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Введение 
Я пишу эту книгу, потому что Слово Истины в корне изменило и 

преобразило мою жизнь. Я хочу передать эти полученные мною от Бога 
сокровища, чтобы Тело Христово обрело свою истинную индивидуальность и 
было всем тем, для чего Бог создал его. Я знаю, что в своем познании нашего 
великого и всемогущего Бога мною затронута лишь малая часть. Я верю, что Его 
Слово бросит вам вызов, поможет увидеть вещи глазами Его Духа и сделает 
ясными для вас Его призыв и цель для вашей жизни. Я не стремлюсь показаться 
лучше или просвещеннее других, однако, посредством Духа умерев для 
собственных амбиций и будучи полностью зависимой от Него, я могу все в 
укрепляющем меня Иисусе Христе. 

Однажды Господь сказал мне: “В том, что ты появилась на свет, не будет 
никакого смысла, если ты не исполнишь то, для чего родилась”. Я хочу быть всем, 
чем Бог меня создал быть и стремиться к цели и почести вышнего звания 
Божьего во Христе Иисусе. Я уверена, что если вы читаете эту книгу, значит, в 
вас пылает то же самое желание. В книге Амóса 3:3 сказано, что двое не могут 
пойти вместе без Божественного провидения, или не сговорившись между собой, 
и это согласие происходит в Духе. Слово утверждает, что мы находимся в плену 
по причине недостатка ведения. Моя цель – передать вам такую неоспоримую 
истину в познании Его и Его Слова, чтобы вы могли знать Его в силе Его 
воскресения. Наиважнейшее служение, данное Богом Церкви – это снаряжать 
Его народ для возрастания в меру полного возраста Христова, чтобы каждый член 
Тела Христа мог слышать Бога. 

Познание славы Божьей наполнит землю, но прежде оно должно наполнить 
Его народ, остаток победителей, имеющий опыт хождения в Нем. Цель Бога – 
сделать человека местом Своего обитания, обиталищем, святилищем, скинией, 
Его собственным жилищем. Библия говорит нам, что мы – храм Святого Духа. 
Этот храм – место обитания Всевышнего Бога, живущего внутри самого 
потаенного естества верующего. Слава Богу! 
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Я написала эту книгу, поскольку в моем сердце были вопросы, на которые 
Господь весьма милостиво отвечал мне на протяжении лет, в течение которых 
преображалась моя собственная жизнь. Я усвоила, что Его Слово истинно, и оно 
проявляет себя, когда мы твердо верим в то, что оно говорит. Я считаю, что то, 
чем мы занимались до сих пор, по большей части было лишь “служением уст”, 
религиозной деятельностью и продвижением собственного эго при весьма 
незначительном проявлении силы. А где сила? Где власть? Где владычество, 
данное человеку Богом? Цель моих изысканий – это следовать за Ним, искать 
Его и ходить с Ним, как Енóх. Награда же – обетование полного спасения, 
которое освободит нас от смерти. (гл. «Воскресенье»). 

Господь Иисус учил Своих учеников молиться: “да приидет Царствие Твое; 
да будет воля Твоя и на земле, как на небе”. Эта молитва сводит на землю небеса 
и атмосферу Духа (гл. «Небеса»). Он украшает нас тем, Кем является! Он есть 
Дух, и знать Бога означает знать Его в Духе и Истине! Послав Своего Сына, Свое 
Слово, на землю, Он восстановил то, что было осквернено человеком. Он 
обеспечил нам доступ для возвращения к первоначальному состоянию, которое 
Он предназначил для нас от создания мира (гл. «Адам»)! Вопрос: как нам 
преобразиться, и в чем наше предназначение? Именно поэтому я и делюсь этими 
сокровищами в своей книге и учу о них по всему миру. Его преображающая 
истина и сила принесут людям свободу. Мне в удовольствие раскрывать эти 
восхитительные сокровища и тайны, открытые мне Богом. Господь говорил ко 
мне ночами, давая мне драгоценные ключевые крупицы, которые открывали мне 
потрясающие грани Его истины. Я хочу передать эти сокровища дальше, 
поскольку они преобразили мою жизнь и позволили мне увидеть истинного 
ВОСКРЕСШЕГО ХРИСТА. Не стану называть себя писателем, и даже никогда не 
стремилась писать. Но глубоко внутри себя я понимала, что сокровища, данные 
мне Им, необходимо разделить с Его возлюбленными. 

Христос умер, чтобы Его Семя умножилось на земле. Что такое Семя? Это 
Живое Слово, самое ДНК Бога, проявленное в согласившемся с Ним народе (гл. 
«Семя»). Атмосфера, в который мы живем, правит нами, диктуя как жить, 
определяя при этом наши победы и поражения (гл. «Сад»). Это зависит от того, 
от какого дерева мы вкушаем (гл. «Деревья»), какой именно дух нами правит 
(гл. «Змей»), и что направляет наши мысли (гл. «Адам»). Мы должны знать, что 
говорит животворящая сила Слова жизни! 
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В 1 Иоанна 4:17б сказано: “Мы в этом мире таковы, каков Он”1. А на самом 
ли деле мы “таковы, каков Он”? И если нет, то почему? Господь чудесным 
образом свел меня с семьей, которая действует как гроздь Его завета. Мы живем 
по этим принципам сами и обучаем им других, видя, как, благодаря этим 
истинам, люди преображаются и становятся зрелыми. Молюсь, чтобы, читая эту 
книгу, вы увидели ставшими реальностью слова: “Христос в вас, упование 
славы”. Да воспламенится ваше сердце, чтобы последовать за Ним и взыскать 
Его настолько, чтобы вам воспарить в небесах, как орлы, коими Он предназначил 
вам быть! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 Перевод РБО «Радостная весть» (далее «РБО»). 
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Адам 
Создавая материальную вселенную, Бог преследовал цель прославить Себя 

в новом измерении. Человек как венец творения на земле был создан не только 
славить Бога, но также, чтобы Бог мог прославить Себя в человеке. Вначале Адам 
был создан по образу и подобию Бога (Бытие 1:27). Он, духовный человек, был 
произведен из самой духовной субстанции Всемогущего Бога, воплотив Его 
божественную природу, характер и силу. Образ Бога – это характер и природа 
Бога, воспроизведенная в человеке. В первой главе Бытия мы видим этого 
человека, созданного Богом, по Его подобию и образу. Во второй главе мы видим 
следующее (падение человека). В Бытие 2:7 говорится: “И создал (англ. 
сформировал) Господь Бог человека из праха земного, и вдунул в лице его (англ. 
его ноздри) дыхание жизни, и стал человек душою живою” (греч. psuche). 
Человек, который был духом, теперь стал ЖИВОЮ ДУШОЮ – проявился в 
земной сфере. Здесь мы видим процесс нисхождения из собственно духовного в 
более ограниченное поле существования. Теперь это было тело, сформированное 
из праха, но наполненное божественной, духовной небесной жизнью. Человек 
продолжал быть творением по образу и подобию Бога, но теперь он был помещен 
в глиняную обитель, его земное тело, которое управляло им вместо духа, кем 
человек, по намерению Бога должен был быть, в окружении света и славы 
Божьей. Его свет, Его слава теперь была рассеяна, прикрыта плотью. 

Когда Адам согрешил, он потерял славу Бога, которая его покрыла. Он был 
найден нагим, т.е. он испытывал недостаток славы Божьей, которую раньше 
имел. Бог сделал им одежды из кожи, и теперь, будучи нагими и 
незащищенными, они осознавали естественный внешний мир, управляющий ими 
вместо Духа Живого Бога (Бытие 3:21). Он было приговорен законом на смерть, 
т.е. на смертное состояние земного измерения, которое ограничивало его от 
полноты и свободы, принадлежащей когда-то ему, и заставляло его жить по 
плоти (символ внешнего, временного, мирского, земного тела плоти). Мы читаем 
в Римлянах 8:20: “потому что тварь (Адам, творение, первоначальное 
образование, полностью изменить или трансформировать) покорилась суете 
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(тщеславие, чрезмерная гордость, восхищение собственной внешностью или 
достижением) не добровольно, но по воле покорившего ее, в надежде”. Мы 
видим, что при наступлении этого темного часа тварь (Адам, творение) 
подчинилась суете, и он (Адам) упал. Он позволил плотским желаниям управлять 
собою, вместо того, чтобы жить в Духе и по Духу Живого Бога, пребывая над 
физической сферой удовлетворения прихотей и эгоистичных желаний. Созданное 
Богом творение (Адам), подчинилось тщетности, бессмысленному 
существованию, и в результате трансформировалось в более низкое измерение 
(физические и нравственные страсти, плотские помышления). Мы не только 
потеряли наследие господства и власти над землей, но и полноту Духа, который 
должен править и господствовать внутри нас. 

При первой же Пасхе Бог научил Моисея, как восстановить с Собой 
отношения и в корне разделаться с грехом посредством жертвы. Требовалась 
смерть некоего невинного животного типа ягненка, кровь которого должна была 
быть пролита в качестве расплаты за чей-либо грех. Такие жертвы должны были 
приноситься постоянно, т.к. кровь животных никогда не смогла бы 
восстановить наши отношения с Богом. Это было образом грядущего 
события, указывающим на путь Иисуса Христа – единственного непорочного 
Агнца, через пролитие крови Которого будут прощены наши грехи, вследствие 
чего мы обретем свободу. Иисус должен был родиться от женщины по линии 
Адама, чтобы получить власть на земле, потому что Бог отдал власть в руки 
Адама (Быт 1:28). Иисус показал нам путь, как вернуть наследие, утраченное из- 
за греха Адама. Приговором Адаму стала бренность2 – смерть стала следствием 
его греха. Ни Адам, ни кто-либо другой не были в состоянии совершить столько 
добрых дел, чтобы вернуть себе состояние управления духом. У Иисуса был 
Небесный Отец и земная мать, поэтому Он мог наследовать как небо, так и землю 
(Мф.28: 18). Мы знаем, что когда Христос вернется, Его награда3 будет с Ним 
(Откр 22:12). Обетование, ожидаемое патриархами в Послании к Евреям 11, 
является обещанием искупления их тел. Мы детально обсудим это позже. Наша 
история о возвращении человека к его Божьему наследию – бессмертному, 
прославленному телу. Мы с нетерпением ожидаем искупления наших тел 
(Римлянам 8:23). Как говорит Павел в 2 Коринфянам 5:1-2, это новое тело (вечное, 

 
 

2 Бренность – смертность, подверженность разрушению, недолговечность. 
3 Совр. пер. 
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прославленное тело) хранится для нас на небесах, в Духовной сфере. Поэтому 
Слово говорит, что небо – престол Его (место силы и власти), а земля – подножие 
ног Его (полное подчинение небесам, т.е. сфере Духа). 

 
В данный период, в момент «кайрос4», в Богом определенное время, Господь 

открывает и проявляет Себя на земле. Его слава возрастает, и голос слышатся по 
земле от тех, кто был пленен Отцом через Его Сына Иисуса Христа. На земле 
прорастает плодородное семя истинного познания семени Авраама, Исаака и 
Иакова. Звучит трубный зов, призывая избранных Его от севера, юга, востока и 
запада. Я вижу, что познание Бога умножается на земле. Сион пробуждается! 

Настало время Телу Христа осознать свое истинное назначение и природу 
как потомков Всевышнего Бога. Мы – не просто члены поместной церкви, 
приходящие послушать приятную проповедь, отсидев служение. Нет, это вовсе 
не то, что Бог для нас с тобой предназначил. Он сотворил нас в Свой образ и 
подобие для того, чтобы мы могли владычествовать, править и царствовать 
подобно священникам и царям (Быт 1:26-28; Откр 5:10). Порой кажется, что все 
наше царство сводится к нашему воображению и мечтам о неисполненных 
желаниях удовлетворить собственную плоть, вместо полноты истинной жизни в 
Духе Божьем. Бог никогда не желал, чтобы человек находился под каким-либо 
или чьим-либо контролем, кроме Него Самого. Мы слишком далеко ушли от 
Истины, следуя учениям и заповедям человеческим, не соизволив взыскать 
Истину самостоятельно. Слово утверждает, что «Истреблен будет народ Мой за 
недостаток ведения» (Ос 4:6). 

