил его, почему я должен это делать, ведь я уже рожден свыше и попаду на 
небо? Пастор задал мне вопрос: «Дейв, я хочу знать, любишь ли ты Иисуса или нет»? Я 
ответил: "Конечно, я люблю Его!" Потом он показал мне стих, где Иисус сказал, «кто любит 
Меня, тот соблюдет слово Мое». (Иоанн 14:23) В результате я принял крещение. Мы 
выражаем свою любовь к Богу через наше послушание, а Сам Иисус приказал нам 
креститься. 
 
Вторая причина. Водное крещение практиковалось первыми христианами, и описано в книге 
Деяний. Всякий раз мы видим, когда люди принимали Иисуса и каялись, они немедленно 
крестились. Например, в день Пятидесятницы мы читаем, «Итак охотно принявшие слово 
его крестились» (Деяние 2:41).  
 
Мы видим пример Филиппа и эфиопского евнуха. Когда они проезжали мимо водоема, и 
евнух увидел воду, он спросил Филиппа: "вот вода; что препятствует мне креститься? 
Филипп же сказал ему: если веруешь от всего сердца, можно. И сошли оба в воду, Филипп и 
евнух». (Деяние 8:36-38) Во-первых, крещение евнуха произошло незамедлительно. Также 
мы видим, что они сошли в воду, то есть евнух был погружен в воду, а не просто окроплен.  
 
В этом примере мы видим две важные истины. Во-первых, чтобы креститься, евнух должен 
был поверить, что Иисус был его Господом. Итак, водное крещение  только для тех, кто верит 
в Иисуса. Например, ребенок еще не может верить, поэтому крещение младенцев не имеет 
смысла. Кроме того, Библия говорит в Марке 16:16 «Кто будет веровать и креститься, 
спасен будет». Еще раз мы видим, что мы не можем крестить младенцев, потому что они 
еще не могут осознанно верить. Во-вторых, евнух и Филипп оба сошли в воду. Поэтому, 
правильный способ крещения – погружение в воду! Это важно, потому что водное крещение 
– это пророческое действие. Водное крещение является публичным заявлением того, что  
мы приняли Иисуса как Господа и Спасителя. 
 
У нас также есть история Петра и Корнилия. Когда Святой Дух сошел на семью Корнилия, 
Петр сказал им: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, 
получили Святого Духа? И велел им креститься во имя Иисуса Христа». (Деяние 10:47-48).  
У нас есть и другие примеры в книге Деяние 16:33 и Деяние 9:18.  
 
Что такое Водное Крещение? 
 
Слово "крестить" происходит от греческого слова «баптизо», которое означает «окунуться». 
Мы видим, что уверовавшие во времена книги Деяний, были погружены в воду во время 
крещения.  
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Водное Крещение – это пророческое действие, которое образно указывает на крест Иисуса. 
Иисус умер на кресте, был погребен и воскрес на третий день. Таким же образом, когда мы 
веруем в Иисуса, и крестимся, наша ветхая греховная природа умирает, хоронится, и мы 
воскресаем, получаем новую жизнь, жизнь Христа. Мы читаем в Римлянам 6:4, «Итак мы 
погребались с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою 
Отца, так и нам ходить в обновленной жизни». Водное Крещение – это публичное 
свидетельство перед людьми, Богом, ангелами и демонами, что мы приняли Иисуса. 
Крещение является провозглашением перед духовным миром, что мы принадлежим Иисусу, 
и мы прощены. 
 
Водное крещение не просто ритуал, а символ веры в то, что случилось на Кресте, это 
переживание креста в нашей жизни. Я ощутил больше свободы в моей жизни после того, как 
я был крещен в воде.  
Однажды я услышал свидетельство бывшей колдуньи, которая приняла Иисуса. Многие 
молились за ее освобождение от демонов, но она все еще не жила в свободе. Однажды 
пастор спросил ее, была ли она крещена в воде. Она сказала: "нет".  Поэтому она крестилась, 
и после этого она была полностью освобождена. 
 
Однажды также я встретил человека в деревне, который страдал от депрессии. Он попросил 
меня, чтобы я помолился за него. Я спросил его, был ли тот крещен в воде. Он сказал: "нет". 
Я рассказал ему о важности водного крещения, и крестил его. Как только этот человек вышел 
из воды, он поднял руки с великой радостью – ведь он был полностью освобожден от 
депрессии.  
 
Мы видели многих людей, которые имели замечательные переживания Святого Духа, как 
только они выходили из воды во время крещения. Многие из них были немедленно 
крещены Святым Духом. Вот почему Петр сказал в Деяниях 2:38, «покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа». 
 
У нас также есть другой пример, который описывает водное крещение. Мы читаем в книге 1 
Коринфянам 10:2 «и все крестились в Моисея в облаке и в море». Здесь говорится о детях 
Израиля, когда они прошли через Чермное море. Это прообраз водного крещения. Египет 
является прообразом нашей старой жизни; фараон является прообразом дьявола, а армия 
фараона является прообразом демонов сатаны. Так же как Чермное море отрезало народ 
Израиля от Египта, и армия фараона была уничтожена, так же и мы показываем через 
водное крещение, что не только наша старая греховная природа умерла, но так же мы были 
юридически отрезаны от влияния дьявола и его демонов. Водное Крещение заявляет 
духовному миру о нашей позиции во Христе. В Колоссянам 1:13 мы читаем «избавившего 
нас от власти тьмы и введшего в Царство возлюбленного Сына Своего». 
 
Марка 16:16 говорит, «Кто будет веровать, и креститься, спасен будет; а кто не будет 
веровать, осужден будет».  
 
Многие смущены этим стихом из Библии. Значит ли это, что мы не попадём на небо, а 
попадём в ад, если не крестились? А насчёт разбойника на кресте, который верил в Иисуса, 
но не успел креститься? Он пошел на небо без водного крещения. Так же, у нас есть те люди, 
которые приняли Иисуса в больницах перед самой смертью, и не успели креститься. Во 
второй части стиха мы находим объяснение. Мы читаем, «кто не будет веровать, осужден 
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будет». Это означает, что тот, кто не верит, тот попадет в ад. То есть у нас есть только одно 
условие, чтобы попасть на небо – это вера во Христа, а не водное крещение.  
 
У нас есть пример Филиппа и эфиопского евнуха, «Филипп же сказал ему: если веруешь от 
всего сердца, можно. Он сказал в ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын Божий». 
(Деяния 8:37) Благодаря вере в Иисуса евнух был крещен. Во-первых, он верил, а потом уже 
крестился! Вы спросите, что же тогда имеется в виду в первой части этого стиха, который 
говорит, " Кто будет веровать, и креститься, спасен будет?"  
 
Чтобы объяснить это, давайте прочитаем 1 Петра 3:21, «Так и нас ныне подобное сему 
образу крещение … спасает…». Здесь говорится, что Ной и его семья были спасены через 
крещение потопа. Что же случилось? Потоп спас их от мира. Во время потопа погибли все 
люди, кроме тех, кто был в Ковчеге. От чего же именно крещение спасает нас? Оно спасает 
нас от духа и влияния этого мира. Например: мода, похоть, амбиции этого мира, страхи и так 
далее. Благодаря крещению мы можем провозглашать, что «вещи этого мира не имеют 
власти надо мной» 
Иисус сказал: «Вы – соль земли». Мы должны влиять на этот мир, а не наоборот. Вот почему 
водное крещение является таким важным шагом послушания. Водное крещение не просто 
ритуал, но мощное пророческое действие, которое укрепляет нашу веру, чтобы быть 
свободными от влияния этого мира. 
 
В завершении, мы должны ответить на следующие важные вопросы:  
 
Кто должен нас крестить? Обычно, лидеры церкви или же человек, который привёл нас к 
Христу. Пример Филиппа и евнуха. Филипп крестил евнуха, потому что не было рядом 
лидеров, которые могли бы крестить евнуха. 
 
Когда лучше всего креститься? Ответ – как можно скорей после принятия спасения. У нас 
есть много примеров в книге Деяний. Мы читаем: «Петр же сказал им: покайтесь, и да 
крестится каждый из вас во имя Иисуса Христа для прощения грехов; и получите дар 
Святого Духа». (Деяниях 2:38) Водное крещение происходит незамедлительно после 
покаяния.  
 
Как мы должны креститься? Ответ – мы должны быть погружены в воду, потому что это 
пророческое действие, которое указывает на крест. 
 
Где мы должны быть крещены? Ответ – желательно в присутствии свидетелей, в 
общественном месте. 
 
Наконец, мы читаем об Иисусе в книге Матфея 3:13-16. «Тогда приходит Иисус из Галилеи 
на Иордан к Иоанну креститься от него ... Тогда [Иоанн] допускает Его. И, крестившись, 
Иисус тотчас вышел из воды». Иисус был нашим примером, как надо жить. Поэтому, если 
для Иисуса было важно креститься, это должно быть важно для нас. Аминь 
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1.3 Крещение в Святой Дух 
 
Крещение в Святой Дух - это одна из самых важных нужд в церкви сегодня, а также одна из 
самых пренебрегаемых доктрин в церкви. Крещение Святым Духом было настолько важно, 
что Иисус повелевал Своим ученикам: "оставайтесь в городе Иерусалиме, доколе не 
облечетесь силою свыше." (Лук 24:49) Он не позволил бы им идти  и проповедовать, и 
делать что-либо для Него, пока они не были бы прежде крещены  Святым Духом. 

Сегодня многие думают, что, поскольку они учились в библейском колледже, то они готовы 
проповедовать и служить Господу. Истина заключается в том, что без крещения в Святой Дух, 
мы не готовы делать что-либо для Бога полноценно. 

О, если бы все люди в Церкви были крещены и исполнены Святым Духом, это было бы таким 
благословением и прорывом! Последние слова, которые Иисус говорил перед Своим 
вознесением, были: "Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой; и будете Мне 
свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии и даже до края земли." (Деяния1:8)  

Дух Святой живет в тех, кто верит в Иисуса Христа, и Он желает иметь близкие личные 
отношение с ними. (2 Коринфянам 2:11) Если мы приняли Иисуса Христа своим Господом и 
Спасителем,  Святой Дух живет в нас, и Его присутствие приносит радость и мир в наше 
сердце. (Римлянам 14:17) Также Дух Святой даёт нам внутреннее свидетельство, что мы 
являемся детьми Бога. (Римлянам 8:16) "Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, 
что мы - дети Божии." Однако иметь только это свидетельство недостаточно, нам 
необходима Его Сила. Чтобы иметь эту силу, нам необходимо иметь крещение Святым 
Духом. 
 
Выражение "крещение Святым Духом" встречается в нескольких местах в Библии. Иисус 
сказал в Деяния 1:5 "ибо Иоанн крестил водою, а вы, через несколько дней после сего, 
будете крещены Духом Святым." Иоанн Креститель сказал в Матфея 3:11 "Он (Иисус) 
будет крестить вас Духом Святым и огнем." Петр сказал в Деяния 11:16 "Он (Иисус) будет 
крестить вас Духом Святым и огнем." 
 
Представьте, если мы наливаем воду в бутылку, мы говорим: "вода в бутылке". Но если мы 
бросаем эту бутылку в реку, тогда бы мы сказали: "бутылка сейчас в воде". Это аналогия: 
когда мы рождены свыше, Дух Святой живёт в нас, но когда мы крещены в Святой Дух,  мы 
находимся в Святом Духе.  
 
Мое свидетельство: Когда я принял Иисуса, я ходил в баптистскую Церковь в ЮАР. Два года 
спустя я желал иметь переживание, которое называется Крещение Святым Духом. Я читал 
книги об этом, слышал свидетельства об этом, и находил это в Библии. Я подошел к моему 
благочестивому баптистскому пастору и спросил его, как я мог бы быть крещен Святым 
Духом. Хотя пастор не верил в говорение на языках, он дал мне книгу, и в этой книге я нашел 
ключ, который помог мне креститься в Святой Дух.  Этот ключ был верой. 
 
В послании к Галатам 3:2 мы читаем: "Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона 
вы получили Духа, или через наставление в вере?"  В книге к Галатам 3:14 мы читаем, " ... 
чтобы нам получить обещанного Духа верою." Все, что мы получаем от Бога, мы получаем 
только по вере. 
              
Затем я помолился следующей молитвой: "Господь, я верю, что Крещение в Святой Дух - это 
по Писанию, об этом написано в Деяниях Апостолов. Кроме того, я верю, если Ты сделал это 
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для других, Ты можешь сделать это и для меня. По вере я принимаю крещение в Святой Дух, 
и верой сейчас я буду говорить на  языках, ибо Ты сказал: "Уверовавших ... будут говорить 
новыми языками."  (Марка 16:17)" 
 
Затем я поднял мои руки - сделал шаг веры - и заговорил на языках. Я сделал это верой! 
Тогда мне пришла в голову мысль: "эти слова приходят от тебя, а не от Святого Духа." Я 
заставил замолчать эту мысль и сказал: "Я делаю это по вере, и по вере я крещен Святым 
Духом." 
 
На следующее утро, когда я проснулся, я легко говорил на языках. Мое переживание не 
было чем-то таким драматическим, это был простой шаг веры. Но я заметил, что после этого 
мне стало легче приводить людей ко Христу.  Я также начал видеть больше чудес, когда 
молился за людей. Я также заметил, что чем больше я говорил на языках, тем лучше  этот 
язык  становился. 

Давайте посмотрим на некоторые примеры из Книги Деяния: 

Глава 2:2-4. «И исполнились все Духа Святого, и начали говорить на иных языках, как Дух 
давал им провещевать."  Обратите внимание, что Дух Святой сошел на них, и Дух Святой 
наполнил комнату. Мы замечаем, что они говорили на языках, и Дух давал им способность 
делать это. Поэтому это наша ответственность говорить на языках! Это событие называется 
"крещение Святым Духом", потому что Иисус сказал в Деяниях 1:5 «через несколько дней 
после сего, будете крещены Духом Святым». 

Деяние 8:16 "Тогда, (Петр и Иоанн) возложили руки на них, и они приняли Духа Святого». 
Они приняли крещение Духом Святым через возложение рук апостолов.  Апостолы увидели 
какое-то проявление, что-то там произошло. Я верю что люди, на которых возложили руки, 
начали говорить на языках.  Возможно, это было тоже самое проявление, которое они 
увидели в день Пятидесятницы. 