В послании к Евреям 2:8 нам сказано, что Бог «все покорил под ноги его. 
Когда же покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же 
еще не видим, чтобы все было ему покорено». Мы не увидим, что нам было 
отдано, и в чем наше обеспечение, пока не последуем за Ним в Истине о том, 
Кем является Он, и кем в Нем являемся мы. 

Ефесянам 1:18 и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем 
состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для 
святых. 

 
 
 
 

4 Др.-греч. Καιρός — «благоприятный момент». 
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Когда наши глаза открываются в Нем (Истина), мы начинаем ясно видеть и 
постоянно меняться и преображаться из славы в славу (2Кор 3:18). Осознав свою 
истинную власть, мы становимся свободными от рабства греха, каких-либо 
препятствий или оков, живя в свободе и независимости. 

Мы не должны находиться в рабстве и под контролем обстоятельств, 
противления, болезни, депрессии и или страха. Разве не сказано в послании к 
Римлянам 2:8, что все должно быть покорено человеку? Но вместо этого, сам 
человек находится в рабстве и оковах обстоятельств. Мы должны жить во 
Христе, поразившем всякого врага и неприятеля (Кол 2:9-15). Господь Иисус 
Христос воссел по правую руку от Отца на небесах, превыше всего и одержал 
победу над этим миром – первым Адамом, законом плоти и сатаной (Еф 1:20-23). 
Он дал нам власть и владычество над всем (Еф 2:4-6). Он восторжествовал Собою 
над смертью, адом и могилой, и нам надлежит принять победную силу 
совершенного Им на кресте и использовать ее на земле. Когда мы соглашаемся с 
Его Духом и Словом, причем, не только на словах, а в единстве, всякий закон и 
всякое царство обязано полностью Ему подчиниться. И тогда Тот, Кто в ТЕБЕ, 
больше того (сатана) кто в мире (1Ин 4:4)! Он дал нам победу посредством силы 
Своей смерти на Голгофе, чтобы преодолевать в Нем все и диктовать Его власть 
на этой земле (Рим 8:37). 

Как вы помните, в Евангелии о Матфея 6:10 Иисус учил Своих учеников 
молиться так: Да приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как 
на небе. Мы на самом деле должны увидеть сердце Бога и понять, каковы были 
Его намерения для человечества с самого начала. Бог послал Своего Сына, чтобы 
восстановить на земле Его Семя и вернуть истинную природу человека, 
предназначенную Ему Богом еще до сотворения мира. Его замысел в том, чтобы 
нам стать телом со множеством членов, которое было бы продолжением Его 
характера и сущности на этой земле, и, как общее тело, быть сформированными 
по Его образу и подобию и возрастать в меру полного возраста Христова. Христос 
в вас, УПОВАНИЕ СЛАВЫ. Гал 

4:6 – Бог послал в наши сердца Духа Сына (Слова) Своего! Господь желает 
иметь Свою собственную семью, храм, святилище, обитель для Его Духа, 
Невесту для Своего Сына, священство сынов и дочерей, которые представляют 
Его на этой земле. Иисус Христос был образцом, примером, СЕМЕНЕМ, которое 
должно было умножаться и воспроизводить на земле Его характер, Его сущность. 
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Он желает, чтобы у Его народа была власть, которой Адам и Ева так и не достигли 
по причине своего непослушания. Бог никогда не отказывался от Своего решения 
– Он вчера, сегодня и вовеки тот же! 

 
 

МУЖЧИНА И ЖЕНЩИНА КАК ОДНА ПЛОТЬ 
 

Адам ходил и жил в Духе. У него был ум Христов, т.е. мысли, воля и замыслы 
Отца, но в тоже время он жил на земле. Адам дал названия всем представителям 
фауны и всему, что есть на земле – флора, камни и пр. Представляете, какой 
нужно иметь разум, чтобы справиться с такой задачей? Вот именно, разум 
Самого Отца, которым наделено Его потомство, созданное по Его образу и 
подобию для того, чтобы править и царствовать, имея при этом все качества и 
благословения Сына!! 

Все люди, берущие начало от первого Адама, имеют между собой кровную 
связь. Рожденные же от Последнего Адама, именуемого Господом Небес, есть от 
Духа животворящего. Дух объединяет нас как только мы осознаем, что человек 
вначале был сотворен мужчиной и женщиной, имевшими образ Божий. Адам, 
будучи сотворенным из земного праха, имел образ Бога. Бог есть Дух, и образ 
Божий есть сущность Самого Бога. 

В Бытии 1:27 сказано: «И сотворил Бог человека по образу Своему, по 
образу Божию сотворил его; мужчину и женщину сотворил их». 

Бытие 5:2 Мужчину и женщину сотворил их, и благословил их, и нарек им 
имя: человек5, в день сотворения их. 

Однако, хотя мужчина и женщина были самостоятельными творениями, в 
Едемском саду они оба были ОДНОЙ плотью. Бог очень ясно обозначил, что они 
были одним творением, созданным по Его образу. Сперва физическое, затем 
духовное (1Кор 15:46-49). Хотя каждый из них был индивидуален, и каждый имел 
дух, душу и тело, Бог сотворил их как одно целое, чтобы раскрыть в Своем 
характере и сущности как мужское, так и женское начало, являющих оба Его 
качества, при этом также показывая нам, что порознь мы не имеем в Нем полноты. 

 
 
 
 
 

5 В англ. Библии «Адам». 
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Первое единение невесты и жениха были физическим (Адам и Ева), 
последнее будет духовным – между Христом (женихом) и Его Невестой 
(искупленною Церковью). 

Перед тем, как Адам позволил своей душе возобладать над собою 
(женщина, независимость, закон плоти), они оба имели Божественное здоровье и 
абсолютную связь и единство с Богом. Болезнь, страх, боль, печаль и смерть им 
были неведомы. 

Дух и душа (женщина) человека как единого целого должны были быть 
руководимы и направляемы Духом Божьим и через Него. В Едемском саду оба 
были названы «Адам» как ОДНО ЦЕЛОЕ, хотя при этом имели раздельные тела 
мужчины и женщины, что символизировало полноту Бога во всех Его свойствах, 
которыми наделен человек. 

В Бытии 2:23 Адам заявил: «вот, это кость от костей моих и плоть от плоти 
моей; она будет называться женою», т.е. женщиной6. Слово Божье описывает 
церковь в женском роде, как невесту, а жених, представленный в мужском роде, 
символизирует Сына – Иисуса Христа. Бог создал человека по Своему образу и 
подобию. Затем, увидев, что человек одинок, Он отделяет в нем мужские качества 
(способность производить потомство) от женских, создав таким образом 
женщину, способную зачинать и вынашивать семя, чтобы они были дополнением 
друг друга, и были при этом в полноте, будучи единым целым в Боге, тем самым 
раскрывая Его совершенный характер и сущность. 

Послание к Евреям нам объясняет, кем является женщина: «иш» на иврите 
означает «человек», а «иша» – женская форма слова «иш» или «человек». 

И сказал человек (Адам – пер.): вот, это кость от костей моих и плоть от 
плоти моей; она будет называться женою, ибо взята от мужа (Быт 2:23). 

Иш, Иша, мужчина, женщина – оба являются Адамом, оба сотворены по 
образу Бога. На древней латыни слово «мужчина» – «vir», а слово «женщина» – 
«vira», что означает мужчина женского рода. Английское слово «woman» 
(женщина – пер.) также это подтверждает, т.к. это слово-гибрид древнего 
англосаксонского слова «womb-man» (утроба-мужчина – пер.). Свое начало 
женщина берет именно здесь. 

 
6 Автор указывает на созвучие англ. слова «woman» (женщина) и словосочетания «womb 
man» (человек, имеющий утробу). 
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Бог дал им власть как одной плоти, чтобы они совместно могли править всем 
Его творением. Когда наши дух и душа едины во Христе Иисусе, мы ведомы 
Духом. В Слове сказано: «Ибо все, водимые Духом Божиим, суть сыны Божии.» 
Так же как и Ева получила все свои благословения в Адаме, будучи с ним 
единым целым, так и мы получаем все свои благословения во Христе Иисусе, 
будучи едины в Нем. Итак, на примере Адама (дух) и Евы (душа) мы видим, что 
в Едемском саду, в Божьей атмосфере, в среде Духа, они были одним целым! Как 
только они вкушают от дерева познания добра и зла, единство Адама (дух) и Евы 
(душа) с Духом Божьим нарушается и сменяется раздвоенностью. Как мы 
помним, Ева – имеющая утробу, душа, женская грань Божьего характера, та, что 
способна зачинать и вынашивать – произошла от ребра Адама (дух), который есть 
мужская грань Божьего характера, Его сила производить потомство. 

Нам необходимо это увидеть в духовной плоскости. Человек был создан 
прославлять Бога как единое целое – Ева (душа) в единстве с духом (Адам), 
которые целиком подчинены Божьему Духу. Адама поддается собственным 
желаниям, что приводит к отделению от Духа Божьего, и оба, лишившись 
присутствия и атмосферы Божьей, оказываются в рабстве тому, чему они, 
собственно, подчинились. Теперь становится понятным место из Писания, где 
сказано, что Бог Своей славы не отдаст никому! Таким образом, утратив славу и 
присутствие Божье, Адам утратил и власть, которая перешла к сатане, который 
для неверующих становится богом этого мира (2 Кор 4:4). Для нас верующих 
сатана находится под нашими ногами благодаря драгоценной крови Иисуса, 
пролитой на Голгофе. Христос восторжествовал Собою над смертью, адом и 
могилой, и место сатаны под нашими ногами (Рим 16:20). Аминь! 

Иоанна 17:21 – Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, [так] 
и они да будут в Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня. 

Это также символизирует церковь, ожившую со Христом (Женихом, 
Мужем), взятую из Его ребра (имеющая утробу), являющуюся Его телом, от Его 
плоти и от Его костей. Он – Глава (Христос) и она (церковь) – тело, вместе 
образуют Одного нового человека (Еф. 5:22-33). 

Один новый человек – Христос в вас, упование славы – более не раздвоен, 
более не во власти плоти, а во власти Духа. Христос пришел во плоти, чтобы 
победить плоть человеческую и дать рождение Новому человеку по подобию 
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Своему, Который есть Дух животворящий7 от нетленного Семени. Теперь у 
человека появился доступ к Святому Святых благодаря пролитой крови Иисуса 
Христа, Который сделался примирителем, посредником, разорвавшим завесу 
надвое, обеспечив нам доступ в самое присутствие Божье за завесой (Евр 6:19- 
20). 

Он победил смерть, ад и могилу, победил плоть силой Своей крови, пролитой 
на Голгофе, принеся Себя в жертву совершенную и стал Последним Адамом, 
Который есть Дух животворящий (1Кор 15:45). 

Ефесянам 2:15 Отменив в Своей (собственной распятой) плоти вражду 
(вызванную) Законом (плоти) с его заповедями и постановлениями (которые Он 
отменил), чтобы Ему из двух было возможно создать в Себе Самом одного 
Нового человека (одно новое качество человека из двух)8. 

Новый человек – Христос в вас, упование славы. 
Ефесянам 4:13 Доколе все придем в единство веры и познания Сына 

Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова. 

Кто же этот «муж совершенный»? Заглянем в Слово. 