Деяние 9:17: Павел исполнился Святого Духа, когда Анания возложил на него руки. Здесь не 
говорится, что Павел говорил на языках, но мы читаем в 1 Коринфянам 14:18, что Павел 
писал, что он говорит на языках больше всех. 

Деяние 10:44-46. "Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех, 
слушавших слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар 
Святого Духа излился и на язычников,  ибо слышали их говорящих языками и величающих 
Бога..." Святой Дух сошел на них, и они говорили на языках и славили Господа. Петр назвал 
это переживание "крещением Святым Духом", когда он сказал, “Тогда вспомнил я слово 
Господа, как Он говорил: Иоанн крестил водою, а вы будете крещены Духом Святым”. 
(Деяние 11:15-16) 
 
Деяние 19:6: Павел возложил руки на верующих в Коринфе, и «нашел на них Дух Святой и 
они стали говорить иным языками». Когда Павел возложил руки на верующих в Коринфе, 
они получили Духа Святого, и начали говорить на языках. Таким образом, мы часто получаем 
Крещение Духом Святым через возложение рук. 
 
В трёх из пяти примеров, взятых из книги Деяний, Библия говорит конкретно, что они 
говорили на языках.  В двух других примерах это лишь подразумевается. Петр признал, что 
Корнелий и его друзья получили дар Святого Духа, потому что они говорили на языках. 
 
Для того, чтобы получить крещение Святым Духом, мы, во-первых, должны быть убеждены, 
что это по Писанию. Библия говорит, что "вера от слушания, а слушание от Слова 
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Божьего". (Римлянам 10:17) Во-вторых, мы должны быть уверены, что мы рождены свыше и 
приняли Иисуса как нашего Господа и Спасителя. 
 
Хотя есть много способов, как получить Крещение Святым Духом, следующие шаги могут 
помочь нам получить Крещение Святым Духом: 
 
1. Важно, что мы признаем и каемся в любом известном грехе в нашей жизни. Это верно, что 
Святой Дух может наполнить нас, даже если мы не будем исповедовать грех и каяться, есть 
пример в Деяниях, глава 10. Однако, грех может помешать нам получить Крещение Святым 
Духом. Это особенно верно в отношении греха непрощения и горечи. Я замечал, что те, кто 
покаялся в грехе непрощения и горечи, говорили на языках с большей легкостью, когда мы 
молились за них. 
 
2. Мы можем попросить, чтобы Иисус крестил нас Святым Духом. Библия говорит:  “Он 
будет крестить вас Духом Святым и огнем." (Матфея 3:11)  Библия также говорит, "когда 
просим чего по воле Его, Он слушает нас." (1 Иоанна 5:14) Быть крещеным Святым Духом - 
это действительно воля Бога для нас! 
 
3. Мы можем сделать шаг веры, и просто начать говорить на языках: Иисус сказал: "кто 
жаждет, иди ко Мне и пей. ... Сие сказал Он о Духе."  (Иоанна 7:37). Мы можем сделать этот 
шаг веры так же, как мы возлагаем руки на больных, как шаг веры, чтобы исцелять больных, 
мы можем начать говорить на языках, как шаг веры, чтобы получить крещение Святым 
Духом. Мы можем поклоняться и хвалить Иисуса на нашем собственном (родном) языке в 
течение нескольких минут, после этого мы можем сделать этот шаг веры, и просто начать 
говорить на языках. 
 
4. Мы можем просить других помолиться за нас: Если есть верующие, которые уже приняли 
крещение Святым Духом, они могут возложить на нас руки, и помолиться за нас. Это 
произошло в книге Деяния 19:6, когда Павел возложил руки на учеников в Ефесе. Они 
наполнились Святым Духом, и начали говорить на языках. 
 
Это наше решение, чтобы говорить на языках. Павел писал: “Что же делать? Стану 
молиться духом, стану молиться и умом; буду петь духом, буду петь и умом.” (1 
Коринфянам 14:15) Святой Дух не будет говорить за нас, но Он даёт нам слова, чтобы мы 
могли говорить на языках. Эти слова исходят не из нашего разума, но из нашего духа. 
Регулярная практика говорения на языках позволит нам быть постоянно наполненными 
Духом Святым. Библия говорит: “кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя”. 
(1 Коринфянам 14:4) Павел был примером этого, он сказал "я более всех вас говорю 
языками." (1 Коринфянам 14:18) 
 
Наконец: Крещение Святым Духом - это только начальное переживание, чтобы получить 
силу Бога. Далее нам необходимо быть постоянно исполнеными Святым Духом. Говорение 
на языках усилит нашу духовную жизнь, и увеличит наше познание о Святом Духе. Библия 
говорит, "Не упивайтесь вином, от которого бывает распутство; но исполняйтесь 
Духом." (Ефесянам 5:18) Поэтому, очень важно, что мы крещены в Святой Дух, и после этого 
нам надо постоянно оставаться исполненным Святым Духом. Аминь 
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1.4 Покаяние 
 

Покаяние – это одна из самых важных истин Библии. Покаяние – это всегда та точка отчета, с 
которой начинается путь в Царствие Божье. Иоанн Креститель готовил путь для пришествия 
Иисуса: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». (Матфея 3:2). Так же, первая 
проповедь Иисуса начинается со слов: "Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». 
(Матфея 4:17). Слово «приблизилось» здесь означает то, что «теперь в пределах нашей 
досягаемости». Покаяние – это не только дверь в вечную жизнь, но также и условие того, что 
мы можем получать все преимущества Царства Божьего уже здесь на земле. 
 
Слово «покаяние» означает «изменить свое мышление, сожалеть о содеянных грехах, или 
принять другое решение относительно будущих поступков». В книге 2 Коринфянам 7:10 мы 
читаем, «Ибо печаль ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению». Это 
означает, что покаяние дает глубокую скорбь и сожаление в содеянных грехах, что в итоге 
ведет нас к изменению мышления и поведения в дальнейшем. Иоанн Креститель сказал в 
Луке 3:8: «Сотворите же достойный плод покаяния». Если нет никаких изменений в нашей 
жизни, то нет и покаяния. 
 
Покаяние имеет три составляющие:   
 
Во-первых, признать и исповедать грех перед Богом и другими людьми. Библия говорит, 
«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 
очистит нас от всякой неправды». (1 Иоанна 1:9)  
 
Во-вторых, отвернуться от греха, на деле, а не просто на словах. Мы читаем в Притчах 28:13, 
«Скрывающий свои преступления не будет иметь успеха; а кто сознается и оставляет 
их, тот будет помилован». Недостаточно просто исповедать свои грехи. Мы должны 
исповедовать наши грехи, и предпринять последующие действия, свидетельствующие о 
нашем обращении от грехов! Иоанн Креститель сказал в Луке 3:8: “Сотворите же 
достойный плод покаяния”.  
 
В-третьих, важно повернуться, обратиться к Богу. Мы читаем в 1 Фессалоникийцам 1:9, «и 
как вы обратились к Богу от идолов». Недостаточно просто отвернуться от греха, мы 
должны еще повернуться к Богу. Вместо греха теперь в нашей жизни должны быть молитва, 
прославление и изучение Слова Божьего.  В Деяниях 3:19, Петр говорил «Покайтесь и 
обратитесь…». 
 
Существует два вида покаяния: 
 
Во-первых, покаяние во спасение. В Деяниях 3:19, Петр проповедовал и сказал неверующим, 
«Покайтесь и обратитесь…». Также мы читаем в Деяниях 17:30-31, когда Павел сказал 
жителям Афины: «Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил 
день, в который будет праведно судить вселенную…». Без покаяния мы не можем иметь 
вечную жизнь. Иисус предупреждал нас в Луке 13:4, «если не покаетесь, все так же 
погибнете». 
Для того чтобы принять Христа как Господа и Спасителя, мы должны заложить основание 
покаяния. Понятно, что мы не сможем исповедать каждый грех, который когда-либо 
совершили в жизни, но мы должны признать, что мы грешники, и просить Бога, чтобы Он 
простил нам наши грехи. Мы также должны отвернуться от этих грехов. Покаяние должно 
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быть искреннее, если мы хотим принять Иисуса как нашего Господа и Спасителя. Мы 
должны попросить Бога о прощении, и быть готовыми изменить наш образ жизни. 
Покаяние во спасение совершается только один раз. После покаяния мы принимаем верой 
то, что все наши грехи прощены.  Мы читаем в книге Колоссянам 2:13, «и вас, которые были 
мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все 
грехи». Поэтому не нужно принимать Иисуса вновь и вновь, после каждого согрешения.  
 
Во-вторых, покаяние в грехах, совершенных после получения спасения. Возникает вопрос, 
зачем мне каяться, если Бог уже простил все мои грехи? Когда мы уже спасены, покаяние в 
грехах не повлияет на наше положение перед Богом, но повлияет на наши взаимоотношения 
с Ним и на способность переживать Божьи благословения на земле. Покаяние лишает 
дьявола законного права воровать Божьи благословения в нашей жизни и действовать 
против нас.  
 
1 Иоанна 1:9 говорит: “Если исповедуем, грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, 
простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды.” В греческом оригинале 
смысл звучит примерно так: «Бог постоянно прощает и очищает нас, если мы постоянно 
исповедуем наши грехи». На своем опыте я знаю, что мне нужно каяться, если я ощущаю 
безжизненность и сухость в моей собственной духовной жизни. В книге Исаия 57:15 мы 
читаем, что Бог оживляет «дух смиренных и оживляет сердца сокрушенных».  
 
У нас есть прообраз скинии во времена Моисея. В скинии было два места, где 
производилось кропление жертвенной кровью. Во-первых, на крышке ковчега завета во 
Святом Святых. Во-вторых, на жертвеннике у входа в скинию. Первосвященник брал кровь 
козла или агнца, и входил во Святое Святых раз в году, и окроплял кровью крышку ковчега 
завета. Если Бог принимал эту жертву, то это означало что дети Израиля «были спасены» 
еще на целый год. Это называлось искупление. Однако, если бы первосвященник сам 
согрешил, то ему пришлось бы вначале принести в жертву животное к жертвеннику у входа в 
скинию, и только потом к ковчегу завета. 
 
Таким же образом Иисус Сам вошел во Святое Святых на небе, и пролил Свою кровь за нас, 
чтобы мы могли быть спасены, не на год, а навсегда. Мы читаем в книге Евреям 9:12, «Ибо 
Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых».  
 
Несколько принципов, касающихся покаяния:  
 
1. Есть разница между обличением и осуждением. Дух Святой обличает нас в грехах в тот 
момент, когда мы каемся. В Деяниях 2:37, мы читаем, «Услышав это, они умилились 
сердцем и сказали Петру и прочим Апостолам: что нам делать, мужи братия»? Когда мы 
покаялись, чувство вины уходит сразу, и после этого мы уже чувствуем себя свободными.  
 
С другой стороны дьявол осуждает нас. Если мы продолжаем испытывать чувство вины 
после покаяния, то чаще всего это чувство от дьявола! В книге Римлянам 8:1 мы читаем, 
«нет осуждения тем, кто во Христе». Осуждение обычно лишает нас радости и мира. 
После того, как мы покаялись в грехах, мы должны сразу принять верой то, что Бог 
полностью простил нас. Мы уже читали: «если исповедуем, грехи наши, то Он, будучи верен 
и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды». (1 Иоанна 1:9) 
 
2. Есть разница между корнем греха и плодом греха. В книге Лука 3:9, Иоанн Креститель 
сказал: "Уже и секира при корне дерев». Плод греха – это всего лишь внешнее проявление 
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самого греха, который лежит в корне. Тогда как корень греха является причиной 
возникновения согрешения. Вот некоторые корни греха: гордость, эгоизм, страх, жадность, 
неверие, и т.д. Когда мы каемся в самом корне греха, тогда и плоды этого греха уходят 
следом. Например, если мы хотим, чтобы дерево умерло, мы должны обрубить его корни. 
Чтобы найти корень греха, мы можем задать себе такие вопросы: «почему я поступаю так 
или иначе, или какой мой мотив, когда я это делаю?» Если мы покаемся в корне греха, наши 
поступки изменятся автоматически.  
 
3. В покаянии важны восстановление и послушание. У нас есть пример Закхея в Луке 19:9. Он 
принял решение вернуть людям деньги, которые он украл, поэтому Иисус сказал ему: «ныне 
пришло спасение дому сему». Мы читаем о блудном сыне в Луке 15:18. Он сказал: «встану, 
пойду к отцу моему и скажу ему: отче! я согрешил против неба и пред тобою». Иногда мы 
должны вернуть то, что мы украли, оплатить наши долги, сказать правду тем, кому мы 
солгали, и просить прощения, если мы согрешили против кого-то. Важно, что мы принимаем 
должные меры для того, чтобы завершить процесс покаяния. 
Когда я работал в Южной Африке, я случайно поцарапал машину одного миссионера из 
Канады, который гостил у нас. Я не рассказал ему об этом даже после того, как тот вернулся 
в Канаду. Но Святой Дух сказал мне, что я согрешил, и я должен отдать ему 200 долларов в 
возмещение ущерба. Примерно семь лет спустя этот миссионер вновь навестил меня в 
Южной Африке. Святой Дух напомнил мне, что я сделал тогда. Я признался миссионеру в 
содеянном, и дал ему 200 долларов. Он был так благословлен, что дал мне бОльшую сумму 
взамен, чем я дал ему. Это было как с Закхеем – благословения пришли в мой дом. 
 
4. Нам нужно нести полную ответственность за грех, который мы соделали. Мы не должны 
быть как Адам и Ева, которые обвиняли друг друга в совершенном грехе. Адам сказал: "Это 
ее вина". Она сказала: "Это вина змея". Как часто мы обвиняем дьявола и других, когда сами 
виноваты. Мы должны взять стопроцентную ответственность, даже если мы чувствуем, что 
мы виноваты только частично. Например, если муж и жена поссорятся, жена может 
подумать: "моя вина здесь только 30%, а его вина 70%". Но перед Богом оба они сто 
процентов виновны. В Псалме 31:5, Давид сказал: “Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл 
беззакония моего.” Другими словами он говорит Богу: “я согрешил, это моя вина”. Когда 
блудный сын вернулся к отцу, он сказал: "я согрешил против тебя." 
 