Евреям 10:14 Ибо одним приношением Он навсегда полностью очистил 
и сделал совершенными освященных и сделанных святыми.9 

Христос и Его Невеста – это Последний Адам и Новая Ева. Не сказано ли в 
Слове, что Он вернется за церковью без пятна и порока, омытой в крови Агнца? 
Нет более места для раздвоенности и для власти плоти – отныне правит Дух, 
Последний Адам. Христос пришел во плоти победить плоть посредством Духа. 
Ефесянам 5:23-27 Потому что муж (дух) есть глава жены (душа), как и 
Христос глава Церкви, и Он же Спаситель тела. Единство духа и покорной ему 
души, вместе подчиненных Духу Божьему, порождает характер и сущность 
Самого Бога, совершенные в Его полноте. 24 Но как Церковь (женский род) 
повинуется Христу (мужской род), так и жены (женский род) своим мужьям 
(мужской род) во всем. 25 Мужья, любите своих жен, как и Христос возлюбил 
Церковь и предал Себя за нее… Христос пролил Свою кровь и умер, чтобы 
восстановить нашу истинную природу в Нем. 26 …чтобы освятить ее, очистив 

 
7 Англ. «Дух, дающий жизнь» - прим. пер. 
8 Перевод С. Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). 
9 Пер. С. Дурдыева с ABCE. 
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банею водною посредством слова; 27 чтобы представить ее Себе славною 
Церковью, не имеющею пятна, или порока, или чего-либо подобного, но дабы она 
была свята и непорочна. 

Церкви надлежит быть славной невестой, приготовленной и украшенной для 
своего мужа! Ее предназначение – быть способной зачинать от Бога Всевышнего; 
быть жилищем, местом обитания, святилищем, храмом для Жениха – Слова и 
Духа. Христос в вас, упование славы! Почему? Чтобы оба – Невеста (женский 
род), соединенная с Сыном (Жених, мужской род) – стали ОДНИМ целым для 
того, чтобы производить Его потомство на земле. Чтобы ЗЕМЛЯ 
НАПОЛНИЛАСЬ ПОЗНАНИЕМ ЕГО СЛАВЫ (Аввакум 2:14)! Мы видим одну 
и ту же картину как в индивидуальном, так в общем плане. Какова цель брака? 
Верно – потомство по образу и подобию Божьему. Сердце Бога всегда было 
исполнено желанием иметь семью из сыновей и дочерей, созданных по Его образу 
и подобию, которая бы воспроизводила Его характер и сущность на этой земле. 

Предназначение Церкви – замужество за Сыном, который есть Слово и Дух. 
Телу Христа, церкви, следует возрастать, чтобы во всех отношениях стать 
подобной главе, а также стать зрелой, будучи направляемой посредством и через 
Духа Иисуса Христа (Еф 4:15). Когда душа, плоть и тело подчинены Божьим 
мыслям и целям, приходит единство, святость, почтение и сила, и проявления 
Божьи всегда явны! Подчинив свою волю нашему Господу и Спасителю и 
находясь перед Ним в праведном положении, мы, мужья и жены, сможем 
переживать друг ко другу ту же любовь и тот же мир. Когда жены любят своих 
мужей сердцем Бога, а мужья – своих жен, как Христос – церковь, мы являем 
любовь и характер Господа во всех сферах нашей жизни. 

 

НЕПОСЛУШАНИЕ АДАМА И ЕВЫ 
 

Нужно понимать, что в Бытии 1:28 Бог заповедал Адаму и Еве плодиться и 
размножаться, наполнять землю, обладать и владычествовать над нею. Но своего 
предназначения они так никогда и не исполнили. Обладать и владычествовать над 
землей они так и не стали. После грехопадения Адам и Ева оказались способными 
лишь поддерживать свое существование. Между поддержанием собственного 
существования и наследием существует разница. 
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«Поддерживать существование» означает переносить, сохранять, 
поддерживать, не допускать развала, удерживать, не давать угаснуть. 
«Наследовать» означает обладать, наслаждаться, овладеть вследствие дара или 
божественного приобретения, принимать. Мы – наследники по обетованию (Гал 
3:29). По причине своего непослушания Адам и Ева не унаследовали того, что 
Бог предназначил для своих детей. Покуда нами руководит наша плоть, у нас не 
будет согласия и единства с нашей истинной природой – животворящим Духом 
Христа. Я молюсь о том, чтобы в процессе изучения этого материала Бог 
даровал вам ясность, чтобы вы смогли найти свою истинную природу и 
удовлетворение в Нем и только в Нем. 

С чего бы Богу запрещать человеку есть от дерева познания добра и зла? 
Дерево познания добра и зла – это состояние природы человека и сферы его 
плотской логики, т.е. закон плоти. 

«Логика» означает вывод или логическое суждение на основании косвенных 
данных и предвзятых выводов вместо реальных обстоятельств; формировать 
выводы или суждения, иметь связное и логическое мышление, аналитическое 
мышление, анализировать. 

Знание – это то, чем является подсознание, познание добра и зла, 
правильного и неправильного; часть сущности нашего эго в процессе 
психоанализа, которая судит этическую составляющую чьих-либо действий и 
помыслов. 

Эта сфера удерживает человека в его плотской сущности, в законе плоти, а 
не в сфере Божьего Духа. Добро и зло мы можем оценивать только в физической 
и естественной сфере, и ни то, ни другое жизни не производит. 

До грехопадения у Адама и Евы отсутствовала совесть. Человек не имел 
понятия о добре и зле. Бог повелел им не есть от дерева познания добра и зла, в 
противном случае их ожидала смерть, т.е. они окажутся под властью того, чему 
подчинятся. Дерево познания добра и зла, или закон плоти, находилось в сфере 
ниже закона Духа. Дерево познания добра и зла, или закон плоти, положило 
начало смерти и осознанию той сферы, которая Адаму и Еве была неведома, пока 
они были движимы законом животворящего Духа. 

Зло от Бога всегда есть благо, т.к. всегда преследует продиктованную 
любовью цель восстановления и примирения в любой ситуации. Когда Адам 
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вкусил от дерева познания добра и зла, его душа стала преобладать над духом, и 
его мышление стало двойственным. Добро и зло стали противоположностями, 
перестав быть двумя гранями блага – любви и справедливости. Истинная 
справедливость, в соответствии со Словом, ставит себя на первое место, чтобы 
восстанавливать и примирять, тогда как ее сдерживающая функция стоит на 
втором месте. Цель справедливости – исправить грешника и восстановить 
надломленные отношения с его жертвой. 

Справедливость ошибочно понималась как противоположность любви, как 
наказание, а не как продиктованное любовью действие, направленное на 
восстановление и примирение. С развитием в религиозной философии 
двойственного мышления, «ад» становится тактикой страха возмездия как 
попытка сдерживать постоянно возрастающее среди людей зло, а также отбить 
желание совершать противозаконные действия. Страх благонамеренных христиан 
перед божественным законом, словно его автор – Бог возмездия, породил 
ошибочное мышление, что Бога следует бояться, так как Он обрушивается на 
грешников с наказанием вместо того, чтобы вершить справедливый суд для 
исправления человека и помочь ему привести свои пути в правильное 
положение перед Богом. 

Такая двойственная философия заставляет человека постоянно видеть небеса 
и ад, свет и тьму, добро и зло сосуществующими друг с другом без какой-либо 
мысли о восстановлении или примирении. Такое мышление отделяет зло от 
добра, при этом лишая творение возможности примирения, хотя Писание 
утверждает другое. Павел пишет в Колоссянах 1:16-20, что «все» творение – это 
«все» то, что получило примирение во Христе. Это возможно лишь в том случае, 
если Божественная справедливость является благом. Справедливость же является 
благом, если преследует благие цели и вершится в любви. Божья справедливость 
целиком стремится восстановить Божественный порядок, нежели подвергнуть 
человечество наказанию, с тем, чтобы в итоге всякое колено преклонилось, и 
всякий язык исповедовал, что Иисус Христос есть Господь. 

Мне думается, что мы ошибочно понимаем Божью любовь, и наибольшая 
проблема в том, что в вопросе изменения человеческого сердца мы больше 
полагаемся на человеческие силы, нежели на сверхъестественную силу Бога. Мы 
видим это на примере Исава, когда он со своей армией направлялся убивать 
Иакова, и тут ему на пути явилось ополчение ангелов, и в итоге его сердце 
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внезапно меняется. И вместо того, чтобы уничтожить Иакова вместе с его семьей, 
братья заключают друг друга в объятия любви Отца. Более подробно я пишу об 
этом в своей книге «Елиаким – это Плеяды». Божья любовь всегда несет 
восстановление и примирение. Это не значит, что мы свободны от последствий 
собственного греха и безрассудства. Как сказано в Послании к Евреям 2:10, наше 
спасение делается совершенным через страдания. В Иеремии 2:19 говорится, что 
наше собственное нечестие нас исправляет. 

Знание добра и зла относится к внешними поступками и судит обо всем, 
исходя из того, хорошо это или плохо. Такой подход порождает лишь смерть. 
Адам с Евой возжелали стать мудрыми, как Бог, но их мотивация при этом была 
неверной – их целью было удовлетворение своих собственных плотских 
желаний. Искушая Еву, сатана шепнул ей: «Не умрете, вы станете, как Бог». 
Шипящий шепот Змея сумел увлечь душу, разум и волю плоти. Ева (душа, плоть) 
склонила Адама (дух) к тому, чтобы вкусить от Дерева познания добра и зла, 
после чего они уже были более не покорны Духу Божьему. Таким образом, 
будучи изгнаны из непосредственного присутствия и среды Божьей, они 
оказались в царстве смерти. В Бытии 3:20 Ева получает имя, определяющее ее 
природу; теперь, вместо единства духа и души, управляемых Духом Божьим, 
пришло разделение и отчуждение от Божьего присутствия. 

Душевная составляющая (плотская природа) омрачила дух Адама, и человек 
лишился славы Божьей. Адам и Ева обменяли жизнь, полную благословений от 
Бога, являвшегося их источником, защитой и наслаждением, на жизнь, в которой, 
будучи отделенными от Бога, им пришлось полагаться на самих себя. Таким 
образом, они стали пожинать последствия собственного бунта. 

Адаму (дух) следовало выразить протест, заявив Еве (душа, плоть) твердое 
«нет», однако, он, поддавшись, согласился с нею (душа) вместо того, чтобы 
сделать выбор в пользу жизни Духа Божьего. Их бунт дал «зеленый свет» закону 
плоти, измерению более низкого порядка, закону более низкого уровня, который 
отныне будет править их жизнью. Теперь, вместо власти Духа, они оказались 
под властью собственной плоти (плотской природы) и тела. Не устояв перед 
Деревом познания добра и зла, они были разделены законом, которому 
подчинились. И последствием их непослушания стали отчуждение от Бога, 
утрата свободы, права вкушать от Дерева жизни, и утрата власти над смертью. 
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Хотя они не умерли физически, они умерли духовно, потеряв власть и доступ к 
Едемкому саду, Божьей среде и Его присутствию. 

Человек уклонился от своей цели; он стал ограничен. Слово Божье говорит 
в Послании к Римлянам 3:23 «Все согрешили и лишены славы Божией». Адам 
утратил свою истинную природу и все преимущества жизни, предназначенной 
для него Богом; Его полноту, а также власть и владычество над всем творением. 
Теперь же, вместо того, чтобы править и царствовать над всем творением, Адам 
оказался в зависимости и в рабстве от того, чем на самом деле должен был 
править. То, чем должен был править Адам, теперь правило им самим. Теперь 
человек, через Адама лишившись правления Духом Божьим, оказался во власти 
измерения более низкого порядка, закона более низкого уровня, закона плоти. 
Закон, которому мы подчиняемся, будет и руководить, и править нами. 

Бытие 3:14 – И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, 
проклят ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь 
ходить на чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. 

Адам был создан из праха земного (Быт 2:7); он был создан из физической, 
плотской сферы с земными чувствами и стал законной пищей для змея. 

Из науки известно, что змеи, ползающие по земле, не питаются прахом. Они 
питаются лягушками, насекомыми, грызунами, пернатыми и пр. Используемая 
здесь терминология носит символический характер, точно также же, как голубь 
не является Духом Святым, а лишь Его символом. Поэтому змея – это символ 
библейского змея, дьявола, который есть дух тьмы, зла и порока. Во 2-м послании 
к Коринфянам 11:14 говорится, что сам сатана притворяется ангелом света. 

Итак, первый Адам – плотская, земная сущность – проклят и провозглашен 
Богом прахом земным. Прах есть символ земной плоти человека, и это 
единственная сфера, где может существовать и владычествовать сатана. 