5. Покаяние не является лицензией (правом) на грех. Римлянам 6:1 «Что же скажем? 
Оставаться ли нам во грехе, чтобы умножилась благодать? Никак». Допустим, мужчина 
говорит: «Сегодня я совершу прелюбодеяние, а завтра покаюсь». Это очень опасно, потому 
что завтра может не наступить, или он обнаружит, что у него нет желания совершить 
покаяние. Более того, он может открыть дверь бесам, и после этого он не сможет 
остановиться, совершая этот грех снова и снова. Постоянный преднамеренный грех может 
привести к богохульству Святого Духа. В конце концов, этот человек может потерять свое 
спасение и пойдет в ад. Поэтому грех не должен стать привычкой, грех может быть просто 
ошибкой. Если мы думаем, что мы можем использовать покаяние как повод для того, чтобы 
допускать грех, мы можем потерять желание каяться, и, впоследствии, наше сердце будут 
все дальше от Бога. 
 
7. Есть последствия греха. Хотя покаяние дает нам прощение, но все же остаются некоторые 
последствия греха. Например, Бог может простить убийцу, но убийца все равно должен идти 
в тюрьму. Мы читаем об Исаве в книге Евреям 12:17: «Ибо вы знаете, что после того он, 
желая наследовать благословение, был отвержен; не мог переменить мыслей [отца], 
хотя и просил о том со слезами».  
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Хотя Бог простил Давида за его грех с Вирсавией, этот грех повлиял на его отношения в семье 
в дальнейшем. Последствием греха стали постоянные конфликты в доме! Может быть, грех 
не будет влиять на вечную жизнь, но сможет повлиять на наше призвание и служение здесь 
на земле. Поэтому мы должны жить в страхе Господнем. 
 
7. Сила публичного исповедания греха. Публичное исповедание является одним из наиболее 
сильных инструментов разрушения зависимости от греха. Иакова 5:16 говорится: 
«Признавайтесь друг перед другом в проступках, и молитесь друг за друга, чтобы 
исцелиться». Мы можем исповедаться пред духовным лидером, или другом, или перед 
теми, против кого мы согрешили. Публичное исповедание греха – это акт смирения, и в 
Библии сказано, «Бог гордым противится, а смиренным дает благодать». (Иаков 4:5)  
Однажды во время служения я вышел вперед и публично признался, что в моей жизни есть 
неправильные вещи. После этого я заметил, что получил полное освобождение от этой 
слабости.  
Однако нам нужно быть осторожными в выборе тех, кому мы исповедуем наши грехи. Нам 
нужно быть уверенными в человеке, которому мы исповедуем наши грехи, и что он не 
расскажет об этом другим людям. Также лучше если мужчина исповедует свои грехи 
мужчине, а женщина женщине. 
 
8. Важно, чтобы покаяние было полным и глубоким. Иногда недостаточно просто покаяться 
перед Богом в грехе. Важно понимать, какие последствия греха есть, и на какие сферы жизни 
он влияет. Например, когда мы грешим, мы ведь не только проявляем этим непослушание 
слову Божьему, но мы также огорчаем Святого Духа, открываем дверь для дьявола, 
обижаем других людей, не живем в страхе Господнем, и наши сердца становятся холодными 
перед Богом. Когда мы осознаем и учитываем последствия греха, или на что он влияет, мы 
сможем иметь больше благодати для победы над грехом. 
 
В конце концов, давайте прочитаем еще раз этот замечательный стих в Библии: «Ибо печаль 
ради Бога производит неизменное покаяние ко спасению. Ибо то самое, что вы 
опечалились ради Бога, смотрите, какое произвело в вас усердие, какие извинения, какое 
негодование [на виновного], какой страх, какое желание, какую ревность, какое 
взыскание! (1 Коринфянам 7:10-11) 
 
Истина о покаянии заключена в том, чтобы ободрить нас. Господь дал нам эту прекрасную 
истину, чтобы благословить нас и сделать нас свободными. «Посему да приступаем с 
дерзновением к Его престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать 
для благовременной помощи». (Евреям 4:16) 
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1.5 Доктрина о кресте 
 

Доктрина о кресте одна из наиболее сильных доктрин Библии. Это великий ключ к 
благословению и победе. Это основание нашей христианской веры. 1 Коринфянам 
1:18:«Ибо слово о кресте для погибающих юродство есть, а для нас спасаемых – сила 
Божья». Крест способен разрушить силу греха и влияние греховного мира. Павел говорит в 
Галатам 6:14 «через крест я распят для мира и мир распят для меня».  
  
Доктрина о кресте основана на принципе «из смерти приходит жизнь». Иисус сказал в 
Иоанна 12:24 “если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, то останется одно; а если 
умрет, то принесет много плода." Этот принцип мы находим во всей Библии. У нас есть 
много примеров в Библии. Мы находим первый пример этого принципа в описании 
сотворения мира. Когда Бог творил землю, день начинался вечером, и заканчивался утром. 
Сначала тьма, потом свет. Темнота или ночь - это прообраз смерти, а свет - это прообраз 
жизни. Мы читаем в Иоанне 1:4 " В Нем была жизнь, и жизнь была свет человеков." Бог 
движется от смерти и тьмы к жизни и свету. 
 
У нас есть пример Моисея, который прожил сорок лет в пустыне, прежде чем он смог 
вывести детей Израиля из Египта. Авраам должен был убить своего собственного сына для 
того, чтобы иметь много потомков. Иосиф стал рабом, прежде чем он стал управляющим над 
Египтом. Дети Израиля должны были пройти через «смерть» в пустыне, прежде чем они 
вошли в обетованную землю. Даже Павлу приходилось страдать много раз. Он сказал, что 
"смерть действует в нас, а жизнь в вас." (2 Коринфянам 4:12)  Величайший пример - это 
Иисус. Ему пришлось умереть и пострадать на кресте, прежде чем Он был воскрешен из 
мертвых, чтобы стать Спасителем мира. То же самое с нами. Для того, чтобы жить, мы 
должны умереть для самого себя. Для того, чтобы подняться, мы должны спуститься. Для 
того чтобы получать, нам нужно давать. Для того, чтобы вести (руководить), мы должны 
служить. 
 
Есть четыре составляющие доктрины о кресте. 
 
1. Первая составляющая доктрины о кресте - это обмен, который состоялся на кресте. 
Это наша вера в то, что Иисус совершил на кресте за нас. На кресте произошел обмен: 
- Мы прощены: Мы читаем в Колоссянам 2:13, что Бог простил нам все наши грехи и 
пригвоздил их ко кресту. В 2 Коринфянам 5:21 Павел пишет, что «Иисус стал грехом для 
того, чтобы мы стали праведным»и. Сегодня мы прощены, если мы приняли Иисуса.  
- Мы благословлены: В Галатам 3:13-14 говорится, что Иисус стал проклятием за нас, для 
того, чтобы мы могли принять благословения Авраама. Каждое проклятие греха наших 
предков было возложено на Иисуса, когда Он был на кресте. В обмен, все благословения, 
которые Бог обещал Аврааму, теперь стали нашими благодаря кресту. Библия говорит, что 
Бог благословил Авраама во всём. Поэтому в послании к Ефесянам 1:3 мы читаем, что "Бог 
благословил нас всяким духовным благословением в небесных местах во Христе". Мы 
благословлены, не потому, что мы заслужили эти благословения, но потому, что мы верим в 
то, что Иисус сделал для нас на кресте. Бог благословил нас 2000 лет назад, когда Иисус умер 
на кресте за нас. Поэтому, не надо просить Бога, чтобы Он благословил нас, но только 
принимать верой то, что Иисус уже дал нам. Потому что Он понёс наше проклятие, и дал нам 
Свои благословения. 
- Мы исцелены:  В книге Матфея 8:17 написано, что Иисус вознёс (понёс) наши болезни и 
боли на кресте. Когда мы верой принимаем это, Он берет наши болезни на Себя, и взамен 
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дает нам Своё совершенное здоровье. Поэтому не надо просить Бога, чтобы Он исцелил нас, 
нам необходимо лишь принять верою то, что Иисус уже дал нам  2000 лет назад на кресте. В 
книге Матфея 15:26, Иисус сказал, что исцеление является "хлебом детей". Если мы 
являемся детьми Божьими через веру в Иисуса, тогда исцеление принадлежит нам! Потому 
что Он понёс наши немощи, и взамен дал нам исцеление и здоровье. 
- Мы приняли новую жизнь через крест Иисуса. В Ефесянам 2:5 мы читаем, «и нас, мертвых 
по преступлениям, оживотворил со Христом». Иисус понёс каждый аспект нашей мертвой 
греховной природы на кресте. В обмен Он дал нам новую жизнь, Его жизнь воскресения. Мы 
духовно живы не потому, что мы сделали что-то, а потому что мы верим в Иисуса, и в то, что 
Он совершил на кресте для нас. Он понес на кресте нашу смерть, и дал нам Свою жизнь. 
Библия говорит что, "Христос живёт в нас!"  (Галатам 2:20).  Мы имеем жизнь Иисуса! 
- Есть еще многое, что мы получили взамен, благодаря кресту Иисуса. Например, Он взял 
наши печали, и дал нам Свою радость. Он взял наши страхи, и дал нам Свой мир. Он понёс 
наше отвержение, и дал нам Свое приятие, и т. д. 
 
2. Вторая составляющая - это наше отождествление (идентификация) с Иисусом на кресте. 
 
Это означает, что то, что пережил Иисус на кресте, становится нашим опытом. В Галатам 2:20 
Павел говорит: “Я сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос.” Павел 
говорит здесь, что это было так, как будто и он умер со Христом там на кресте. В Римлянам 
6:6 он говорит: “Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним….” Наша старая природа 
умерла вместе со Христом на кресте. А откуда мы знаем, что наша старая природа умерла? 
Можем ли мы ощущать или как-то пережить это? Ответ - нет. Тогда, откуда мы можем знать? 
Да потому что Библия так говорит! В стихе 7 сказано тот, кто умер, свободен от греха. Вы 
ведь никогда не увидите мертвого человека, который продолжает грешить? Он уже 
свободный, и спокойно себе лежит! Бог дал нам замечательный ключ к победе – смерть. В 
стихе 11 написано «так и вы почитайте себя мертвыми для греха, живыми же для Бога». 
Мы должны думать, исповедовать и жить согласно этой истине. Очень полезно, когда мы 
переживаем трудные времена в своей жизни. Мы можем сказать,  «я уже умер для этого, и 
это больше не может влиять на меня». Мы должны верить в это слово.  
 
Позвольте мне показать вам один пример. Давно жила одна семья: муж с женой, и две 
дочери. Муж был очень злым человеком, который постоянно избивал свою семью и ругался. 
Когда его жена и дочери начали ходить в церковь, его поведение стало еще хуже. Каждый 
раз, когда они возвращались домой с богослужения, он обычно ругался на них и бил их. Он 
был пьяницей, много курил, и постоянно смотрел порнографию по телевизору. Однако, 
однажды все изменилось. Когда они однажды вернулись из церкви домой, они заметили 
огромную разницу. Когда они вошли в дом, все было тихо и спокойно. Там не было ни 
сквернословия, ни оскорбления. Он даже не бил их. Он сидел спокойно в своем кресле, и он 
не смотрел телевизор. Было стакан виски рядом с креслом, но он не пил его. Он совершенно 
изменился! Что случилось? Он умер! Мертвые люди свободны от греха!  Бог дал нам 
замечательную дверь спасения, и если мы пройдем через эту дверь, мы будем полностью 
свободны от греха. Эта дверь называется смертью. Крест - это самое мощное оружие против 
греха.  
 
3. Третья составляющая доктрины о кресте - это откровение о том, как сильно Иисус страдал 
на кресте за нас.  
 
Когда мы осознаем, как сильно Иисус страдал за нас на кресте, наши сердца становятся 
мягче и открытее, и это несомненно увеличивает нашу любовь и желание к Иисусу.  
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В книге Иоанн 19:1 мы читаем, «тогда Пилат взял Иисуса и [велел] бить Его». Они 
привязали Иисуса к столбу, и два римских солдата избивали его. В Еврейской традиции во 
время наказания плетью могли дать только тридцать девять ударов (39 шрамов в итоге). Но у 
римлян не было такого ограничения в количестве ударов. Мы читаем в 1 Петра 2:24 “ранами 
Его мы исцелились." Греческое слово для слова "раны," это слово, “molopes”, которое 
означает "одна полоса". На спине Иисуса были не полосы, а одна сплошная рана, потому что 
там не осталось даже и кожи, солдаты плетью сняли всю кожу с Его спины! Люди, вероятно, 
могли бы даже увидеть некоторые внутренние органы Иисуса.  
Марк.15:16-19 – «А воины отвели Его внутрь двора, то есть в преторию, и собрали весь 
полк, и одели Его в багряницу, и, сплетши терновый венец, возложили на Него; и начали 
приветствовать Его: радуйся,  Царь Иудейский! И били Его по голове тростью, и плевали 
на Него, и, становясь на колени, кланялись Ему».   
 
Представьте себя,  600 жестоких солдатов избивали Его и плевали на Него. Он сделал это для 
нас! Они надели венец с острыми шипами на голову Иисуса, и ударяли Его по голове, снова и 
снова. Шипы проникали в Его череп, и приводили к огромной опухоли на голове. В книге 
Исаии 52:12 мы читаем, что "столько был обезображен паче всякого человека лик Его, и вид 
Его". Люди даже не могли узнать Его. Поэтому, мы должны остановиться, и посмотреть на 
это с пониманием, что Он сделал это для нас. 
 
Мы читаем в Иоанна 19:6 «Тогда, наконец он предал Его им на распятие». Они распяли Его! 
Распятие - это самый болезненный и долгий способ умирать. В среднем, жертва умеряет от 
2х до 4х дней. Они пронзили его запястья толстыми гвоздями. Не ладони рук, а открытое 
пространство в запястьях, которое называется “пространство Дестарт”. Главный нерв, 
который соединяет наши руки и наш мозг, проходит через это пространство. Когда они 
пронзили этот нерв, это вызывало такую боль, что она даже не поддается описанию. 
Медицинские эксперты говорят, что это боль была как молния, ударяющая в мозг. Солдаты 
также пронзили Его ноги толстым гвоздем, в самой болезненной и чувствительной части 
тела.  
 
К Колоссянам 2:14 говорится, что Бог пригвоздил наши грехи ко кресту. Поэтому, Иисус не 
только страдал физически, телом, но Он также пережил все наши ужасные грехи Своею 
душой. Он был на кресте в течение трех долгих часов, прежде чем Он умер. Нет более 
болезненной смерти, чем смерть на кресте, это - медленная и мучительная смерть. Это 
также самая позорная смерть, потому что Он был голым, когда они распяли Его. Поэтому мы 
никогда не должны забывать того, что случилось на кресте! Это было наказание, которое 
заслужили мы! 
 
4. Четвертая составляющая доктрины о кресте - это непрерывное умирание для самого себя 
как образ жизни.  
 
В Луке 9:23 Иисус говорил: «Отвергнись себя, (пусть отречется от самого себя) и возьми 
крест свой, и следуй за Мною». Нам нужно отвергнуть себя, взять наш крест, и следовать за 
Ним. Это не просто теория, но это должно стать нашей жизнью. Мы должны умереть для 
самого себя.  Что это означает для нас сегодня?  
 
- Это означает, что мы полностью отдаём нашу жизнь Иисусу, и Он становится нашим 
Господом во всех сферах нашей жизни. Павел говорит в 2 Коринфянам 5:15, «А Христос за 
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всех умер, чтобы живущие уже не для себя жили, но для умершего за них и воскресшего». 
Если Он умер, и мы умерли с Ним, то сейчас мы живем не для себя, а для Него. 
 
- Это означает, что нам не стыдно рассказывать другим об Иисусе, и даже нести поругание, 
если люди отвергают и преследуют нас за нашу веру. В Луки 9:26 Иисус говорит: "Ибо кто 
постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда придет во 
славе Своей и Отца и святых Ангелов." Один из способов, чтобы постоянно умирать для 
самого себя, заключается в том, чтобы постоянно рассказывать другим об Иисусе, не стыдясь 
этого. 
 
- Это означает, что мы достаточно смиренны, чтобы покоряться Богу и тем, кого Бог ставит 
над нами, даже если это трудно. Подчинение другим - это то, как мы можем умирать для 
себя.  Когда мы подчиняемся другим, это означает, что мы достаточно смиренны, чтобы 
принимать обличение и исправление. В Притчах 1:23 мы читаем: "Обратитесь к моему 
обличению: вот, я изолью на вас дух мой, возвещу вам слова мои." 
 
- Это означает, что у нас правильная реакция на различные испытания и трудности. 
Например, когда Павел и Сила сидели в тюрьме в Деяниях 16. Они были жестоко избиты за 
свою веру, и в стихе 25 мы читаем, "Около полуночи Павел и Сила, молясь, воспевали Бога." 
Они не ныли, но радовались! Умереть для себя означает, что вместо того, чтобы жаловаться, 
надо благословлять и прославлять Бога. Вместо того, чтобы сдаться, даже когда это выглядит 
так негативно, мы продолжаем надеяться и верить. Вместо того, чтобы злиться, мы 
смиряемся и прощаем. Не так важно, что происходит с нами, но важно как мы реагируем на 
это. 
 
Часто Бог работает в нашей жизни и проводит нас через различные переживания для того, 
чтобы мы могли умереть для самих себя. Он хочет освободить нас от гордости, плохого 
отношения и греха. Когда мы каемся и подчиняемся Богу, Он изменяет нас, и дает нам Свою 
жизнь воскресения.  
 
Когда мы умираем для себя, мы начинаем переживать Божье помазание, силу и победу. Это 
самый великий источник Божьих благословений. Иисус сказал в Иоанна 12:24 «Истинно, 
истинно говорю вам: если пшеничное зерно, пав в землю, не умрет, но останется одно; а 
если умрет, то принесет много плода». Так же как зерно умирает в почве, Бог поместит нас 
в различные ситуации. Негативные вещи умрут в нашей жизни, и мы испытаем Его чудесную 
новую  жизнь. 
 
Наконец, умереть для себя означает, что мы послушны Богу, даже если это очень трудно. У 
нас есть пример Авраама, который был готов принести в жертву своего единственного сына 
Исаака. В Бытие 22:16-18 мы читаем: "... так как ты сделал сие дело, и не пожалел сына 
твоего, единственного твоего, то Я благословляя благословлю тебя и умножая умножу 
семя твое...” 
 
Нет предела тому, насколько Бог благословит нас и других через нас, если мы применяем 
принципы креста в нашей жизни. Павел говорит в 2 Коринфянам 4:12, “смерть действует в 
нас, а жизнь в вас”. Когда мы умираем для себя и ставим Бога на первое место, тогда Бог 
будет использовать нас, чтобы повлиять на многих людей через нас. “Ибо слово о кресте ... 
для нас спасаемых – сила Божья”. Аминь. Аминь. 
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1.6 Три уровня прощения 
 

Милосердие является одним из величайших качеств Бога. В книге Исход 34:6-7, когда 
Господь открыл Себя Моисею, Он сказал: "Господь, Господь Бог человеколюбивый и 
милосердный…Сохраняющий милость». Господь изначально раскрывает себя как Бог 
милости и прощения. В книге Михея 7:18 говорится, что: "Он прощающий … потому что 
любит миловать". В Библии есть много других стихов, которые описывают Бога как 
милосердного и прощающего.  
 
Бог любит миловать, потому что это важно для Него. Мы читаем в Библии, что “милость 
превозносится над судом.” (Иаков 2:13) Милость Божья выше, чем суд Божий, поэтому Он 
скорее будет прощать нас, чем судить нас. Если это так важно для Бога, то это должно быть 
важно и для нас! Есть много других стихов, которые также говорят о Его прощении и 
милости.  
 
То, как мы прощаем и проявляем милосердие, влияет на нашу жизнь. Петр спросил Иисуса: 
“Господи, сколько раз я должен прощать своего брата, если тот согрешит против меня? 
Семь раз? Иисус ответил:  – Не семь, а семьдесят раз по семь." (Матфея 18:21-22) Иисус 
также дал нам серьезное предупреждение в Матфее 18:34-35 "Разгневавшись, царь отдал 
его в руки истязателей до тех пор, пока тот не выплатит весь свой долг. Так и Мой 
Небесный Отец поступит с вами, если не простите брата от всего сердца." Если мы не 
прощаем от всего сердца, Бог позволяет дьяволу мучить нас, ведь непрощением мы даем 
дьяволу законное право мучить нас и влиять на нашу жизнь. Так мы закрываем дверь в 
небеса, и открываем двери в ад! Из-за непрощения и горечи многие имеют болезнь и 
мучения.  
 
В Матфея 6:15, Иисус дал нам серьезное предупреждение: если мы не прощаем, Бог не 
может прощать нас. Непрощение может иметь последствия в вечности, и даже влиять на 
выполнение нашего предназначения. Почти всем нам уже приходилось проходить 
болезненный опыт в жизни, когда мы были обижены. Чтобы быть благословенными мы 
должны быть свободны от всей горечи и непрощения. Поэтому нам важно знать, как мы 
можем полностью простить обидчиков. Павел писал к Ефесянам: "прощайте друг друга, как 
и Бог во Христе простил вас”. (Ефесянам 4:32) Мы должны прощать так, как Бог прощает!  
 
 
Три уровня прощеная: 
 
Первый уровень – исповедать прощение вслух. 
 
Прощение начинается со слов, которые мы говорим вслух. Мы можем сказать нашими 
устами: “Я прощаю тебя.” Но если человека нет рядом, и он не может нас услышать, тогда 
мы можем сказать, "Я прощаю его или ее." Даже, если нам кажется это очень трудным, мы 
должны это сделать. Мы можем исповедать прощение в присутствии Бога, или публично 
перед людьми. Прощение начинается с исповедания наших уст, поэтому любому человеку 
под силу простить. В тот момент, когда мы говорим слова: «Я прощаю тебя», Святой Дух 
начинает работать в нашем сердце, и менять его по отношению к тому человеку, которого 
мы прощаем. Иисус сказал в Иоанне 20:23, «Кому простите грехи, тому простятся». 
 
Когда мы говорим слова прощения, мы должны знать следующее: 
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Во-первых, наше прощение не зависит от того, просит ли прощения или извинения наш 
обидчик.  
Это замечательно, когда у нас просят прощения, но в большинстве случаев, люди не просят 
прощения. Прощение невозможно заслужить или заработать, мы просто так прощаем 
обидчика, безусловно.  
 
Иисус – наш величайший пример. Одни из последних слов, которые Он произнес на кресте: 
"Отче прости им, ибо они не знают, что они делают." (Луки 23:34) 
 
У нас также есть пример Иосифа, который простил своих братьев задолго до того, как они 
покаялись и просили у него прощения. Царь Давид прощал Саула вновь и вновь. Вот почему 
Бог так сильно любил Давида, называя его, "человеком по сердцу моему." (Деяние 13:22)  
 
Лучшее время, чтобы простить кого-то – так это сразу после того, как кто-то согрешил против 
нас. Чем быстрее мы сделаем это, тем лучше будет для нас. Если люди приходят к нам и 
просят, чтобы мы простили их, это здорово, но мы не можем требовать или ожидать этого от 
них. 
 
Во-вторых, мы должны покаяться в грехе непрощения. Непрощение в глазах Бога – такой же 
серьезных грех, как и тот грех, который был совершен против нас. Когда мы каемся в грехе 
непрощения, мы, таким образом, высвобождаем Божью благодать над нашей жизнью, 
чтобы освободить нас от влияния дьявола. 
 
В-третьих, важно нам прощать самих себя.  
Если мы согрешили против других, и мы покаялись, Бог прощает нас. Библия говорит, что 
"если мы исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам..." (1 
Иоанна 1:9) Поэтому, если Бог прощает нас, мы также должны простить самих себя. 
 
В-четвертых, иногда нам приходится прощать тех, кто причинил нам боль в далеком 
прошлом.  
Если мы по-прежнему чувствуем гнев, когда вспоминаем то, что люди сделали против нас в 
прошлом, это означает, что мы все еще имеем корень горечи. Библия говорит: "чтобы 
никто не причинил бы вам вреда, подобно горькому корню, который пророс среди вас" 
(Евреям 12:15) Горечь дает дьяволу законное право мучить и беспокоить нас. Полезно 
просить Святого Духа, чтобы показал нам, если такое непрощение имеет место быть, а затем 
простить обидчиков, всех и каждого. Если мы сделаем так, мы испытаем больше свободы. 
 
Второй уровень – отпустить обидчиков. 
 
Недостаточно, если мы прощаем людей только на словах. Мы также должны показать 
прощение в наших поступках. В Матфея 18:25 у нас есть пример царя, который простил 
своего слугу. Когда царь простил слугу, он полностью снял с него долги! Некоторые люди 
говорят: "Я прощу, но я не забуду!" Это не есть прощение! Мы должны прощать и забывать! 
Это означает, что мы не мстим за себя, и не требуем извинений от тех, кто обидел нас. Мы 
просто отменяем все их долги! В Ефесянам 4:32 говорится: "прощайте друг друга, как и Бог 
во Христе простил нас». 
 
Есть несколько способов, как мы можем отпустить обидчиков: 
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Во-первых, мы не рассказываем другим людям о том, что случилось с нами. 
Библии говорит, "любовь покрывает множество грехов." (1 Петра 4:8) и в Псалмах 102:12 
мы читаем, “Как далеко восток от запада, так удалит Он от нас беззакония наши". 
Поэтому, когда Бог прощает, Он забывает, и никогда больше не будет вспоминать о нашем 
грехе. Нам необходимо проявлять осторожность в том, как мы говорим о человеке, который 
причинил нам боль. Наши разговоры могут подтолкнуть других людей осуждать или судить 
человека, который обидел нас. Нам нужно освободить нашего обидчика от осуждения 
других людей. (Существует исключение – когда мы поделимся ситуацией с тем людьми, 
которые молятся за нас) 
 
Во-вторых, мы не избегаем обидчика, и не рвем отношения с теми, кого мы прощаем.  
В Марка 16:7 мы читаем, что ангел, который встретил женщин у гробницы Иисуса, сказал 
"Идите и скажите Его ученикам, включая Петра, что Он отправился прежде вас в 
Галилею. Там вы Его увидите". Иисус полностью простил Петра за то, что тот сделал. Иисус 
желал восстановить их взаимоотношения с Петром. Иногда мы прощаем людей, но по 
причине того, что у нас есть боль и горечь в наших сердцах, мы впоследствии избегаем этих 
людей. 
1 Иоанна 1:7 мы читаем: "Если же ходим во свете… то имеем общение друг с другом". Тьма 
непрощения не должна разрушать наше общение с людьми. Даже если очень трудно, мы 
всё ещё можем быть дружелюбными и любить тех, кто обидел нас. Однако, когда мы 
прощаем людей, это не означает, что мы сразу можем доверять им снова. Возможно, 
придется этим людям заслужить наше доверие вновь. 
 
В-четвертых, мы не должны мстить нашим обидчикам.  
Например, Иосиф не мстил братьям за то, что они продали его в рабство. Вместо того, чтобы 
наказать их, он простил и благословил их. (Бытие 50:20) Павел писал к Тимофею и сказал: 
“все меня оставили. Да не вменится им!” У нас также есть пример Давида и Саула. Давид 
имел возможность убить Саула много раз, но он проявлял милосердие. 
 
В-пятых, мы должны отвергать все плохие мысли о наших обидчиках.  
Наше прощение должно быть окончательным. Поэтому, когда болезненная мысль входит в 
наш разум, нам надо отвергнуть её. Библия говорит: «Противостаньте дьяволу, и убежит 
от вас».  
 
Третий уровень – благословить обидчиков. 
 