Псалом 102:14 – Ибо Он знает наше строение, Он помнит и запечатлевает 
[в Своем сердце], что мы – прах.10 

2 Коринфянам 4:4 – Ибо бог этого мира ослепил разумы неверующих 
 людей [чтобы им не различать истины], препятствуя им увидеть озаряющий 
свет Евангелия славы Христа, Который есть Образ и Подобие Бога.11 

 
 
 

10 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
11 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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Мы видим из Писания, что сатана является богом века сего для разума 
неверующего, чт.е. душевная составляющая человека, т.е. первого Адама, сфера 
праха его плотской природы. Обратите внимание: сказано «неверующего»!!! Бог 
сказал сатане, что единственным местом его обитания будет прах, плотская 
природа первого Адама. Праховая, плотская природа человека, его душевные 
эмоции, чувства, зрение и желания; похоть очей, похоть плоти и житейская 
гордость. Когда же мы отождествляем себя с нашей истинной природой – 
Последним Адамом, Христом, Духом животворящим, Коим является Сам Бог, и 
с тем, что Он сказал, тогда, как для ВЕРУЮЩИХ, сатана находится под нашими 
ногами. 

Римлянам 16:20 – Бог же мира сокрушит сатану под НОГАМИ ВАШИМИ 
вскоре! 

Нашей серьезной проблемой в прошлом было то, что мы отождествляли себя 
не с тем Адамом! 

«Образ Божий» был утрачен в Едемском саду, и Иисус пришел, чтобы его 
восстановить. 

Мы постоянно пытаемся исправить старого Адама, вместо того, чтобы ходить 
и жить в том, что совершил Христос. Господь призывает Своих детей подняться и 
стряхнуть с себя прах первого Адама и облечься в Последнего Адама от 
нетленного семени нашей истинной природы. 

Исаия 52:2 – Отряси с себя прах; встань, пленный Иерусалим! сними цепи 
с шеи твоей, пленная дочь Сиона! 

Мы – сонаследники Христу, которые учатся принимать в свою жизнь 
совершенное Им на кресте (Римлянам 8:17). Мы имеем полноту в Нем, и наше 
искупление оплачено в полной мере. Бог так возлюбил нас, что послал Своего 
Сына, чтобы нам получить свободный доступ к наследию нашей истиной 
природы. Теперь мы должны научиться ходить в своей истинной природе и 
отождествлять себя с ней. Мы сотворены по Его образу и подобию, 
предназначены владычествовать и иметь власть на этой земле. Сатана был 
поражен на кресте, и закон плоти, т.е. первый Адам, более не властен над нами. 
Первый Адам имеет власть над нашей жизнью только в том случае, если мы даем 
ему место, позволяя нашему разуму принимать негативные мысли, противящиеся 
Слову Божьему. Мы должны провозглашать Слово и дисциплинировать себя в 
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нем до тех пор, пока Слово не станет реальностью. В Слове говорится, что 
единственное место, где мы отчуждены от Бога, это наш разум (Кол 1:21)12. 

Мы ниспровергаем замыслы и всякое превозношение, восстающее против 
познания Божия (2 Кор 10:4-5). 

На самом деле, вопрос, определяющий нашу победу или поражение, в 
следующем: «Как мы живем: по плоти, или по Духу?» 

 

АДАМ И ХРИСТОС 
 

1 Коринфянам 15:21 – Ибо, как смерть через человека (вошла в мир), 
[так] через человека и воскресение мертвых (вошло в мир). 

Отделение от Бога – это не определение греха, но последствие бренности. 
Бренность была измерением более низкого порядка, т.е. мира смерти, не 
существовавшего в Едемском саду, в самом Божьем присутствии. Согрешив, 
Адам спрятался и отделился о Бога. Бренность стала судом за грех Адама. 
Бренность – это первая смерть. Вторая смерть – это законный суд за грех каждого 
человека. В Откровении 20:13 сказано, что «каждый был судим по своим 
делам». Есть два вида смерти. Первая – это бренность, вторая – это когда мы 
предаем себя Божьей дисциплине посредством крещения огнем. Огонь 
поглощает плоть, очищает грешника и преобразует его характер в Божий. 

«Образ Адама» – это образ греховного человека с плотским разумом, 
зависящим от самого себя, а не от Бога. Воскресение же есть хождение в образе 
Христа, Который есть наша истинная природа Последнего Адама, Духа 
животворящего. Это означает почитать наш ветхий образ, ветхую природу, 
первого Адама мертвым; и теперь мы – новое творение во Христе Иисусе!!! 
Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. 
(2Кор 5:17). Мы знаем, что наш старый (не обновленный) человек был 
пригвожден с Ним ко кресту, чтобы [наше] греховное тело [инструмент для 
греха] стало непригодным и бездейственным для зла, чтобы нам более не быть 
рабами греху. (Рим 6:6)13. 

 
 

12 «Когда-то вы были далеки от Бога и враждебны Ему в своем разуме, направленном на злые 
дела» (Новый русский перевод). 
13 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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Христос в вас, упование славы – это наша истинная природа (Кол 1:27). Мы 
созданы во Христе в Его образ и подобие, чтобы проявлять Его характер и 
сущность. 

1 Коринфянам 15:49 – И как мы носили образ перстного (Адам, плотская 
природа), будем носить и образ (Человека) небесного (природа Христа). 

Римлянам 5:14б – Адам был образом Того, Которому надлежало прийти 
[наоборот, прежний принес разрушение, Последний - спасение].14 

Адам был образом (образцом, примером, формой, копией) Того, Который 
должен был прийти. Прежний (первый) Адам, который есть плотская природа, 
приносит разрушение, губит нашу жизнь и ослепляет нас, не давая нам познать 
истину о том, кем мы являемся на самом деле. Это плотское мышление держит 
нас в мире, не способном принести благословения, предназначенные Богом для 
Своих детей. Последний Адам, т.е. Христос, Дух животворящий, спасает и 
воскрешает нас для нашей истинной природы. 

Адам первый – живой человек, индивидуальность. Адам последний, который 
есть Христос – животворящий Дух. Мы должны преобразовываться по образцу 
Христа и следовать Его примеру. Он есть первородный между многими братьями. 

Римлянам 8:29 Ибо тем, которых Он предузнал, Он также с самого 
начала предназначил быть сформированными (сообразованными) в образ Своего 
Сына, чтобы Он стал первородным между многими братьями.15 

Яснее не бывает: тем, которым Он предназначил от начала быть 
сформированными (сообразованными) в Его образ и подобие, по образцу 
(примеру) Себя Самого как первородного Семени. Христос как со Своими 
братьями, так и посреди них. 

Мы рождены от того же семени, что и Христос. Слово утверждает, что 
Христос был рожден от Отца, а мы рождены от Христа! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
15 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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Мы рождены от того же семени (1Ин 5:1, 1Пет 1:2316). Сатана стремится 
ослепить нас, чтобы мы не нашли своей истинной природе и не узнали, что нам 
принадлежит во Христе. 

Какому Адаму ты следуешь? Первый Адам – человек из праха. Это мир 
земного, плотского разума. Последний Адам (Христос) является нашим 
образцом, нашим примером. Первый Адам движим физической природой, 
последний Адам – природой Духа. 

Иоанна 3:6 То, что рождено от плоти, есть плоть [от физического есть 
физическое]; а то, что рождено от Духа, есть дух.17 

1 Коринфянам 15:48-49 И те, которые сотворены из праха, такие же, как 
и тот, который был первым сотворен из праха (помышляющий о земном); и 
каков [Человек] с небес, таковы и [те], которые от небес (помышляющие о 
небесном). И точно также, как мы носили образ [человека] из праха, так 
[давайте] же будем также носить образ [Человека] от небес.18 

Кто правит твоей жизнью? Твоя плоть? Твои эмоции, чувства, желания или 
интеллект? 

Или правит и руководит твоей жизнью Дух Божий? 
Галатам 4:22-24 Поскольку написано, что у Авраама было два сына, один от 

рабыни, а другой от свободной женщины. 23 Но, в то время, как ребенок рабыни 
родился по плоти и имел обычное рождение, сын свободной женщины родился 
во исполнение обещания. 24а Все это является аллегорией; они [эти две 
женщины] олицетворяют собой два завета. 19 

Два сына, один от рабыни, второй от свободной – это два завета: рабство и 
свобода. Первый Адам олицетворяет собой плотскую природу человека и 
приносит рабство, иго и смерть, символом чего является Агарь, родившая 
Исмаила. Последний Адам – Дух животворящий – есть исполнение обетования, 

 
 
 
 

16 «Вы были возрождены (рождены свыше) не от тленного источника (семени, спермы), а от 
того, что бессмертно – от вечно живого и непреходящего Слова Божьего.» (Перевод 
С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition).) 
17 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
18 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
19 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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зачинатель свободы и служитель Нового Завета, приносящий жизнь, символ чего 
есть Сарра – свободная женщина, родившая Исаака. 

Галатам 4:31 Итак, братья, мы [рожденные свыше] дети не рабыни 
[естественного], а свободной [сверхъестественного].20 

Мы слишком долго отождествляли себя с нехваткой и неудачей (плоть, 
земная природа, мирское мышление, первый Адам), а не Последним Адамом 
(животворящий Дух). Испытания и скорби выявляют то, от чего мы зависим и на 
что возлагаем надежду. Очень быстро мы обнаруживаем, что не способны 
контролировать и направлять собственную жизнь. Именно поэтому нам 
необходимо понять переход о первого Адама к Последнему Адаму, от Иакова к 
Израилю. Иаков был создан, а Израиль сформирован. 

Галатам 4:19 Дорогие дети мои, ради которых я снова прохожу через муки 
рождения, пока Христос в полной мере и навсегда не сформируется 
(образуется) внутри вас.21 

В послании к Римлянам 12:2 сказано: “…не сообразуйтесь с веком сим (см. 
главу «Сатана»), но преобразуйтесь обновлением ума вашего…». Где кроется 
проблема? Верно, в разуме! Когда я поняла, что из себя представляет первый 
Адам, т.е. душевный мир моих эмоций, чувств, ощущений и интеллекта, я поняла, 
что пыталась исправить свою ветхую натуру. И чем усерднее пыталась, тем хуже 
становилось, потому что жила по закону осознания греха, вместо закона 
благодати и работы, совершенной Христом. И тогда Господь просветил меня. Он 
показал мне, что исполнил и совершил на кресте, что я имею полноту в Нем, и 
тогда началось мое истинное преображение! Я молюсь, чтобы в вашей жизни 
произошло то же самое. Потому что мы больше не должны жить по указке нашей 
плоти, а в соответствии с Духом. Моя душа, желания, чувства, эмоции, интеллект 
должны подчиниться и быть в согласии со Словом. Именно поэтому умирал 
Христос: чтобы нам более не быть подконтрольными и зависимыми от самих 
себя, но жить в согласии и сообразно Последнему Адаму, Христу, Духу 
животворящему. Он победил плоть, чтобы нам иметь открытый доступ и 
Единство с Ним посредством и через Его Дух. 

 
 
 

20 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
 

21 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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В первом Адаме все люди связаны естественным образом по крови. 
Рожденные же от Последнего Адама (Христа), связаны между собой посредством 
Его животворящего Духа. 

 

ХРИСТОС В НАС 
 

Быть рожденным свыше (небесный, духовный мир) – это не надежда 
будущего, а совершившаяся реальность. Христос в вас, упование славы! Иисус 
вознесся превыше всякого Начальства, и Власти, и Силы, и Господства, и всякого 
именуемого имени. Слава Богу! Поскольку Он послал Своего Сына умереть за 
нас на Голгофе, нам нет необходимости жить по низшему закону плоти; мы 
искуплены кровью Агнца. Теперь мы имеем полный доступ обратно в самое 
присутствие Бога. Христос Иисус освободил нас от закона греха и смерти и 
приглашает нас ходить в Его чудном свете, Его Духе и Его Жизни (Рим 8:2). 