Мы должны принять решение, чтобы благословлять людей, которые нас обижали. Когда мы 
благословляем обидчиков, мы будем полностью освобождены от всех воспоминаний и боли 
того, что случилось. Иисус сказал в книге Матфея 5:44, «любите врагов ваших, 
благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за 
обижающих вас…». Если мы можем благословить тех, кто нас обидел, мы проявляем самый 
высокий уровень духовной зрелости!  
Мы также читаем в Притчах 25:21-22: «Если голоден враг твой, накорми его хлебом; и если 
он жаждет, напой его водою:  ибо, [делая сие], ты собираешь горящие угли на голову его, 
и Господь воздаст тебе». Люди должны видеть в наших поступках, что мы простили их. 
Написано, "и Господь воздаст тебе." Прощение открывает дверь небес над нами, и это 
один из самых важных ключей для того, чтобы получить Божьи благословения.  
У нас есть пример Иосифа и его братьев. Вместо того, чтобы наказать братьев, Иосиф 
благословил их, и дал им наследство в Египте. Мы читаем в Бытие 50:20-21: «вот, вы 
умышляли против меня зло; но Бог обратил это в добро... И успокоил их и говорил по 
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сердцу их». Умение прощать – это один из величайших ключей к освобождению и Божьим 
благословениям. Это как меч обоюдоострый. 
 
Во-первых, прощение открывает Божьи благословения над другими людьми и освобождает 
их.  
Например, мы читаем в Деяниях 7:60, когда Стефан прощал тех, кто побил его камнями до 
смерти. В результате прощения, Бог поднял Павла, одного из участников избиения Стефана, 
и сделал его великим апостолом Павлом.  
Когда Иисус сказал слова прощения на кресте, Он тем самым открыл дверь, чтобы многие 
могли быть спасены.  
 
Мы также можем заметить изменение отношения братьев Иосифа. Прежде, когда они 
продавали Иосифа в рабство, они были жестокими и жесткими. Но когда Иосиф простил их, 
и встретил их в Египте много лет спустя, они изменились, и были уже мягкими и 
смиренными. 
 
Во-вторых, прощение нужно нам самим.  
Оно освобождает нас и ставит нас в позицию получения Божьих благословений. Например, 
Бог благословил царя Давида великой честью, потому что тот прощал Саула. Иосиф получил 
продвижение, потому что он простил своих братьев. Таким образом, прощение нужно для 
нашего же блага, а не только блага тех, кого мы прощаем. 
 
Свидетельство молодого человека из восточной России. Несколько лет назад я 
проповедовал в церкви в восточной части России. В моей проповеди я сказал: "у вас нет 
другого выбора – вы должны простить!" В собрании сидел молодой человек, который 
слушал мою проповедь. Потом этот человек рассказал следующее свидетельство. "Группа 
молодых людей напала на меня какое-то время назад, и они повредили мою спину, и я 
должен был лечь в больницу. Я больше не мог работать, и я был очень обижен. Когда я 
услышал проповедь о прощении, я решил простить их. Когда я простил их, я был сразу же 
исцелен. Спустя некоторое время, я услышал стук в дверь, и, когда я открыл дверь, я 
увидел эту группу молодых людей, которые напали на меня. Они пришли, чтобы 
извиниться и попросить прощения." Не только Бог исцелил этого молодого человека, но 
Бог также изменил сердца молодых людей, которые напали на него! 
 
Свидетельство женщине из ЮАР. Одна женщина была изнасилована молодым человеком 
несколько лет назад в Южной Африке. Этого человека арестовали и посадили в тюрьму. 
Женщина была христианкой, и она решила благословить этого молодого человека. Она 
приносила ему каждый день еду, и рассказывала ему об Иисусе. Через некоторое время этот 
молодой человек покаялся и стал христианином. Когда он вышёл из тюрьмы, ему негде 
было жить. Поэтому женщина и её муж пригласили молодого человека остаться у них в 
доме, пока тот сможет найти работу и снимать квартиру. Благодаря прощению, эта женщина 
была полностью исцелена от той травмы. 
 
Я много раз замечал результаты прощения так же в моей собственной жизни. Я иногда 
слышу тихий голос Святого Духа в моем сердце: "Дейв, Я так рад, что ты простил".  
 
Прощение является одним из самих важных ключей для того, чтобы получить благословения 
от Бога. Поэтому, пусть Бог благословит вас, когда вы будете применять эту замечательную 
истину в вашей жизни. Аминь. 
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1.7 Как мы можем жить по благодати:  
 

Благодать - это одна из самых важных и самых непонятых учений в церкви. Прежде, чем мы 
продолжим обсуждать это важное учение, мы должны понять некоторые очень важные 
истины о благодати.  
 
Прежде всего, благодать не покрывает грех и не даёт нам разрешение грешить. Но благодать 
даёт нам способность победить грех и следовать за Иисусом. В послании к Римлянам 6:1 мы 
читаем: "Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать? 
Никак." Поэтому благодать даёт нам способность жить в праведности! 
 
Во-вторых, даже если мы живем под благодатью, мы не имеем права игнорировать 
заповеди Библии, особенно заповеди, которые нам дал Иисус. Хотя Новый Завет начался 
после того, как Иисус воскрес из мертвых, Он говорил своим ученикам, «Итак идите, научите 
все народы…,уча их соблюдать все, что Я повелел вам» (Матфея 28:19-20). Благодать не 
освобождает нас от нравственных обязательств закона, например, не укради, не 
прелюбодействуй и т. д. Но благодать освобождает нас от внешних к нам требований, чтобы 
оправдать нас перед Богом. Мы не попадем на небо, потому что мы соблюдаем заповеди, 
или потому что мы являемся хорошим людьми, но потому что мы верим в Иисуса, и 
принимаем то, что Он совершил на кресте для нас. 
 
В-третьих, хотя мы живем по благодати, мы по-прежнему должны исповедовать наши грехи 
и покаяться в наших грехах. Мы читаем: "Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и 
праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды." (1 Иоанн 1:9). 
Более того Библия говорит, "Признавайтесь друг пред другом в проступках и молитесь 
друг за друга, чтобы исцелиться." (Иакова 5:16) Кроме того, мы читаем,  "Ибо печаль ради 
Бога производит неизменное покаяние ко спасению." (2 Коринфянам 7:10) Покаяние - это 
один из способов, как мы можем смирять себя перед Богом.  В Библии сказано, что, "Бог 
гордым противится, а смиренным дает благодать." (Иакова 4:5) 
 
В-четвертых, благодать не означает то, что мы не можем потерять наше спасение, или то, что 
если мы спасены, мы будем спасены всегда! Многие думают что, если они молились и 
приняли Иисуса и молились молитвой грешника, они будет спасены, независимо от того, как 
они живут. Однако есть много стихов в Библии, которые опровергают этот аргумент.  
 
Иисус говорит в книге Откровения 3:5, "Побеждающий облечется в белые одежды; и не 
изглажу имени его из книги жизни." Этот стих подразумевает, что наши имена могут быть 
изглажены из книги жизни! Библия также говорит: "Ибо если, избегнув скверн мира чрез 
познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и 
побеждаются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого. Лучше бы им не 
познать пути правды, ..." (2 Петра 2:20-21 ) Есть много других стихов в Библии, которые 
предупреждают нас, что мы можем потерять наше спасение, если мы прекратим следовать 
за Иисусом и продолжим жить в непослушании.  
 
Два важных вопроса о благодати. 
 
Во-первых, что благодать может сделать для нас? Благодать - это Божественная способность, 
или Божье влияние на наши сердца, которое даёт нам силу жить новой жизнью во Христе. В 
Римлянам 5:17, мы читаем: “то тем более приемлющие (те кто принимают) обилие 
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благодати и дар праведности будут царствовать в жизни посредством единого Иисуса 
Христа». Наша способность получать "обилие благодати" - это величайший ключ, чтобы 
иметь победу и свободу в жизни. 
 
Во-вторых, что такое благодать? Благодать - это незаслуженная, и незаработанная 
благосклонность и доброта Бога.  Библия говорит в Ефесянам 2:8-9: “Ибо благодатью вы 
спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился.” 
Написано здесь, " никто не хвалился".  Мы ничего не можем сделать для того, чтобы 
заслужить Божьи благословения. Всё, что мы получаем от Бога – это по благодати через 
веру. Он даёт всё по благодати, но мы должны принимать через веру.  
 
Принципы благодати встречаются во всей Библии, и не только в Новом Завете. Слово 
'благодать' встречается более чем в 30 раз только в Ветхом Завете. Например, Бытие 6:8 
говорит, "Ной же обрел благодать пред очами Господа". Слово 'благодать' здесь означает 
благосклонность или доброта.  
Первый пример мы находим в Библии, -  пример Адама и Евы: «И благословил их Бог, и 
сказал им Бог: плодитесь и размножайтесь». (Бытие 1:28) Адаму и Еве не пришлось делать 
что-то особенное, чтобы получить благословение, но, получив благословение, они через это 
получили Божью способность делать то, что Бог повелел им делать. Это пример благодати!  
 
Поэтому нам ничего не надо делать для того, чтобы быть благословенными, ибо в Библии 
сказано, что Бог "благословивший нас во Христе всяким духовным благословением в 
небесах." (Ефесянам 1:3). Нам не нужно зарабатывать или заслуживать Его благословения, 
мы уже благословенны благодаря Иисусу, и тому, что Он совершил для нас на кресте. В 
самом деле, когда мы проснулись сегодня утром, мы проснулись с Божьим благословением 
и благосклонностью. Мы должны верить в это! Иисус сказал «иго Мое благо, и бремя Мое 
легко». (Матфея 11:30) Легко делать то, что Бог повелевает нам делать, если мы первым 
делом вооружились Его благодатью!  
 
Библия говорит в Римлянам 3:24: "получая оправдание даром, по благодати Его, 
искуплением во Христе Иисусе...". Опять мы видим, что благодать даёт нам то, что дается 
даром (бесплатно). Если наше искупление бесплатно, это значит, что мы не могли бы 
заслужить его! Слово «благодать» в греческом оригинале этого отрывка из Библии - это 
слово «харис». Это слово имеет культурное и библейское значение. На самом деле, 
библейское значение происходит из его культурного значения, что означает «великодушный 
подарок от того, кто имеет ресурсы для кого-то, кто не имеет этих ресурсов». В греческой 
культуре есть три персонажа, участвующие в сделке. Покровитель – это человек, который 
имеет ресурсы, клиент – это человек, который нуждается в этих ресурсах, и посредник, кто 
сводит их вместе, покровителя и клиента. Кроме того, этот посредник был тем, кто оплатил 
товар. В Царстве Божьим Отец – это Покровитель, у Него есть ресурсы. Мы – клиенты, те кто 
имеют нужды. А Иисус – Посредник, который заплатил цену, чтобы мы могли получить то, 
что Бог Отец имеет для нас.  
 
Когда Иисус умер на кресте, Его последнее слово было: "совершилось", что значит "Я 
заплатил полную цену." Если Иисус заплатил полную цену, то нам нет необходимости делать 
еще что-то для этого. Каждый раз, когда мы стараемся что-то сделать для того, чтобы 
получить нечто от Бога, это означает, что мы не признаем, что жертва Иисуса на кресте была 
достаточно хороша для нас! Для того, чтобы получить, мы не сможем сделать что-то 
большее, нежели верить. Вот почему Иисус сказал, «иго Мое благо, и бремя Мое легко». 
(Матфея 11:30) Нам не придется что-то еще делать, или стараться быть совершенными. Бог 
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любит нас и принимает нас, даже если мы чувствуем, что мы недостаточно хороши перед 
Богом. 
 
Бог уже обратил Свое сердце к нам. Он любит нас и принимает нас не потому что мы 
хорошие люди, но потому что мы в Христе. Но хотя Бог и обратил Свое сердце к нам, мы 
тоже обращаем свои сердце к Нему, когда мы молимся, читаем Библию, и т.д. Мы 
повинуемся Ему потому, что мы любим Его. И мы служим Ему из-за благодарности. Библии 
говорит в книге 1 Иоанн 4:19: "Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас." 
Поэтому, когда мы живем по благодати, мы будем послушными, потому что мы хотим быть 
послушными, а не потому что мы должны быть послушными. 
 
Как жить по благодати:  
 
Прежде всего, мы получаем благодать по вере. Мы получаем по вере то, что Бог дал нам по 
благодати. Павел писал в Римлянам 4:16: "Итак по вере, чтобы [было] по милости 
(благодати)". Все, что Бог дал нам, уже в прошедшем времени: Бог спас нас, исцелил нас, 
благословил нас, и т.д. Это произошло две тысячи лет тому назад, когда Иисус умер за нас на 
кресте, был погребен и воскрес из мертвых. Иисус сегодня больше не исцеляет, не спасает, 
не благословляет людей. Он уже это сделал две тысячи лет назад! Сегодня Он сидит по 
правую руку Бога, и работа Иисуса завершена.  
Это наша ответственность принимать по вере то, что Он уже дал нам по благодати. Мы уже 
исцелены, спасены и благословлены сегодня. Но это не станет реальностью для нас,  если 
мы не примем верой то, что Он дал нам по благодати! Вот почему написано в Библии: «А без 
веры угодить Богу невозможно; ибо надобно, чтобы приходящий к Богу веровал, что Он 
есть и ищущим Его воздает». (Евреям 11:6) 
 
Во-вторых, наши отношения с Богом очень важны. Мы читаем в Библии, "Как от 
Божественной силы Его даровано нам все потребное для жизни и благочестия, через 
познание Призвавшего нас ..." (1-е Петра 1:2-3). Надо заметить, что мы получаем все 
потребное для жизни и благочестия через "познание Призвавшего нас." Чем больше 
времени мы проводим в Божьём присутствии – в молитве, чтении Библии, поклонении, и 
т.д. – тем больше мы будем испытывать Его благодать. Кроме того, когда мы размышляем о 
Божьих удивительных качествах, наша вера будет расти, чтобы получать то, что Его 
благодать даёт нам. Например, Библия говорит, что Бог очень добрый, любящий, 
милосердный, сострадательный, заботливый, терпеливый и благой Бог, и т.д. 
  
Мы читаем в книге Иеремия 32:40-41: «Я не отвращусь от них, чтобы благотворить им,  
И буду радоваться о них, благотворя им…».  Написано в Римлянам 8:32: «Тот, Который 
Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего»? Есть 
много других хороших стихов в Библии,                         которые описывают Его замечательные 
качества. Хорошие вещи происходят с теми, кто веруют, что Бог благ.  (Пример блудного 
сына: откровение о благости отца мотивировало сына вернуться к отцу.) 
 
В-третьих, нам нужно смирение и зависимость от Бога: Они дают нам способность жить по 
благодати. Библия говорит, что “Бог смиренным дает благодать.”. (1 Петра 5:5) Бог дает 
благодать тем, кто достаточно смирен, чтобы понять, что нуждается в Божьей благодати. 
Если мы думаем, что мы можем сделать что-то без Бога, мы теряем Его благодать! Иисус 
сказал: “без Меня не можете делать ничего.” (Иоанн 15:5)  
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Кроме того важна не только наша зависимость от Бога, но мы также должны быть 
достаточно смиренными, чтобы получать что-то от других. Бог часто использует других 
людей, чтобы через них благословить нас. У нас есть пример царя Озия, в Ветхом Завете, мы 
читаем, "Но когда он сделался силен, возгордилось сердце его на погибель [его]." (2 
Паралипоменон 26:15) Раньше он был достаточно смирен, и искал Бога. Но когда он больше 
не был зависимым от Бога, он упал. Многие теряли благодать Бога через гордость и 
уверенность в себе. Павел говорил в 1 Коринфянам 12:9: «Но [Господь] сказал мне: 
`довольно для тебя благодати Моей, ибо сила Моя совершается в немощи'...». 
 
Результаты благодати: (Как знать, что мы живем под благодатью.) 
 
Во-первых, мы всегда воздаем всю славу Богу: У нас есть пример Петра, когда он исцелил 
хромого в Деяниях 3:12: "Увидев это, Петр сказал народу: мужи Израильские! что 
дивитесь сему, или что смотрите на нас, как будто бы мы своею силою или 
благочестием сделали то, что он ходит?" Даже если Бог особенно использует нас, мы 
должны осознавать, что это из-за Его благодати, а не из-за нас! 
 
Мы переживаем мир и радость: Мы читаем в Римлянам 14:17: «Ибо Царствие Божие не 
пища и питие, но праведность и мир и радость во Святом Духе». Иисус сказал в книге 
Иоанна 17:13: «чтобы они имели в себе радость Мою совершенную». Когда мы живем по 
благодати, мы чувствуем то, что иго Его благо, и бремя Его легко. (Мат 11:30) Те, кто живет 
по благодати, как правило, не напряжённы и радостны. 
 
Наша жизнь начинает меняться без усилия: Мы читаем в Иоанне 15:5: «Кто пребывает во 
Мне, и Я в нем, тот приносит много плода». Благодать дает нам силу жит как Иисус. Мы 
даже не будем осознавать, что мы растем духовно, но другие заметят это. То, что написано в 
Филиппийцам 2:13, будет реальностью для нас, «потому что Бог производит в вас и 
хотение и действие по [Своему] благоволению». 
 
Мы будем мотивированы любовью и благодарностью. Мы служим Господу и мы будем 
послушны, потому что мы любим Его. Павел сказал: “ибо любовь Христова объемлет нас.” ( 
2 Коринфянам 5:14) Легко делать что-то для тех, кого мы любим. Например, когда юноша 
влюбляется в девушку, он сделает для нее все. Таким же образом, когда мы любим Иисуса, 
мы будем делать всё, чтобы угодить Ему. 
 
Наконец, нет предела тому, что Бог может сделать в нас, для нас и через нас, когда мы 
живем под благодатью. Поэтому, "Посему да приступаем с дерзновением к престолу 
благодати, чтобы получить милость и обрести благодать для благовременной помощи.” 
(Евреям 4:16) Аминь. 
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1.8 Как жить в страхе Господнем 
 

Страх Господень является одной из наиболее важных тем в Библии. В ней насчитывается 
более трехсот ссылок о страхе Господнем. Наша христианская жизнь, как поезд, ходит на 
двух важных рельсах. Первое - это любовь. Наша любовь к Богу, и Его любовь к нам. Второе - 
это страх Господень. Если мы хотим иметь прекрасные отношения с Богом и найти свое 
призвание, нужно с одной стороны, любить Его, а с другой стороны, жить в страхе Божьем. 
Когда наступает баланс между любовью к Богу и страхом перед Ним, мы начинаем 
испытывать Божье благословение больше и больше. Только любить Бога недостаточно, 
нужно также иметь страх Божий. 
У нас есть пример Давида в книге 2 Царства 6, когда он попытался перенести ковчег обратно 
в Иерусалим. Мы знаем, что случилось: Бог убил водителя повозки, на которой несли  
ковчег. Давид был шокирован и вернулся в Иерусалим без ковчега. Он всегда любил Бога, но 
в тот день ему пришлось научиться бояться Господа.  
 
Мы читаем в 9-ом стихе  «И устрашился Давид в тот день Господа и сказал: как войти ко 
мне ковчегу Господню»? Поэтому,  для достижения наших духовных целей нужно не только 
любить Бога, но и жить в страхе  Господнем. Ковчег нам говорит о славе и присутствии Бога, 
поэтому, если мы хотим испытать Божье присутствие и славу, мы также должны жить в 
страхе Господнем. 
 
У нас есть пример в книге Деяния 9:3, «и ходя в страхе Господнем и при утешении от 
Святого Духа, умножались». Утешение Святого Духа говорит об их любви к Богу. Однако, 
когда при этом они боялись Господа, "церковь умножалась!" В их служении был плод! Они 
могли бы достичь на них целях. – не понимаю эту фразу 
 
Что значит страх Божий? 
 
В Новом Завете в большинстве случаев слово «страх» - это греческое слово, "фобос", которое 
означает испытывать страх, показывать почтение и уважение, благоговене и т. д. В послании 
к Филиппийцам 2:12 мы читаем: «со страхом и трепетом совершайте свое спасение». Для 
неверующего или отступника страх Господень означает бояться, пугаться, страшиться, 
потому что они боятся Божьего суда и наказания.  Иисус сказал в Матфея 10:28, «И не 
бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить; а бойтесь более Того, Кто может 
и душу и тело погубить в гиене». 
 
Однако для верующих и тех, кто хочет следовать за Иисусом, страх Господень означает 
почтение, уважение, быть внимательным и стоять в благоговении. Это не страх того, что Бог 
накажет их или отправит в аду. Ведь Иисус уже понес их наказание на кресте и приобрел для 
них дар вечной жизни!  
 
Мы читаем в Исходе 20:20, «И сказал Моисей народу: не бойтесь; Бог пришел, чтобы 
испытать вас и чтобы страх Его был пред лицом вашим, дабы вы не грешили». Это 
кажется противоречием, но человеку, который имеет страх Божий, нечего скрывать, но он 
боится потерять Его присутствие, благословение, призвание, а также вечные награды. 
 
Как определить, что страх Господень присутствует. 
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Во-первых, мы будем серьезными в вопросах святости. В 2 Коринфянам 7:1 Он говорит: 
«совершая святыню в страхе Божием».  Это означает, что мы не скрываем наши грехи 
перед Богом но быстро каемся. Также мы будем внимательны, чтобы не оскорблять Святого 
Духа. Святость очень важна для нас потому что мы знаем, «без святости  никто не увидит 
Господа». (Евреям 12:14) 
 
Во-вторых, мы будем в послушании:  Послушание - это проявление страха перед Господом. У 
нас есть пример Авраама. Однажды Бог явился ему и повелел принести в жертву его сына 
Исаака. Мы знаем, что произошло потом! Когда Авраам собирался убить своего сына, ангел 
Бога остановил его и сказал в Бытие 22:12 «... ибо теперь Я знаю, что боишься ты Бога и не 
пожалел сына твоего, единственного твоего, для Меня». Бог знает, что мы боимся Его 
только когда повинуемся Ему. Те, кто боятся Господа, будет быстро повиноваться Его слову. 
Иисус сказал: «если любите Меня, соблюдите мои заповеди». 
 
Если мы живем под страхом Господа, мы любим то, что любит Он, и ненавидим то, что 
ненавидит Он: Евреям 1:9, «Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие...».  Бог не 
ненавидит грешников, но ненавидит грех. Притч 8:13 «Страх Господень - ненавидеть зло; 
гордость и высокомерие и злой путь и коварные уста я ненавижу». Он любит послушание, 
прощение, великодушие и когда мы рассказываем другим об Иисусе. В Исаии 66:2 мы 
читаем: «А вот на кого Я призрю: на смиренного и сокрушенного духом и на трепещущего 
пред словом Моим». Если мы боимся Господа, мы чтим Библию как Слово Божье. Для нас 
каждое слово будет, как будто сказано лично от Господа и приниматься они будут тоже 
очень серьезно. 
 
В-третьих, мы проявляем уважение к Богу, когда мы в Его присутствии: Это не значит, что мы 
не можем наслаждаться Его присутствием и шуметь, но в наших сердцах мы показываем ему 
огромное уважение. Мы будем сосредоточены на Нем и не будем отвлекаться на другие 
вещи. В Псалме 2:11 мы читаем: «Служите Господу со страхом и радуйтесь с трепетом». 
Даже когда мы хвалим и радуемся, мы понимаем, что мы стоим перед могучим и святым 
Богом. Мы читаем в Новом Русском Переводе в Псалме 88:8 "Бог почитаем в великом 
собрании святых, и грозен для всех окружающих Его».  Английский перевод говорится «Бог 
высоко, чтобы Его боялись, в собрании святых, и состоится в почтение всех тех, кто 
вокруг него». Тот, кто хочет быть рядом с Ним, должен уважать Его и показывают Ему 
почтение. Бог хочет приблизиться к нам, но при одном условии: мы должны иметь страх 
Господа. 
 
В Ветхом Завете мы читаем как Надав и Авиуд умерли в присутствии Бога. Мы читаем как 
они, «принесли перед Господа и принесли пред Господа огонь чуждый, которого Он не 
велел им...». (Левит 10:1)  В этом стихе, слова огонь чуждый означают отсутствие почтения.  В 
следующем стихе, Моисей сказал Аарону: «вот о чем говорил Господь, когда сказал: в 
приближающихся ко Мне освящусь и пред всем народом прославлюсь». Это не только 
происходило в Ветхом Завете, у нас также есть пример в Деяниях,  когда Анания и Сапфира 
умерли из-за своей лжи перед Святым Духом. Поэтому, когда мы поклоняемся, молимся или 
проводим время с Богом, важно, что мы что мы проявляем уважение к Богу 
 
Есть две вещи, которые  мотивируют нас и помогают нам жить в страхе Господнем.  
 
Во первых, нам нужно иметь правильное представление о вечности. Важно видеть все 
глазами вечности и иметь вечную перспективу. Хотя мы спасены по вере в Иисуса, мы будем 
вознаграждены в вечности по нашим делам. То, что мы делаем на земле, будет влиять на 



31 
 

нас всю вечность. Если мы рождены свыше, мы попадем на небеса потому, мы спасены по 
вере.  Вопрос в том для нас сегодня, это не «где мы будем жить в вечности», но «как мы 
будем жить там»! 
Есть много мест Писания, которые говорят о судилище Христовом, и что мы будем судимы 
по нашим делам. Мы читаем в книге Римлянам 14:10, «… Все мы предстанем на суд 
Христов. … Итак каждый из нас за себя даст отчет Богу». Это будет самое важное 
событие в наших жизнях. Заметьте, здесь говорится, мы все и это включает тебя и меня! 

Мы также читаем, «ибо всем нам должно явиться пред судилище Христово, чтобы 
каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, доброе или худое. 
Итак, зная страх Господень, мы вразумляем (предупреждаем) людей, …». (2 Коринфянам 
5:10–11) Когда мы осознаем, что наши действия на земле будут влиять на наше 
существование в вечности, то это будет мотивировать нас жить в страхе Господнем. Петр 
дает нам такое серьезное предупреждение, когда он писал: «И если вы называете Отцом 
Того, Который нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время 
странствования вашего». (1 Петра 1:17 
 
Во-вторых: Нам нужно знать, что Бог знает все, и все видит: Мы читаем в книге Евреям 4:13 
«И нет твари, сокровенной от Него, но все обнажено и открыто перед очами Его: Ему 
дадим отчет». Бог знает каждое наше помышление, видит всё, что мы делаем, и слышит 
все, о чем мы говорим. Например, если мы едем за рулем и видим полицейскую машину 
сзади, мы будем очень аккуратно ехать, потому что кто-то за нами следит!  
 
Таким же образом Господь наблюдает за нами. Он видит нас, когда мы в толпе людей, и Он 
видит нас, когда мы наедине. Когда мы осознаем, что Бог знает все наши дела и мысли, мы 
будем очень внимательно относиться к ним. У Бога есть большой экран в Его небесном 
офисе, и Он видит все! В Псалме 10:4 мы читаем, «Господь во святом храме Своем, Господь, 
- престол Его на небесах, очи Его зрят; вежды Его испытывают сынов человеческих».   
Если мы знаем, что Бог все знает, и мы не можем ничего скрыть от Него, мы будем знать, 
исповедание грехов и покаяние очень важны. В книге Деяний мы читаем, как Анания и 
Сапфира думали, что они могут скрыть свою ложь от Бога. Они пытались произвести 
впечатление на людей, солгали Святому Духу и умерли. Мы читаем далее в 11 стихе: «и 
великий страх объял всю церковь и всех слышавших это». (Деяние 5:11). Потом мы читаем, 
«Верующих же более и более присоединялось к Господу, множество мужчин и женщин». 
(Стих 14) В том месте было пробуждение, потому что христиане жили в страхе Господнем! 
 
Наши слова и мысли также важны. Иисус сказал, «Говорю же вам, что за всякое праздное 
слово, какое скажут люди, дадут они ответ в день суда». (Матфея 12:36) Бог не только 
слышит наши слова, Он также знает наши мысли и мотивы. Библия говорит, что «в день, 
когда, по благовествованию моему, Бог будет судить тайные [дела] человеков через 
Иисуса Христа».  (Римлянам 2:16) 
 
У нас есть прекрасный стих в книге Малахая 3:16:  «Но боящиеся Бога говорят друг другу: 
`внимает Господь и слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся 
Господа и чтущих имя Его».  Когда мы обращаем наши сердца к Богу в любви и 
преданности, Бог будет вспоминать это в вечности.   Поэтому, если мы живем в страхе 
Господнем, мы будем жить с сознанием, что Бог смотрит на нас! 
 