 
Во Христе наша жизнь более не раздвоена и не смешана, будучи под властью 

нашего физического мира и потакая нашей плотской натуре. Теперь мы под 
руководством, властью и превосходством того, что о нас говорит Слово (Семя, 
Иисус). Христос живет в нас, так как мы живем, движемся и пребываем в Нем! 
Эта надежда славы есть уверенное ожидание жизни и хождения в Его характере 
и сущности. И тогда мы способны исполнить свое предназначение – быть 
служителями Его НОВОГО Завета (2Кор 3:6)! Мы становимся служителями 
Нового Завета Хлеба и Крови, Слова и Духа! Свидетелями являются кровь, вода 
и дух (1Ин 5:8). Когда умер Он, умерли и мы; когда был погребен Он, были 
погребены и мы; когда воскрес Он, воскресли и мы для новой жизни. 

Римлянам 6:4-5 Итак,  мы были  похоронены  с Ним  посредством 
 крещения в смерть, для того, чтобы как Христос был воскрешен из мертвых 
посредством славы Отца, так же и мы могли бы ходить в новизне жизни. 5 
Поскольку если мы соединились с Ним в подобии Его смерти, то безусловно 
соединимся также и в подобии Его воскресенья.22 

Иисус пролил Свою кровь для нашего спасения – полноты в Нем духом, 
душой и телом. 

 
 
 

22 Перевод С.Дурдыева с Новой американской стандартной обновленной Библии (NASU). 
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Иоанна 3:5 Иисус ответил: «Я уверяю тебя, абсолютно официально Я 
заявляю тебе, если человек не родится от воды и [даже] Духа, он не сможет 
[никогда] войти в царство Божье.»23 

Принимая водное крещение, мы тем самым провозглашаем факт, что мы более 
не под властью нашей плоти, считая свою плотскую природу, первого Адама 
мертвым. Теперь мы живем жизнью нового творения в Последнем Адаме, 
Который есть Христос, Дух животворящий. 

Крещение Духом Святым есть подобие Его обетования об объятии нас Его 
полнотою, покуда мы не будем в полной мере охвачены характером и сущностью 
Бога. Дух Святой есть усердие; тень будущих благ, которые откроют наше 
усыновление как проявленных детей Божьих (Рим 8:23)24. Они все исполнились 
Духа Святого и начали говорить на иных языках, как Дух давал им это выразить 
(язык) (Деян 2:4)25. Крещение Святым Духом – это ревностное начало полного 
погружения во Христа Иисуса и семь духов Духа Божьего (Ис 11:2). 

Будучи облечены во Христа, при этом осознавая, Кем Он является в нас 
(Христос во мне, упование славы – Кол 1:26-27), мы обретаем Его полноту и 
характер, чтобы являть Его! 

2 Коринфянам 5:17 – Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; древнее 
 прошло, теперь все новое. 

Все творение стенает и мучится в ожидании того, когда наступит 
владычество и власть Бога, и земля покроется познанием Его славы. Каким 
образом познание Его славы покроет землю? Это произойдет через народ, 
который облечен и охвачен Христом, Духом животворящим, являя Его характер 
и сущность на этой земле! 

 
 
 

23 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
24 «И не только всё творение, но также и мы сами, имеющие и наслаждающиеся начатками 
[Святого] Духа [подобия блаженного будущего], внутренне стонем, находясь в ожидании 
искупления наших тел [от похотливости и гибели, которое откроет] наше усыновление (наше 
проявление как Божьих сыновей).» (Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного 
перевода Библии (Amplified Bible).) 
25 «И они все исполнились (рассеялось в их душах) Духом Святым, и стали говорить на иных 
(разных, иностранных) языках, как Дух давал им ясное и громкое выражение [на каждом 
языке соответствующими словами].» (Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного 
перевода Библии (Amplified Bible).) 
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Иоанна 17:22 – И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, 
 как Мы едино. 

Господь поднимает народ, который покорит землю, и будет владычествовать 
на ней. В Даниила 12:1-3 сказано: «И восстанет в то время Михаил, князь 
великий, стоящий за сынов народа твоего…» «Михаил» означает «КТО КАК 
НАШ БОГ»!!! На земле есть армия победителей, КТО, КАК НАШ БОГ, которые 
поднимутся и принесут освобождение спящим в прахе (первый Адам, 
физическая, плотская натура) земли, и многие пробудятся. Также сказано, что 
разумные обратят многих к правде и будут сиять!! Эти победители уже не под 
властью своей плоти, а под властью Духа животворящего; теперь над ними 
правит и царствует Сам Христос, и сатана находится под их ногами. Они признали 
факт, что власть и влияние сатаны были разрушены на кресте. Это люди более не 
под властью физическо-плотского мира, а под властью Духа. Замыслом Бога от 
начала было то, что человек должен был жить на небесах (мир Духа, жизнь Бога), 
владычествуя от Его имени и являя Его характер на земле. Мы были возрождены 
Его Духом, рождены свыше от нетленного семени. Слово говорит, что мы 
посажены с Ним на небесах, где сфера Духа выше этого мира, выше нашей 
плотской природы и выше начальств и властей (Еф 2:6; Еф 1:20-23). Будучи 
посажены, мы находимся в покое совершенных Им дел и успокоились от дел 
своих. 

Евреям 2:10 Так как это было действие, достойное [Бога] и 
соответствующее [Божественной природе], чтобы Тот, ради Которого и 
Которым существует все творение, в приведении многих сыновей к славе, 
сделал Зачинателя их спасения совершенным через страдания.26 

Приведение многих сыновей к самому характеру и сущности Христа, 
обитающего внутри нас, не происходит за один день. Мы становимся зрелыми 
посредством испытаний, скорбей и страданий (Кол 1:28, Деян 14:22). Процесс 
нашего возрастания в Нем помогает выявить наши желания и мотивы, и сравнить 
их с истинным характером Христа. В испытаниях для нас становится очевидным, 
каким духом мы движимы: эгоизмом или Духом Божьим. Слово говорит, что мы 
будем преуспевать так же, как преуспевает наша душа. Наша душевная 
составляющая, плотская, земная природа, взаимодействует с миром внешним. 
Руководствуясь Словом и подчиняя ему свою душу, эмоции, чувства и 

 
26 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 



Объятый Его славой Дебора Моррис 

29 

 

 

 

интеллект, мы развиваемся во Христе и во всех отношениях становимся 
подобными Ему, который является Главой (Еф 4:15). Слово не говорит, что мы 
обретем разум Христов, оно утверждает, что мы имеем ум Христов (1Кор 2:16)!! 

В послании к Галатам 4:19 Павел говорит следующее: «Дорогие дети мои, 
ради которых я снова прохожу через муки рождения, пока Христос в полной 
мере и навсегда не сформируется (образуется) внутри вас.» Для чего нужно, 
чтобы Христос в полной мере и навсегда сформировался внутри нас? Богу 
нужен народ, который станет служителем Нового Завета Живого Слова и Духа. 
Человечество сбилось, обольстилось и стало слепо к изначальному замыслу Бога. 
Слава Богу, народ Божий слышит истину и осознает, что пребывал в спячке, 
находясь в бренности первого Адама, не принимая и не живя в своей истинной 
природе Христа, пребывающего в нем. 

Божий народ стряхивает с себя прах, плотскую натуру и облекается в образ 
и подобие Самого Бога, который предназначил для человечества изначально. 
Человек облекается в последнего Адама, Христа, Духа животворящего, 
отождествляясь с истинной природой нетленного семени. 

Один из величайших уроков я усвоила, когда меня впервые пригласили 
послужить некоторым чиновникам из правительства Украины. Господь 
проговорил ко мне, и это оказало сильнейшее влияние на мою жизнь. Он сказал: 
«Не поддавайся обстановке – высвобождай Мое присутствие». В результате того, 
что я решила подчиниться власти Божьего Царства, которое выше всех начальств 
и властей и всякого страха перед человеческой иерархией, двенадцать 
чиновников отдали свои сердца Иисусу Христу. В тот день царство тьмы 
подчинилось Царству Божьему, и Бог преобразил их Своим Словом и изменил 
атмосферу, в которой они находились. Тот, Кто в нас, больше того, кто в мире! 

Под атмосферой следует понимать воздух или климат конкретного 
пространства, преобладающую умственную и эмоциональную обстановку или 
отношение, окружение, влияние. 

Наше владычество и власть зависят от того, насколько мы подобны Ему, 
насколько мы отождествляем себя с Ним и насколько мы влиятельны в Нем! 

1 Коринфянам 15:48-49 Первый человек [был] из земли, сотворен из праха 
(помышляющий о земном); второй Человек [есть] Господь с небес. 
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 И те, которые сотворены из праха, такие же, как и тот, который был 
первым сотворен из праха (помышляющий о земном); и каков [Человек] с небес, 
таковы и [те], которые от небес (помышляющие о небесном).27 

Мы либо действуем из плотской, земной и бренной натуры первого Адама, 
либо из истинной сущности нашего наследия в нетленном семени. Мы рождены 
свыше, возрождены Его семенем, т.е. Словом для того, чтобы своими телами мы 
могли выражать Последнего Адама, т.е. Христа, Духа животворящего. 

ВЫЗОВ 
 

В Исаии 52:1-3 Бог повелевает отрясти с себя прах! 
Отрясите с себя свою плотскую природу, всю душевность эмоций, чувств, 

желаний и воли. Вместо этого в вас должны проявляться характер и природа 
Христа, Который и есть ваша истинная природа! 

Встань, пленная дочь Сиона! Сними цепи с шеи твоей. Встань в природе 
Христа!  Теперь это  место  Писания  становится более  понятным.  Бог говорит: 
«встань,  отряси,  свергни,  покинь,  уйди,  выбрось,  изгони  и  освободись  от 
 контролирующего тебя праха (похоти, плотской природы, душевности, эмоций 
и чувств). Наше наследие – Христос! Он – все, что тебе нужно! Именно в Нем мы 
– новое творение, а не в религии, служении, дарах или талантах; наше бытие 
только в Нем (2Кор 5:17)28. Христос в вас, упование славы (Кол 1:27). 

Христос в вас – упование Его проявленного присутствия. Христос взял на 
Себя наш грех, чтобы через Его смерть была разорвана завеса плоти, похоти и 
закона. Он восторжествовал Собою над грехом, смертью, адом и могилой, чтобы 
им более не иметь над нами силы. 

Ефесянам 2:14 Ибо Он [Сам] – наш мир (наши узы единства и согласия). 
 Он сделал нас обоих [евреев и язычников] одним целым [телом] и разбил 
(разрушил, отменил) разделяющую стену враждебности между нами.29 

 
 
 
 

27 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
28 «Поэтому, если кто-то во Христе [привит ко Христу] (Мессии), он – новое творение (совершенно новое 
создание); старое [прежнее моральное и духовное состояние] умерло. Вот, наступило свежее и новое!» 
(Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition).) 
29 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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Иисус был нашем Предтечей, вошедшим за нас за завесу в само присутствие 
Божье (Heb 6:19-20), чтобы мы вновь получили доступ в первоначальное 
состояние, предназначенное Богом для человека с самого начала. Будем же носить 
образ небес – Духа – сферы, которая производит жизнь и силу воскресенья! 

Римлянам 8:1 Поэтому, теперь нет никакого осуждения тем, кто во 
Христе Иисусе, которые живут [и] идут не по велению плоти, а по велению 
Духа.30 

Ныне нет никакого осуждения тем, кто ходит по Духу. 
Осуждения приходят из нашего плотского разума, так как мы оцениваем себя 

соответственно системе и обрядам мира сего, при этом, не приняв и не 
отождествив себя с тем, кем нас называет Господь. Христос восторжествовал 
Собою над смертью, адом и могилой посредством власти Слова и победы креста 
через пролитие Своей крови на Голгофе. Когда мы принимаем в свою жизнь 
Слово и стоим в том, что Христос совершил для нас, мы понимаем, что имеем в 
Нем полноту. Теперь мы можем встать в Нем и Его полноте, будучи объяты Его 
Духом. С Его помощью мы становимся подобными Ему во всех отношениях.31 

Евреям 4:3б – …Он сказал это, хотя [Его] дела был завершены и 
 подготовлены [и ожидали всех, кто поверит]от основания мира.32 

Он завершил над нами Свою работу и подготовил нас, Он ждет, что мы 
поверим! 