Подводя итог, давайте еще раз рассмотрим, что мы получаем, когда живем в страхе 
Господнем. В книге Исаии 33:6 мы читаем, что "страх Господень - его сокровище". Поэтому, 
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когда мы живем в страхе Господнем, мы обнаружим, что у Бога есть замечательные вещи 
для нас.  Это как открыть сундук с сокровищами. Павел говорит в книге 1 Коринфянам 2:9 
«не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце человеку, что 
приготовил Бог любящим Его». 
Давайте посмотрим на некоторые из сокровищ в следующих стихах: 
 
Притч 1:7: «Начало мудрости--страх Господень». Мудрость дает нам способность 
принимать правильные решения, и познавать волю Божью. Когда мы имеем страх 
Господень, тогда наши жизни будут успешными и благословенными. У нас будет мудрость 
принимать правильные решения. 
Псалом 24:12-13: «Кто есть человек, боящийся Господа? Ему укажет Он путь, который 
избрать. Душа его пребудет во благе, и семя его наследует землю».  Бог не только учит и 
наставляет тех, кто живет в страхе Господнем, но их жизни будут успешными на земле! 
 
Псалом 24:14: «Тайна Господня--боящимся Его, и завет Свой Он открывает им» Мы 
можем прочитать этот стих таким образом:«Тайна (близкое, сладкое дружеское общение) 
Господня - боящимся (поклоняются Ему и показывают Ему благоговение) Его, и 
завет  Свой Он открывает им». Те, которые боятся Господа, будут иметь 
чудесные, близкие отношения с Богом.  Просто жажда наша по Богу недостаточна, но когда у 
нас есть жажда и страх Божья, мы можем идти прямо в Его присутствие. 
 
Притч 10:27: «Страх Господень прибавляет дней...». Это означает, что мы будем жить 
долго. Страх Господень может повлиять на наше здоровье. Мы читаем в Причтах 3:7-8, 
«бойся Господа и удаляйся от зла: это будет здравием для тела твоего и питанием для 
костей твоих». 
 
Притч 14:26: «В страхе пред Господом - надежда (уверенность) твердая, и сынам Своим Он 
прибежище». Страх Божий дает нам смелость. Когда мы боимся Господа, мы будем 
свободны от всех других форм страха, которые не от Бога. Когда мы боимся Господа, тогда 
мы будем иметь дерзновение, рассказать другим об Иисусе. 
 
Притч 19:23: «Страх Господень [ведет] к жизни, и [кто имеет его], всегда будет доволен, 
и зло не постигнет его». Чудесное обетование! Иисус сказал, что Он пришел, чтоб дать нам 
жизнь и жизнь с избытком. Страх Господень это ключ к жизни с избытком. 
 
Мы читаем об Иисусе в книге Евреям 5:7, когда Он молился, что Он  «услышан был за [Свое] 
благоговение». Если мы живем в страхе Господнем, и мы показываем Ему благоговение, Бог 
слушает на наши молитвы. 
 
Псалом 144:19: «Желание боящихся Его Он исполняет, вопль их слышит и спасает их».  
Псалом 146:11: «благоволит Господь к боящимся Его, к уповающим на милость Его».  Есть 
много других замечательных обетований для тех, кто боится Господа.  
 
Наконец: В Притчах 1:29 мы читаем, что Дети Израиля, «не избрали [для себя] страха 
Господня». Это означает, что мы можем выбрать страх перед Господом. Давайте сделаем 
этот выбор сегодня потому, что это самое мудрое решение, которое ты можешь принять. 
«Начало мудрости страх Господень». АМИНЬ! 
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1.9 Вечные награды      
 

Вечные награды - это важная тема, которая часто встречается в Библии. Сам Иисус 
рассказывал немало притч о небе и аде. Поэтому самое важное событие, которое будет 
когда-либо происходить в нашей жизни, это когда мы предстанем пред судилищем 
Христовым, чтобы дать отчет о нашей жизни на земле перед Богом. Для некоторых это будет 
замечательный день радости, а для других это будет ужасный день. 
 
Наша жизнь - это гонка, которая начинается в тот день, когда мы приняли Иисуса как 
Господа. Гоночная  трасса - это возможности, которые Бог дает нам на земле. Финишная 
черта - это день, когда мы умрем. А награждение состоится в день, когда мы предстанем 
перед судилищем Христа в вечности. 
 
Мы читаем в Новом Завете "Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий 
дар:  не от дел, чтобы никто не хвалился." (Ефесянам 2:8-9) Когда мы приняли Иисуса как 
Господа и Спасителя, Он простил нам все наши грехи, благодаря чему мы попадём на 
небеса. Хотя мы спасены по вере благодаря Иисусу и тому, что Он сделал для нас на кресте, 
мы будем  награждены по нашим делам. Через веру мы попадем на небеса, но то, что мы 
получим там, будет зависеть от того, что мы делали на земле. Как верующие мы должны 
задать себе вопрос: не где мы будем жить в вечности, а как мы будем жить там? 
 
Библия говорит что, "все мы предстанем на суд Христов... Итак каждый из нас за себя 
даст отчет Богу. (Римлянам 14:10,12) Слово "судилище" в греческом языке - это слово 
"бима", которое означает "алтарь", и это место не для осуждения, потому что Иисус уже 
понёс наши грехи на кресте, но место где мы получим свои награды. Мы все дадим отчёт, и 
будем вознаграждены по тому, что мы сделали с нашими возможностями, ресурсами и 
талантами, которые Бог дал нам на земле. 
 
Написано в книге 2 Коринфянам 5:10-11: "ибо всем нам должно явиться пред судилище 
Христово, чтобы каждому получить [соответственно тому], что он делал, живя в теле, 
доброе или худое. Итак, зная страх Господень, мы вразумляем (предупреждаем) людей..."  
Опять-таки, здесь в Библии используется греческое слово "бима". Мы находим еще важные 
фразы в этом стихе: "ибо всем" и "каждому". И это относится к нам, верующим, а не для 
неверующих. Мы получим в вечности согласно тому, что мы сделали здесь на земле, а не 
только по тому, верили ли мы.  
 
Если мы знаем, что однажды мы будем стоять перед судилищем Христа, мы будем жить в 
страхе Господнем. 1 Петра 1:17 говорит: "И если вы называете Отцом Того, Который 
нелицеприятно судит каждого по делам, то со страхом проводите время 
странствования вашего." 
 
В 1 Коринфянам 3:11-15 мы читаем: "Ибо никто не может положить другого основания, 
кроме положенного, которое есть Иисус Христос.  Строит ли кто на этом основании из 
золота, серебра, драгоценных камней, дерева, сена, соломы,  каждого дело обнаружится; 
ибо день покажет, потому что в огне открывается, и огонь испытает дело каждого, 
каково оно есть.  У кого дело, которое он строил, устоит, тот получит награду. А у кого 
дело сгорит, тот потерпит урон; впрочем сам спасется, но так, как бы из огня." 
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Это серьёзный стих! И он относится к тем людям, которые уже приняли Иисуса как 
Спасителя. Они могут умереть, и в вечности остаться ни с чем. Апостол Иоанн также 
подтверждает эту истину, "а теперь, дети, пребывайте в Нем, чтобы, когда Он явится, 
иметь нам дерзновение и не постыдиться пред Ним в пришествие Его." (1 Иоанна 2:28) 
 
Золото, серебро и драгоценные камни - являются дорогими материалами.  
Во-первых, это означает, что мы должны платить цену следования за Иисусом. Иисус сказал: 
"Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть Моим 
учеником." (Лук 14:33)  Это означает наше посвящение Иисусу, и наше послушание, когда мы 
ставим Иисуса на первое место в каждой сфере нашей жизни. 
 
Во-вторых, это означает что, когда мы делаем что-то для Иисуса здесь на земле, это будет 
иметь непреходящую ценность в вечности. Иисус призвал нас "чтобы мы шли и приносили 
плод, и чтобы плод наш пребывал."  (Иоанна 15:16) Например, когда мы приводим людей 
ко Христу. Иисус также сказал: "Жнущий получает награду и собирает плод в жизнь 
вечную" (Иоанна 4:36) Если мы приводим людей к Иисусу, помогаем бедным или начинаем 
новые церкви, мы совершаем инвестиции в вечность. Теперь мы должны задать себе 
вопрос: "что я делаю сегодня такого, что останется со мною в вечности?" 
 
Шесть вещей, которые влияют на наши вечные награды: 
 
(1) Когда мы не стыдимся рассказывать другим об Иисусе. Есть много стихов в Библии, 
которые говорят об этом. Мы уже читали в книге Иоанна 4:36  "Жнущий получает награду и 
собирает плод в жизнь вечную, так что и сеющий и жнущий вместе радоваться будут." 
Когда мы приводим души ко Христу, мы совершаем инвестиции в вечность. Иисус также 
сказал, "Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я перед 
Отцом Моим Небесным." (Матфея 10:32) Мы должны рассказывать другим об Иисусе, даже 
если люди преследуют нас. Есть замечательные награды для тех, кого преследуют за веру. 
Иисус сказал в Матфея 5:11-12, "Блаженны вы, когда будут поносить вас и гнать и 
всячески неправедно злословить за Меня. Радуйтесь и веселитесь, ибо велика ваша 
награда на небесах." 
 
(2) Когда мы верны в наших финансах. Иисус сказал в Луки 16:11:  "Итак, если вы в 
неправедном богатстве не были верны, кто поверит вам истинное  (богатство)?" Если 
мы были верны в финансовой сфере на земле, Бог вознаградит нас истинным богатством в 
небесах. Поэтому, важно чтобы мы давали десятины, и были щедрыми  на земле. Иисус 
сказал богатому юноше: "Иисус сказал ему: если хочешь быть совершенным, пойди, продай 
имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за 
Мною." (Матфея 19:21) Наша любовь к Иисусу должна быть больше, чем наша любовь к 
деньгам. Где наше сокровище, там и сердце наше будет. 
 
Важно, чтобы наши финансы находились в порядке. Библия говорит, "Не оставайтесь 
должными никому ничем, кроме взаимной любви." (Римлянам 13:8) Мы должны 
возвращать людям долги, платить налоги, и даже возвращать деньги, которые мы, 
возможно, когда-то украли. Павел дал нам серьёзное предупреждение, "ни воры, ни 
лихоимцы, ... Царства Божия не наследуют." (1 Коринфянам 6:10) 
 
(3) Когда наши отношения в порядке.  Это очень большая тема, но вкратце можно сказать, 
что Библия повелевает нам любить друг друга, принимать друг друга, и прощать друг друга. 
Иисус сказал: "Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам 
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Отец ваш Небесный, а если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не 
простит вам согрешений ваших." (Матфея 6:14-15) Наверное, есть немало людей, которые 
уверены, что попадут на небеса, но в итоге, из-за не прощения, они попадут в ад. 
 
Наши отношения с церковью также важны. В особенности то, как мы относимся к тем, кто 
имеет духовную власть. В Библии говорится: "Повинуйтесь наставникам вашим и будьте 
покорны, ибо они неусыпно пекутся о душах ваших, как обязанные дать отчет; чтобы они 
делали это с радостью, а не воздыхая, ибо это для вас неполезно." (Евреям 13:17) Это 
означает, что если те, кто ведет нас, делают это с радостью, то мы непременно получим 
пользу в вечности. 
 
(4) Когда послушание и святость являются важными составляющими нашей жизни. Святость - 
это прекрасная жизнь Иисуса в нас, и она проявляется через наши мысли, слова и действия. 
Святость означает, что мы свободны от сексуальной нечистоты и нечистоты в поведении. Это 
не значит, что мы совершенны, или что мы никогда больше не будем грешить, но святость и 
чистота имеют высший приоритет в нашей жизни.  
 
У нас есть серьезное предупреждение в Евреям 12:146: "Старайтесь иметь мир со всеми и 
святость, без которой никто не увидит Господа." Если святость и правильные отношения 
не являются важными для нас здесь на земле, возможно, что в вечности мы не увидим 
Господа. У нас есть ещё предупреждение,  "Не обманывайтесь: ни блудники... - Царства 
Божия не наследуют." (1 Коринфянам 6:9) Мы не можем сознательно продолжать грешить, 
и при этом надеяться попасть на небеса! Наше послушание воле Божьей на земле будет 
влиять на нашу жизнь на небесах. 
 

Иисус сказал: "Многие скажут Мне в тот день: Господи! Господи! не от Твоего ли имени 
мы пророчествовали? и не Твоим ли именем бесов изгоняли? и не Твоим ли именем многие 
чудеса творили? И тогда объявлю им: Я никогда не знал вас; отойдите от Меня, 
делающие беззаконие." (Матфея 7:22-23) Однажды у известного проповедника было 
видение. Он увидел огромное множество людей перед воротами в небеса. Они думали, что 
они попадут на небеса, но Бог не позволил им войти.  Проповедник хорошо запомнил шок и 
смятение на лицах этих людей. Они называли Иисуса "Господи, Господи", но не исполняли 
волю Небесного Отца! 
 
(5) Когда наша любовь к Богу и наши отношения с Ним важны.  Один из моих любимых 
стихов - это Малахая 3:16-17: "Но боящиеся Бога говорят друг другу: `внимает Господь и 
слышит это, и пред лицом Его пишется памятная книга о боящихся Господа и чтущих 
имя Его'. И они будут Моими, говорит Господь Саваоф собственностью Моею в тот день, 
который Я со делаю." (Другой перевод говорит "они будут Моими сокровищами") Наши 
слова и мысли о любви к Господу записываются в книгу, которая называется  "памятной 
книгой".  Мы видим, что Бог называет таких людей Своими сокровищами. Поэтому, каждый 
раз, когда мы открываем наши сердца перед Господом в поклонении, любви и обожании, 
Бог пишет наши имена в Своей книге, и Он наградит нас в вечности. Наше отношения с Богом 
на земле будут продолжаться в вечности.   
 
(6) Когда мы имеем правильную реакцию на испытания, которые мы проходим здесь на 
земле. Павел говорит, что "Ибо кратковременное легкое страдание наше производит в 
безмерном преизбытке вечную славу, " (2 Коринфянам 4:17) Другими словами, когда мы 
проходим через различные испытания, и правильно реагируем в этих обстоятельствах, мы 
будем вознаграждены в вечности. Например, вместо того, чтобы бы носить горечь - мы 
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прощаем, вместо того, чтобы жаловаться - мы радуемся, вместе того поддаваться унынию - 
мы верим. Библия говорит: "Блажен человек, который переносит искушение, потому что, 
быв испытан, он получит венец жизни, который обещал Господь любящим Его." (Иаков 
1:2) Если мы сдаём наши  "экзамены" на земле, мы будем вознаграждены на небесах. 
Однажды мы будем царствовать с Иисусом в вечности. Наше обучение на земле - эта наша 
подготовка царствовать с Иисусом в вечности.  
 
Каковы наши награды на небесах?   
 
Библия не даёт нам много информации о них. Я предполагаю, что существуют следующие  
награды: 
Мы будем вознаграждены соответствующим уровнем власти или управления. Написано в 
книге Откровения, что там будут те, кто будет царствовать с Иисусом тысячу лет. 
(Откровение 20:6) Иисус говорит о тех, кто верен на земле, что они будут царствовать над 
городами. (Луки 19:17) 
Мы будем вознаграждены радостью. Возможно на небесах есть разные степени радости. 
Иисус говорит в притче о талантах, что те, кто были верны, смогут "войти в радость 
Господа". (Матфея 25:23) Это может означать, что там будет разное эмоциональное 
наполнение и качество жизни. 
Мы будем вознаграждены прекрасными отношениями с Иисусом. Там будут различные 
уровни близости к Господу в вечности. В книге Откровения, мы читаем "те, которые 
следуют за Агнцем, куда бы Он ни пошел." (Откровение 14:4) Наши отношения с Ним на 
земле будут определять наши отношения с Ним в вечности. 
Мы будем вознаграждены привилегиями и выгодами. Там будут привилегии и льготы на 
небесах.  Например, где мы будем жить, что мы будем делать, наши обязанности и т. д. 
Иисус говорил о тех, кто получит десять городов, пять городов и два города., и т.д.  В Евреям 
11:35 мы читаем о тех, кто "будут получать лучшее воскресение." Библия говорит о третьем 
небе. Это означает, что там может быть первое, второе и третье небо. Это подразумевает, 
что могут быть разные уровни небес. 
 
Наконец:  Может быть много других вопросов, касательно судилища Христова.  Когда мы 
читаем о жизни Павла, мы замечаем, что всё его внимание было сосредоточено на вечности. 
Его последние слова, которые он писал, "Подвигом добрым я подвизался, течение 
совершил, веру сохранил; а теперь готовится мне венец правды, который даст мне 
Господь, праведный Судия, в день оный; и не только мне, но и всем, возлюбившим явление 
Его." (2 Тимофею 4:7-8) 
 
Когда мы читаем историю церкви, мы замечаем, что ранние верующие фокусировались на 
вечности, и многие из них отдали свою жизнь за Иисуса. Поэтому, сегодня мы должны 
задать этот вопрос,  "готовы ли мы сегодня умереть? Или "есть ли у нас еще 
незаконченные дела, которые нам должно сделать?"  Иисус сказал: "Се, гряду скоро, и 
возмездие Мое со Мною, чтобы воздать каждому по делам его." (Откровение 22:12) Мы 
должны быть готовыми умереть в любой момент, но мы должны планировать нашу жизнь 
так, как будто мы по-прежнему будут жить еще много лет. 
 
Известный миссионер Джим Эллиот, который умер как мученик в Южной Америке, сказал: 
"не глуп тот, кто отдает то, что он не может сохранить, чтобы получить то, что он 
не сможет потерять." Поэтому, давайте будем следовать за Иисусом всем своим сердцем, 
и будем готовы умереть в любой момент, чтобы мы однажды смогли получить наши 
замечательные награды на небесах. Аминь  
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1.10 Что произошло между крестом и троном: 

Что случилось, когда Иисус  умер на кресте, и, когда он воскрес из мертвых, три дня спустя. 
Одним из наиболее важных событий в истории Вселенной произошло в этот период. Его 
путешествие началось, когда он умер на кресте. Мы читаем в Луке 23.46 Иисус, «возгласив 
громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И, сие сказав, испустил дух». 
Они сняли Его тело с креста, но что случилось с Своим Духом?  

Мы читаем об этом в Ефесянам 4:8-9  (НРП) "Поэтому и сказано: «Он поднялся на высоту, 
пленил пленных   и дал дары людям»  «Поднялся» означает не что иное, как то, что Он 
прежде спускался вниз, на землю." Говорится здесь что Он "прежде спускался вниз, на 
землю." Мы также читаем в 1 Петр 3:19  «которым Он и находящимся в темнице духам, 
сойдя, проповедал».  

 У нас есть вопрос, "куда Он спускался?" Чтобы понимать, давайте прочитаем Лук 16:19-26: 
(НРП) Это месте писание описывает месте называется "Гадесом."   

Жил один богатый человек. ...  А у его ворот лежал нищий по имени Лазарь. ...  Но вот 
нищий умер, и ангелы отнесли его к Аврааму (Лона Авраама)   Умер и богач, и его 
похоронили. 23 В аду, где богач терпел мучения, он как-то поднял глаза и увидел вдали 
Авраама, а рядом с ним Лазаря. 24 Он позвал: «Отец мой Авраам, сжалься надо мной и 
пошли Лазаря, чтобы тот обмакнул в воду кончик пальца и охладил мой язык, потому 
что я ужасно мучаюсь в этом огне». 25 Но Авраам ответил: ....  (26) И кроме того, между 
нами и вами – огромная пропасть, так что даже если бы кто и захотел отсюда пойти к 
вам, он не смог бы, и никто оттуда не может перейти к нам». 

Это месте писание описывает две места. Первое место - это ад, куда неверующие пошли. 
Второе место - лоно Авраама или рай. Все праведники, которые умерли до воскресения 
Иисуса попали или пошли туда. Разбойник на кресте был последним человеком, который 
пошел туда. Иисус сказал ему, «ныне же будешь со Мною в раю». (Лук 23:43)  До этого 
времени, никто не восходил на небо, потому что еще не была принесена совершенной 
жертвы Иисуса и Его Крови. Мы замечаем, что те кто живут в этих  двух местах,  могут 
общаться между собой, но не могут перейти через пропасть.   
 
Мы читали в Ефесянам 4:9 что Иисус спускался вниз. Куда Он спускался? Он спускался в 
Гадесе, о чём мы читали в Луке 16. Он спускался туда чтобы сделать себя известным для всех 
святых, которые умерли в вере во времена Ветхого Завета. Они попали в лоне Авраама, 
потому что они пожертвовали крови животных за свои грехи и они верили в Боге. До этого 
момента, они не могли попасть в небе Потому что Иисус еще не пролил свою кровь на кресте 
чтобы искупил их. Некоторые из них долго ждали этого волнующего момента. Иисус явился 
им на короткое время, и затем вывел их. 
 
Царь Давид говорит об этом коротком визите Иисуса в ад, в Псалме 2:22 «ибо Ты не 
оставишь души моей в аде (Гадес) и не дашь святому Твоему  (Иисус) увидеть тления (Его 
тело было только три дня в могиле)». Но Во второй части Гадеса, 
 
Началось их путешествие из Гадеса на небеса 
Первая часть их путешествия был из Гадеса на Иерусалим. Иисус возвращался на место 
погребения забрать Свое тело. Его Дух входил в Его тело и Духом Святым воскресил Его. 
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Потом Он встретил Марии Магдалины у гроба.. Мы читаем в Иоанне 20:1, что это произошло 
рано утром. Потом мы читаем в Иоанне 20:17  «Иисус говорит ей: не прикасайся ко Мне, ибо 
Я еще не вошел к Отцу Моему». Иисус не позволил Марии прикасаться к Нему, потому что 
Он еще не поднялся в небеса и предложил Его кровь к Отцу Его. 
 
Мы можем задать вопрос, "Где были другие люди, которые Иисус вывел из Гадеса?" Мы 
находим ответ в  Матфея 27:52. «Жители Иерусалима увидели могилы открытыми и 
многих святых воскресшими и они вошли во святой город». Эти люди были те же которых 
Иисус вывел из Гадеса. Они вошли в Иерусалим и были видно многими пока они ждали 
Иисуса. 
 
Иисус тогда начинал следующую часть путешествия с Земли на второе небо. Чтобы 
понимать что означает второе небо, мы читаем 2 Коринфянам 12:2,  где Павел говорил о 
третьем небе. Но если есть третье небо, тогда должно быть второе и первое небо. Первое 
небо – это наш видимый мир Второе небо – это место обитания сатаны и его ангелов. Мы 
читаем в Ефесянам 2:2 про «господствующего в воздухе». В английском переводе, это место 
писание описывает сатана как  «князь воздуха». Третье небо – Обитания Бога и его ангелов. 
Евреям 4:14 описывает это путешествие Иисуса. "Итак, имея Первосвященника великого, 
прошедшего небеса, Иисуса Сына божия." Это когда Иисус прошел через первый и второй 
небес, чтобы пойти до третьего неба. 
Самое великое событие во вселенной произошло в этот день. Мы читаем в Колоссянам 2:15. 
«Отняв силы у начальств и властей, властно подверг их позору, восторжествовав над 
ними Собою." Слово «отняв» на греческом языке - это «Апэкдуомаи». Это латинское слово 
используемое в греческом тексте.  
 
Что значит Апэкдуомаи? Эта - римская традиция или церемония.  Это произошло когда Рим 
победил армию своих врагов. Обе армии собирались на поле сражения, перед друг другом. 
Между ними был стол. Оба из лидера сели за столом чтобы подписать мирный договор. В 
этом договоре было написано: «Все люди побежденной нации, они теперь под властью 
Рима. Все земли и имущества побежденной нации теперь принадлежат Риму и теперь, 
побежденная нация не обладает никаких права или привилегия». 
 
Затем римский генерал поднялся со своего места переходил на другую сторону стола,  и 
начинался унижать другого лидера. Он был бы сорвать с него медали и срывать с него 
одежду и делал процесс его публичного унижения. Для всех присутствующих это была 
публичная демонстрация того что Рим одержал победу в битве и теперь обладает 
абсолютной властью над побежденной нацией. Это процесс называется "Апэкдуомай"! 
 
Таким же образом, это то, что Иисус сделал с Сатаной и его царством. На кресте Иисус 
победил дьявола и все его демоны. Иисус также подписал документ победы Своей кровью. 
Поэтому, когда мы используем имя Иисуса и мы используем Его кровь, мы напоминаем 
дьявола и его демонов, то, что произошло в втором небеса в тот день. Вот почему Иисус 
сказал в Матфея 28:19, "дана Мне всякая власть на небе и на земле."  
 
Мы можем представить себе что случилось когда Иисус пришел к Сатане и сказал ему 
«Дьявол Я забираю от тебя всю твою власть навлекать болезни на моих людей. У Тебя нет 
больше власти над теми, кто принадлежит Мне. Они теперь принадлежат Мне. Если они 
будут провозглашать Мое имя и использовать Мою кровь, тебе и твоему царству придется 
подчиниться им. Ты со своими демонами виновны в убийстве, и Я сейчас осуждаю вас на 
вечное существование в огненном озере».   
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Мы можем сделать следующее провозглашение  
 
Я нахожусь под властью Иисуса, и у меня есть власть над дьяволом и его демонами, 
потому что Иисус сказал, "Мне дана вся власть на небе и на земле." Иисус передал эту 
власть к мне потому, что Он сказал мне, " Я даю тебе власть наступать на змей и 
скорпионов и на всю силу вражью, и ничто не повредит тебе;"  
 
Поэтому я не позволю дьяволу, болезни и страх, чтобы повлиять на меня больше. 
Поэтому я провозглашаю что я "исцелен ранами Иисуса." Библия также говорит, "что 
Бог избавил меня от власти тьмы и ввел меня в Царство Своего любимого Сына." 
Поэтому власть тьмы не может влиять на меня больше, я свободен сегодня. 
 
Библия также говорить "что Бог всегда ведет меня в Своей триумфальной процессии в 
Христе и повсюду распространяет через меня благоухание познания о Нем." Поэтому я 
отвергаю депрессию, разочарование, поражение потому, что Бог уже дал мне Его 
радость и победу. Сегодня я свободен, благословлен и помазан, потому, что Иисус 
полностью победил Дьявола на Кресте. Аминь 
 
Затем Иисус продолжил Свое путешествие из второго неба на третье небо и привел  
огромное множество людей на небеса. Подойдя к небесным вратам, они закричали 
ангелам. Псалом 23:9 «Поднимите, врата, верхи ваши, и поднимитесь, двери вечные, и 
войдет Царь славы»! Иисус, закончил Свое победоносное шествие в небеса. Он взял его 
крови в присутствии отца, в Святое Святых на небесах. Отец принял эту жертву и мы читаем, 
в Евреям 9:12 «и не с кровью козлов и тельцов, но со Своею Кровью, однажды вошел во 
святилище и приобрел вечное искупление». Отец сказал Иисусу… «Садись Сын, Твоя работа, 
полностью закончилась, Я принимаю Свою кровь». Мы читаем об этом в Евреям 10:12, «Он 
же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел одесную Бога».  
 
Затем Иисус вернулся на землю и явился ученикам тем же вечером. Мы читаем в Иоанне 
20:19 «В тот же первый день недели вечером, где собирались ученики Его, … (Он) стал 
посреди, и говорит им: мир вам! как послал Меня Отец, [так] и Я посылаю вас». Теперь 
они могли бы прикоснуться к нему, потому что Его кровь была уже предложили на небесах. 
 
Он проводил ещё сорок дней с ними. После этого Он взошел на небеса и теперь восседает 
по правую руку Отца. Это наше ответственность сейчас использовать Его сила и власть и 
продолжать Его служение на земле. Теперь все те, кто умирают во Христе, идут прямо на 
небеса и встречаются там с Иисусом. Первым, был Стефаном, когда они убили его. В 
Деяниях 7:56 мы читаем, «и сказал: вот, я вижу небеса отверстые и Сына Человеческого, 
стоящего одесную Бога». 
 
Иисус сейчас на небесах и ждет нас. Вопрос в том, получили ли вы его как своего Господа и 
Спасителя. Мы пойдем, чтобы быть с Иисусом на небесах, или вы пойдете в ад и будете 
страдать вечно. Написано ли ваше имя в книге жизни?  Иоанн 3:16 "Ибо так возлюбил Бог 
мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него, не погиб, но 
имел жизнь вечную". Аминь. 
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