Галатам 4:6 – Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего! 
Иоанна 3:34 – Ибо поскольку Тот, Кого послал Бог, говорит Слова Божьи, 

Бог дает Ему Духа Своего не умеренно или мерой – Божий дар Духа Его 
безграничен.33 

На Иисусе Дух пребывал без меры – в абсолютной полноте. И Он для нас – 
образец для подражания! Он был для нас Предтечей и вошел за завесу в Святой 
Святых. Христос – Первосвященник по чину Мелхиседека, по чину Духа. А 
Первосвященник должен имеет священничество (Евр 6:19-20)! 

 
 

30 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
31 «Но истинною любовью все возращали в Того, Который есть глава Христос» (Синод.) 
32 Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). 
33 Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). 
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Этим священничеством является народ, который более не движим плотской 
природой Адама. Это люди, более не колеблемые собственной душой, т.е. 
своими суждениями, чувствами и эмоциями. Они верят в то, кем их называет 
Слово. В Нем возможно все, ибо Христос живет в нас. 

Мы становимся служителями Нового Завета – живого Слова и Духа! Бог 
никогда не заповедовал нам строить Его Церковь. Он сказал, что церковь будет 
строить Он, а нам заповедовал делать учеников из всех народов земли. Мы – то 
жилище, место обитания Его семени на земле. Подобно тому, как Христос 
является образцом для подражания для нас, мы должны быть образцом для 
других. Христос умер для того, чтобы Его Семя на земле умножилось. Да, мы 
– потомки Его характера и природы на этой земле. Мы созданы по Его образу и 
подобию! Наши разум и сердце приходят в согласие с тем, Кем Он является. 
СЛОВО побеждает плоть! 

Да придет царствие Твое и да будет воля Твоя и на земле, как на небе! 
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Змей 
Бытие 3:14 И сказал Господь Бог змею: за то, что ты сделал это, проклят 

ты пред всеми скотами и пред всеми зверями полевыми; ты будешь ходить на 
чреве твоем, и будешь есть прах во все дни жизни твоей. 

Бог использовал змея, чтобы выявить то, что находилось в спячке, было 
сокрытым и невозделанным в самом сердце человеческого естества. Это 
человеческая похоть, эго, самоправедность и независимость. 

Сатана, т.е. змей, достигает своей цели и реализует свою сущность и страсть 
в действиях и через действия плотского человека. Местом действия сатаны 
является земля, земной Адам, и цель сатаны – помешать человеку обрести свою 
истинную природу, предназначенную для него Богом от сотворения мира. Сатане 
известно, что если человека обретет свою истинную природу и власть во Христе, 
Последнем Адаме, Духе животворящем, то для сатаны это будет означать потерю 
силы и влияния. В этом и состоит желание сердца Бога, именно поэтому Он послал 
Своего Сына. Господь желает возвратить владычество в законные руки, чтобы 
сатана был сокрушен под ВАШИМИ ногами (Рим 16:20)! 

 Адам был сотворен из праха земного и носил образ земной, т.е. плотской 
природы, мира физического. Но т.к. Адам и Ева подчинились миру более низкого 
порядка, закону плоти, вместо Духа Божьего, в их жизнь вошли грех и смерть. 
Бог позволил сатане влиять только на первого Адама, т.е. сферу праха, плотскую 
природу человека, представляющую собой душевную составляющую эмоций, 
чувств, зрения, слуха, интеллекта и логики. 

Однако Дух Божий вытесняет Собой естественный физический мир. 
Поэтому Бог послал Своего Сына, Последнего Адама, чтобы свергнуть власть 
греха и вернуть человеку доступ к дереву жизни – Христос в нас, упование славы. 
Он есть нетленное СЕМЯ, т.е. Слово. 

Бытие 3:1 Змей был хитрее всех зверей полевых, которых создал Господь 
 Бог. И сказал змей жене: подлинно ли сказал Бог: не ешьте ни от какого дерева 
в раю? 
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Здесь мы видим, что змей был полевым зверем. Рассмотрим подробнее, что 
из себя представляет поле, и в чем его отличие от сада или Божьего окружения. 
Слово «поле» от еврейского «садех», что означает открытое пространство: 
лесной массив, пустыня, распростертая территория, равнинная местность, 
дикие полевые угодья или девственная природа. 

Поле – это территория, на которой обитает и действует сатана. Она 
находится в разуме человека, также называемом первым Адамом, бренным 
человеком. Плоть состоит из невозделанных, незащищенных, несдержанных, 
необузданных, бесконтрольных, нераспаханных, необработанных и 
надломленных сфер жизни человека, куда змей нашептывает из праха и из 
плоской натуры. 

Вкрадчивый шепот сатаны слышен в пустыне и тех сферах нашей жизни, 
которые мы оставляем без внимания. Его шепот и шипение передаются 
посредством мыслей, желаний, логики, планов, страстей и жажды нашего 
плотского разума. 

 Первый Адам был сотворен из праха (1Кор 15:47). Говоря змею, что тот 
теперь будет питаться прахом, Бог имел в виду, что прах – единственная сфера, 
где змею позволено действовать. «Хождение на собственном чреве» ограничивает 
деятельность сатаны. Теперь он может ползать и пресмыкаться только в сфере 
низшего порядка – прахе. Сатана ограничен только низшим, земным, 
 плотским выражением человека, созданным из праха. Он действует из 
душевной сферы человека посредством мыслей и образа мышления, 
противящихся Слову Божьему. 

1 Коринфянам 15:48-49 И те, которые сотворены из праха, такие же, 
 как и тот, который был первым сотворен из праха (помышляющий о земном); 
и каков [Человек] с небес, таковы и [те], которые от небес (помышляющие о 
небесном). И точно также, как мы носили образ [человека] из праха, так 
[давайте] же будем также носить образ [Человека] о т небес.34 

Мы обеспечиваем доступ своему противнику через наш разум. Как человек 
мыслит, таковым он и является (Пр 23:7). Писание говорит, что нас отчуждает 
от Бога враждебный настрой нашего разума (Кол 1:21). Человек и из праха, 
помышляющий о земном – открытая дверь, через которую сатана проскальзывает 

 
 

34 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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в низшие сферы нашего разума. Через душу человека сатана получает доступ к 
его мыслям, идеям, эмоциям и желаниям. Он также способен использовать 
обольстительные аппетиты этого мира с его извращенным влиянием, чтобы 
искушать нашу плоть. 

Многим сатана представляется этаким древним мифическим персонажем в 
виде змея, обвившегося вокруг дерева в Едемском саду. 

Имя сатаны в симфонии Стронга35 (слово H5175) означает шипение, шепот, 
(магическая) формула, предвещать (прогнозировать, предсказывать, 
предугадывать), чародей, познавать через опыт, заклинание (формула, 
используемая в декламировании, ритуальных скандированиях, заговорах) или 
предсказание. 

Оригинал слова «змей» на иврите – НАХАШ. Это слово переводится как 
шипение, шептун, яркий чародей, (колдун или волшебник), практикующий 
гадание, наблюдать знамения, предсказание будущего, верить в приметы, шепот 
прорицателей (предвидеть грядущие события или предсказывать будущее), 
образ (змея), мысленная картина (не реальная) или текущий опытный образец 
объекта, мнения или идеи. 

Еще одно имя сатаны – дьявол. Обратим внимание на ключ, раскрывающий 
принцип дьявольского обольщения. В греческом Новом Завете слово «дьявол» – 
diabollo – составное из двух слов – DIA и BOLLO. DIA означает через, канал 
какого-либо действия, а BOLLO означает бросать, набрасывать, посылать, 
злословить, клеветать, ложно обвинять, поносить, противиться Божьим 
делам. 

 Дьявол – это канал, вестник, который шепчет, клевещет, обвиняет и 
поносит. В Аналитической симфонии Стронга составное слово DIABOLLO 
толкуется как очернитель, что означает намеренно представлять в ложном 
 свете или поносить. Сатана – клеветник, наушник, сплетник, а также подделка 
и заменитель! Дьявол – это канал, через который один порядок мышления 
меняется на другой. Он превращает истину в обман. Когда клеветник, дьявол, 

 
35 Симфония Строн́га или конкорда́нция Стронга — полный список корневых слов, 
встречающихся в оригинальном тексте Библии на иврите в Ветхом Завете и на греческом 
языке в Новом Завете, расположенных в алфавитном порядке и 
сопровождаемых этимологическими комментариями, с присвоением каждому слову 
инвентарного номера (нумерация отдельна для иврита и для греческого). 
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переводчик и толкователь восседает на троне человеческого разума, его главная 
задача – переделать или перевести знание в обольщение! 

 
УТРАЧЕННАЯ ПРИРОДА 

 
 

В Бытии 3:13 сказано, что змей «обольстил» Еву. Слово «обольстил» на 
иврите означает, что ее обманули, обхитрили, и что она лишилась Божьей славы. 
Змей обманул Еву, тонкой хитростью лишив ее наследия. 

Обманом и обольщением Адам и Ева были лишены Закона Духа жизни. Этот 
Закон заменял собою все остальные законы, т.к. Закон Духа был законом 
наивысшего порядка на земле. Это был Божий порядок, установленный Им для 
человечества, сотворенного по Его образу и подобию, чтобы во всем иметь 
полноту и удовлетворение. 

Сад Бога, Его присутствие был тем местом, где небеса (Дух) и земля 
(физический мир) соприкасались в личности Адама – человека, жившего в 
присутствии Божьем, ходившего в разуме Божьем и объятого в славу нетленного 
семени. В саду человек был един с Богом. Адам и Ева жили в Духе, являя 
Единство с Богом на земле. В то время они ходили в Духе. В каком духе ходишь 
ты? 

Адам и Ева утратили жизнь с Богом, поддавшись собственной плотской 
натуре. С тех пор человек живет в этом падшем состоянии, не сознавая своей 
истинной природе (Рим 1:21-25). Что отличает человека от животных, рыб 
морских и птиц небесных? Дыхание и сущность Самого Бога. Бог поместил в 
человека Своего Духа жизни, Закон Духа, Который должен был направлять 
человека. 

Разделение с человеком не было выбором Бога. Он любит Свое творение. 
Вот почему Он послал Своего Сына – чтобы вернуть человека в Свое 
присутствие, чтобы в Нем человек снова обрел владычество и власть. Он 
установил определенный порядок, и если человек последует примеру Последнего 
Адама, Который есть Дух животворящий, то пожнет благословения. 

В послании Колоссянам 1:26-27 сказано: « ТАЙНА которого была скрыта в 
течение многих веков и поколений, но теперь открыта Его святому народу. (27) 
Которому Бог благоволил возвестить то, как велики для язычников богатства 



Объятый Его славой Дебора Моррис 

37 

 

 

 

славы этой ТАЙНЫ, КОТОРАЯ СОСТОИТ В ТОМ, ЧТО ХРИСТОС В НАС 
 И ПОСРЕДИ НАС, НАДЕЖДА СЛАВЫ.»36 

Придуманные человеком доктрины учат, что полные отношения с Богом 
возможны только в будущем. Такой подход отделяет человека от Бога, заявляя, 
что доступ к полноценному единству с Богом невозможен, пока мы не умрем, что 
чрезвычайно далеко от истины, изложенной в Писании. Мы внимали 
человеческим толкованиям, мыслям и мнениям вместо того, чтобы углубиться в 
Писание и изыскивать истину самостоятельно, дабы познать Бога в силе Его 
воскресенья. Для нас долгое время оставалась неизвестной наша истинная 
природа и то наследие, которое Бог предназначил для Своего народа, носящего 
Его имя. 

ВСЯ ИСТИНА, ИЛИ ЕЕ ЧАСТЬ? 
 

Бытие 3:5 Так как Бог знает, что в день, когда вы съедите с него [плод], 
ваши глаза откроются, и вы станете, как Бог, зная разницу между добром и 
злом и благословением и гибелью37. 

«Вы станете, как Бог» – это часть истины, т.к. после того, как Адам и Ева 
вкусили плод, Сам Господь Бог подтвердил, что слова змея соответствуют истине 
(Быт 3:5, 3:22). 

Когда вы вкушаете от дерева познания добра и зла, ваши глаза открываются 
для этого измерения. Чему вы послушны и чему даете место, то в вашей жизни  
и является законом или измерением, которое руководит вами. 

Таким образом, змей преподнес частичную истину, озвучив ее только по 
форме (внешнему виду). 

2 Тимофею 3:5 Имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся. 
В этом сила обольщения внешней формы – она имеет лишь фасад или 

внешний вид, но внутренняя истина, способная преобразить человека, при этом 
отсутствует. Что змей скрыл, так это реальность формы, суть которой в том, что 
без Бога человеку никогда не быть причастником Божеского естества! Адам был 
обманут внешней формой истины, и был отделен от благословений и атмосферы, 
созданной для него Богом. 

 
36 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
37 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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Форма означает внешний вид (о церемонии), формула испытанной 
способности исполнить что-либо, процедура, определяемая и регулируемая 
установленными правилами или обычаями. 

Осия 4:6 Мы находимся в рабстве по причине недостатка ведения. 
Мы не поняли своей истинной природы. По этой причине мы и живем в 

нужде и недостатке. Вот почему тысячи людей могут приходить в церковь по 
воскресеньям, при этом не меняясь. Сатане известно, что соблюдая лишь 
внешнюю форму (делая вещи формально), нам никогда не получить нашу 
истинную власть и никогда не быть способными наносить поражение его 
царству. 

ИСКУШЕНИЕ 
 

2 Коринфянам 3:6 Именно Он определил нас в качестве служителей и 
распределителей нового завета, не буквы закона, а Духа; так как закон плоти 
убивает, а Дух оживляет.38 

Согласие со Христом, Духом животворящим, делает нас способными 
действовать в качестве служителей Нового Завета. Буква закона, закона ложных 
доктрин человеческой теологии и человеческих мнений, лишают Слово Божье 
всякой силы. В своих нападках на избранных Божьих сатана искушает их на их 
же уровне жизни. Он извращает и искажает зерно слова Божьего таким образом, 
чтобы в итоге человек получил его как обычную доктрину, а не личное 
откровение, как пустую форму, а не как жизнь. Сатана переиначивает Слово 
посредством его законнического и ложного понимания, тем самым превращая 
Слово в букву, которая убивает. Традиции и законничество буквы Слова Божьего 
сами по себе не имеют ни силы, ни жизни. 

Римлянам 7:5 Когда мы жили во плоти, греховные страсти, которые 
были  пробуждаемы  и  стимулируемы  Законом,  постоянно  действовали   в 

 
 
 

38 Перевод С. Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). Полная 
версия этого стиха выглядит так: «[Именно] Он определил нас [снарядив нас и сделав достойными 
и имеющими все необходимое] в качестве служителей и распределителей нового завета [спасения 
через Христа], не [служителей] буквы (писаного свода законов), а Духа; так как свод законов убивает, 
а [Святой] Дух оживляет.», однако для усиления смысла автор удалил слова в квадратных скобках, а 
также заменил фразы «писаного свода законов» и «свод законов» на «закона» и «закон плоти» 
соответственно. 
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нашей естественной силе, в чувствительных желаниях и воле плоти, так 
что мы приносили плод к смерти.39 

5 Когда мы жили во плоти (обычной физической жизнью), греховные 
страсти, которые были пробуждаемы и стимулируемы [тем, что] Законом 
[делалось грехом], постоянно действовали в нашей естественной силе (в 
органах нашего тела, в чувствительных желаниях и воле плоти), так что 
мы приносили плод к смерти. 

Римлянам 8:7-8 [Это] потому что разум плоти [с его плотскими 
мыслями и целями] враждебен Богу, поскольку не подчиняет себя Закону 
Божьему; более того, он и не может. 8 Поэтому те, кто живет жизнью по 
плоти, [потакая желаниям и позывам своей плотской натуры] не могут 
угодить или удовлетворить Бога, или быть Ему угодными. 

Плотской разум не способен получать Божьи откровения, т.к. о них «надобно 
судить духовно». У плотского разума напрочь отсутствует всякая тяга к 
откровениям от Бога, поскольку такой разум находиться во вражде с Ним (1Кор 
2:14). 

Иакова 1:14 Но каждый человек искушается, когда он увлекается, 
заманивается и приманивается своим собственным порочным желанием 
(похотью, страстями).40 

Можно обвинять сатану, но истина в том, что единственный способ, как он 
получает доступ в жизнь человека, это через его собственные страстные и 
похотливые желания. Как сказано в Марка 7:15-21, человека оскверняет не то, 
что извне, а то, что внутри. Страсти и похоти человека открывают дверь его 
противнику – дьяволу. Это и стало причиной падения Адама, потому что в нем 
было желание, и он согласился, поддался собственной душе (Ева), взял от плода 
(результат или последствие действия, удовлетворение страсти собственной 
плоти) этого желания и вкусил, и оба (Адам и Ева) были изгнаны из небесной 
территории Духа Божьего. Мы должны поклоняться Богу в Духе и Истине. Адаму 

 
39 Перевод С. Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
Полная версия этого стиха выглядит так: «Когда мы жили во плоти (обычной физической 
жизнью), греховные страсти, которые были пробуждаемы и стимулируемы [тем, что] 
Законом [делалось грехом], постоянно действовали в нашей естественной силе (в органах 
нашего тела, в чувствительных желаниях и воле плоти), так что мы приносили плод к 
смерти.», однако для усиления смысла автор удалил слова в скобках. 
40 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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(дух) следовало заявить «НЕТ» Еве (душа), однако они уже были в согласии и, 
как следствие, вкусили от собственной страсти (плод желания), а что было 
дальше – вам известно. Поэтому Слово во 2Кор 10:5 велит нам ниспровергать 
всякого роды замыслы, возражения, искушения, восстающие против Живого 
Бога. 

 В этом мире есть три вещи, являющиеся для нас искушением: похоть 
(жаждать, страстно желать, алкать, зариться, быть страстно увлеченным) плоти 
(чувственная природа человека, животная природа, внешне-физические страсти, 
аппетиты), похоть очей (рассматривать, смотреть пристально, завидовать, 
ревновать, зариться, проницать), и гордость житейская (самоуверенность, 
бахвальство, тщетная надежда на собственные силы и возможности, которая 
нарушает Божественные законы и права человека, самонадеянность, надежда на 
стабильность земных благ, амбиции (1Ин 2:16)). Адам и Ева были искушаемы 
именно в этих трех вещах. Искушение пришло не снаружи, а изнутри (Мк 7:15- 
21). В соответствии со словом Божьим, мы даже не знаем самих себя. Более всего 
мы обманываемся своими собственными сердцами! Лишь Богу известны наши 
сердца. Иеремия говорит, что человеческое сердце лукаво более всего, и оно 
крайне испорчено (Иер 17:9). 

Человек по-прежнему надеется на самого себя, вместо того, чтобы доверять 
и полагаться на Бога. Вместо того, чтобы взять полную ответственность за свои 
собственные действия, мы по-прежнему виним всех и каждого, особенно сатану. 
Люди мне звонят и говорят: «Сатана делает то, сатана делает это». Признаю, 
что и я поступала так же, пока сама не углубилась в Слово и не разобралась в 
том, что оно говорит. Мы оказываем сатане слишком много чести, чем он 
заслуживает на самом деле! Будучи несведущими по поводу того, что говорит 
Слово, мы являемся заложниками собственного невежества. Просьба понять 
меня правильно, сатана – наш враг и обвинитель наших братьев. Но он получает 
доступ только через открытую дверь наших собственных желаний: похоти очей, 
похоти плоти и гордости житейской. В Иакова 1:14 сказано, что мы увлекаемся и 
обольщаемся собственною похотью. 

Библия говорит, что Тот, Кто во мне, больше того, кто в мире (1Ин 4:4). 
Так ли это на самом деле? Это вопрос, который определяет нашу победу или 
поражение! Если мы действительно верим в силу воскресшего Христа в нас, 
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то победа креста будет явна в нашей жизни. Мы будем побеждать словом 
свидетельства своего и кровью Агнца. 

Нужно понимать, что ожесточение человеческого сердца – это результат 
бунта, упрямства, стремления к удовлетворению собственной похоти и желания 
все сделать по-своему. Один из величайших уроков, преподнесенных мне Богом, 
это то, что если я не боюсь ошибаться, и имею сокрушенный дух и смиренное, 
готовое к раскаянию сердце, то Он может научить меня чему угодно. 

Псалом 51 Жертва Богу - дух сокрушенный; сердца сокрушенного и 
 смиренного Ты не презришь, Боже. 

 Сокрушенный – означает сожалеющий о грехе, смиренный и абсолютно 
раскаявшийся, разбитый на кусочки, сломленный. Сокрушен настолько, что уже 
не я живу, но живет во мне Христос. 

 
ИСТИННОЕ ОБИТАЛИЩЕ САТАНЫ 

 
Находятся некоторые, которые утверждают, что есть нечто такое, что может 

войти в человека и осквернить его. Это как старая поговорка: «Дьявол меня 
попутал». Перед тем как обвинять дьявола, нужно понимать, что он не сможет 
войти, пока ему не «откроют дверь», т.е. без нашего согласия или без желания, 
присутствовавшего в нашем сердце изначально. Библия говорит, что человека 
оскверняет не то, что извне, а то, что исходит из него (Мк 7:15-23). 

Этого непрошенного гостя мы называем сатаной, и это правда! 

Мы называем сатану противником, и это правда! 

Мы называем его убийцей и лжецом, и это правда! 

Мы поняли и признали относительно него многое, кроме одной истины, 
доселе нам не известной – его истинного МЕСТА ОБИТАНИЯ. 

Мы привыкли говорить, что он действует снаружи, а Иисус говорил, 
что он действует изнутри! 

Марка 7:21 Ибо извнутрь, из сердца человеческого, исходят злые 
помыслы, прелюбодеяния, любодеяния, убийства, кражи, лихоимство, злоба, 
коварство, непотребство, завистливое око, богохульство, гордость, безумство, 
– все это зло извнутрь исходит и оскверняет человека. 
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Все вышесказанное исходит изнутри человека и оскверняет его. 
Иакова 1:14 – Но каждый человек искушается, когда он увлекается, 

заманивается и приманивается своим собственным порочным желанием 
(похотью, страстями).41 

Нас могут искушать только наши собственные похотливые страсти, т.е. 
невозделанные, недисциплинированные сферы нашего сердца. Первый Адам – это 
плотская природа, порождающая лишь плоть и удовлетворяющая похоть плоти. 
Однако, когда мы познали Слово, подобное оправдание более не приемлемо. 
Отныне наша обязанность – взять полную ответственность за собственные 
действия и ходить в полноте Христа, что мы и делаем, ибо Тот, Кто в нас 
(ХРИСТОС), БОЛЬШЕ того, кто в мире (САТАНА). 

 

КОЛДОВСТВО 
 

Английское слово SERPENT (русск. «змей») происходит от латинского 
«serpo» - ползать или пресмыкаться. Еврейское слово NACHOS означает 
шипеть или шептать. Это также означает заговаривать, тщательно 
исследовать или изучать, обнаруживать путем эксперимента, а также 
практиковать гадание, заклинание или ворожбу. 

Заклинание – некая формула, скандирование или ритуальное 
декламирование заклинаний или слов заговора с целью получения магического 
эффекта. ЗМЕЙ – мастер шипения и нашептывания, обворожитель и волшебник. 
Плотской разум абсолютно такой же. 

1 Царств 15:23 Ибо непокорность есть [такой же] грех, что волшебство 
(ворожба), и противление (неподчинение) [то же, что] идолопоклонство; за 
то, что ты отверг слово Господа, и Он отверг тебя, чтобы ты не был царем. 

 Непокорность – акт неповиновения власти и сопротивление законному 
правительству; исполненный горечи, противиться, не повиноваться, бунтовать 
или провоцировать. 
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 Волшебство – ворожба, магия, волхвование, непреодолимое влияние, 
применение по отношение к кому-либо сверхъестественной силы посредством 
демонических духов. 

 Противление – неподчинение, неблагоразумие, непреклонность, упорство, 
решимость, упрямство, нераскаянность, контроль и самоуверенность. 

Б еззаконие42 крайняя степень безнравственности, несправедливость, 
нечестие, тьма и отсутствие света. 

 Идолопоклонство – поклонение какому-либо божеству, образу, идее или 
объекту, почитаемому выше Единого истинного Бога. Чрезмерная 
приверженность чему-либо или кому-либо. 

 Ворожба в переводе с латыни – предвидение, попытка получения знаний о 
конкретной ситуации посредствам определенных действий или ритуалов 
религиозного характера, а также путем использования различного рода суеверий, 
основанных на определенных аргументах или информации, при этом являющаяся 
фальшивой имитацией истинного откровения от Бога, концентрирующей 
внимание и возвеличивающей человека. 

 Волхвование – использование сил при содействии или под влиянием 
демонических духов, в особенности для предсказания будущих событий. 

 Фантазия – творческое воображение, несдержанные мысленные образы, 
воображаемое событие или череда умственных картин, например, мечты, 
обычно восполняющие какое-либо желание или психологическую потребность; 
также представлять, визуализировать; создание воображения, иллюзия, 
галлюцинация, призрак. 

Все, что занимает место Бога, является идолом. Все, что занимает твой разум 
и сердце больше, чем Бог, является объектом твоего поклонения. Для кого-то это 
бизнес, деньги, власть, имидж, служение, супруг или дети. 

Исаия 8:19а И когда люди [вместо доверия Богу] скажут вам: 
«Обратитесь за советом к вызывающим мертвых и колдунов, которые шепчут 
и бормочут…43 

 
 
 
 

42 Англ. iniquity – присутствует в том же стихе в английских переводах, но отсутствует в 
русскоязычных переводах Библии. 
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Мы возражаем: «Мы не обращаемся к вызывающим мертвых и колдунам». Да, 
но при этом полагаемся на что угодно и на кого угодно, кроме Бога. Мы 
обсуждаем свои проблемы со всеми, кроме Бога, Который есть начальник и 
совершитель нашей веры. Я искренне верю, что Бог желает, чтобы мы приходили 
к Нему в первую очередь. Он не должен быть нашей последней надеждой. 
Обращаемся ли мы к Богу лишь тогда, когда не получили желаемого ответа, и 
когда никакие другие способы не работают? 

Что сделал Авраам, когда Бог сказал ему, что он станет отцом многих 
народом? Мимо шли годы, а ничего не происходило. Вместо того, чтобы искать 
Бога и доверять Ему, ожидая сына обетования, терпение Авраама лопнуло. Чем 
это закончилось, вам известно. Авраам переспал с Агарью – служанкой Сары – и 
произвел на свет Исмаила, рожденного по плоти. Полагаясь на кого-либо или 
что-либо в качестве источника, кроме Бога, мы подчиняем себя закону плоти. 
Тем самым мы пожинаем последствия, предоставляя сатане канал, через 
который он, шепча и бормоча, пропихивает всевозможные решения. Эти 
искушения возникают из наших собственных вожделений и окружения, и автор 
их – не Дух Святой. И, как следствие, мы производим на свет Исмаилов, обвиняя 
при этом сатану во всех смертных. 

Исаия 29:4 И ты будешь унижен [Иерусалим], говоря из-под с земли, и твоя 
 речь будет робко доноситься из праха. И твой голос будет, как голос призрака, 
доносящийся из-под земли, и твоя речь будет как шепот и писк, исходящий из 
 праха.44 

Здесь  мы  читаем  о  духах,  которые  «шепчут  и  бормочут»,  чьи  голоса 
«доносятся из-под земли» и шепот которых «исходит из праха». Нам это ничем 
не напоминает змея в Едемском саду, шипение и шепот которого услышала Ева, 
и чей голос и тонкое искушение исходит из праха земного? Тонкий совет, 
нашептанное искушение, мысль, желание. Этот шепот доносится из праха 
 плотского разума, из-под земли Первого Адама – из земной, душевной сферы. 
Адам и Ева ощутили, что есть добро и зло, и их глаза открылись. Вместо того, 
чтобы жить в покое Божьем, они подчинились более низкому измерению – закону 
плоти. Теперь они будут руководствоваться собственным сознанием, гордостью, 
бунтом и похотью. 
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БОГ ВЕКА СЕГО 
 

2 Коринфянам 4:4 Ибо бог этого мира ослепил разумы неверующих людей 
[чтобы им не различать истины], препятствуя им увидеть озаряющий свет 
 Евангелия славы Христа, Который есть Образ и Подобие Бога.45 

Ослепил кого? Разумы неверующих! Сатана есть бог века сего для 
неверующих! Если ты – верующий, то место сатаны – под твоими ногами 
(Римлянам 16:20)!! 

Слово говорит тебе стоять и смотреть на спасение твоего Бога. Стой во власти 
Слова Божьего. Христос восторжествовал Собою над всеми начальствами и 
властями, поразил всякого врага и воскрес в победе посредством крови, пролитой 
Им на Голгофе. Мы призваны стоять в том, что совершено Им на кресте!! 

Он сказал «СВЕРШИЛОСЬ»!! В НЕМ ты имеешь полноту! 
 Сатана является богов века сего для системы, которая уходит корнями в 

гуманистическое мировоззрение и исходит из человеческих желаний. «Мир» есть 
определенный порядок, система или устройство вещей, включающее в себя 
различные сферы жизни – социальные обычаи, философии, идеологии, религии и 
экономики, которые в совокупности являются продуктом плотского разума и 
созданы человеком. 

1 Иоанна 5:19б …весь мир лежит во зле. В Расширенном переводе сказано: 
…весь мир [вокруг нас] находится под властью лукавого.46 

Иоанна 17:15-17 Не молю, чтобы Ты взял их из мира, но чтобы сохранил 
их от зла. 16 Они не от мира, как и Я не от мира. 17 Освяти их ИСТИНОЮ 
 ТВОЕЮ; слово Твое есть истина. 

Ефесянам 2:1-3 И вас, мертвых по преступлениям и грехам вашим, 2 в 
которых   вы   некогда   жили,   по   обычаю   мира   сего,   по   [воле]   князя, 
 господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления, 3 
между  которыми  и  мы  все  жили  некогда  по  нашим  плотским похотям, 
 исполняя желания плоти и помыслов… 

В нашей сфере нашей души присутствуют доминирующие духи упрямства, 
влечение ко злу, гнев, враждебность, горечь, непрощение, обида, гордость, страх 

 
45 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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и пр., незаконно проникающие в нашу жизнь. Наше физическое тело имеет 
плотские наклонности, страсти и похоти. Есть также религиозные духи 
традиционализма, сектантства и учений человеческих, приносящие разделение 
и изоляцию, и которые также приходят не от Бога. 

 
 

ВЛАДЕТЬ ТЕМ, ЧТО НАШЕ 
 

Долгое время мы не жили в предназначенном нам Богом наследии и полноте. 
Но слава Богу, что у Него есть народ, имеющий голод по Нему. Эти люди 
пробудились от спячки и позволили живому Богу охватить их в полной мере. Они 
стремятся к истине и обновляются от славы в славу (2Кор 3:18). Теперь они 
обладают своим истинным наследием и обетованиями Божьими. 

 
Иоанн четко определяет два различных духа: тот, который в народе 

Божьем, и тот, который в людях этого мира. 

1 Иоанна 4:6 Мы – от Бога [дети Божьи]. Тот, кто учится познавать Бога, 
слушает нас, а кто не от Бога, не слушает или не обращает внимания на нас. 
Тем самым мы узнаем (распознаем) ДУХ ИСТИНЫ и ДУХ ЗАБЛУЖДЕНИЯ. 47 

Павел добавляет к этому собственное свидетельство: Мы же приняли не духа 
этого мира сего, а Духа от Бога, дабы мы могли знать то, что нам даром дано 
от Бога (1Кор 2:12). 48 

 Дух Божий есть Дух истины. 
 Дух заблуждения есть дух этого мира, т.е. дух неповиновения, дух тьмы, 

неведения, лжи, греха и дух зла. Все это символизирует сатану, дьявола, змея, 
левиафана и дракона. 

2 Коринфянам 4:4 Ибо бог этого мира ослепил разумы неверующих людей 
[чтобы им не различать истины], препятствуя им увидеть озаряющий свет 
Евангелия славы Христа, Который есть Образ и Подобие Бога.49 

 
 
 
 
 

47 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
48 Перевод С.Дурдыева с английского перевода Библии Короля Иакова (KJV). 
49 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
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Ефесянам 6:12 Потому что наша брань не против крови и плоти, но 
против начальств, против властей, против мироправителей тьмы века сего, 
против духов злобы поднебесной. 

Иными словами, мы сражаемся с тем, от чего еще не получили свободу. То, 
с чем мы сражаемся – это сферы, для которых мы должны умереть. И уже не я 
живу, но живет во мне Христос, Слово. Итак, кто во Христе, [тот] новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое (2Кор 5:17). Когда я в Нем, ОН – БОЛЬШЕ! 

Тот, Кто во мне, больше того, кто в мире! Христос в вас больше, СЛОВО в 
вас больше! Мы побеждаем СЛОВОМ своего свидетельства и кровью Агнца! 

Свое сражение мы ведем не с сатаной. Он был поражен на кресте. Наше 
сражение – это то, во что мы верим. То, как человек мыслит, ибо таков и он (Притч 
23:7). Битва происходит в нашем разуме. Мы отчуждены от Бога по причине 
враждебности нашего разума (Кол 1:21). Слово не велит нам сражаться с 
дьяволом, оно велит нам ниспровергать все замыслы и всякое 
превозношение, восстающее против БОГА!!! 

Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные Богом на 
разрушение твердынь: [ими] ниспровергаем замыслы (5) и всякое 
превозношение, восстающее против познания Божия, и пленяем всякое 
помышление в послушание Христу (2Кор 10:4-5). 

Слово говорит, что мы имеем разум Христов. А это есть Слово, помыслы, 
воля и цели Отца, все, чем Он является. Слово говорит, что «мы в этом мире 
таковы, каков Он» (1Ин 4:17)50. Но так ли это на самом деле? Он есть начало и 
конец; Он есть Альфа и Омега и все, что между ними! Неужели мы пока не 
поняли, что человеческий разум, как раз наоборот, полностью этому 
противоречит? Я не говорю о разуме Христовом, я говорю о разуме 
гуманистическом и плотском. В донесении истины логика нам не помощник. 

Логическое мышление включает в себя логику, объяснение, оправдания и 
умственный процесс при взгляде на ситуацию. Но Слово Божие есть «да» и 
«аминь». Слово объясняет Само Себя. Мы обосновываем Слово Самим же 
Словом! 

Иисус Христос не случайно был распят именно на Голгофе, что означает 
«лобное  место»  (англ.  «черепное  место»  -  пер.).  В  некоторых  переводах 

 
50 Перевод РБО «Радостная весть». 



Объятый Его славой Дебора Моррис 

48 

 

 

 

«Голгофа» имеет отношение к месту, где покоится череп Адама. Весьма 
любопытно! Разве мы уже не говорили о том, что местом нашей смерти и нашего 
отделения от Бога является наш разум? Нам следует, потеряв свою собственную 
голову, возрастать в ЕГО Голове (Еф 4:15). Наш главный враг – это наше 
собственное мышление. Соответствует ли оно Духу Божьему, или оно попросту 
плотское? Корни дерева познания добра и зла уходят в глубинное внутреннее 
сознание закона плоти. Работа нашего разума обусловлена внешним влиянием 
этого мира, тем, чему он был научен, и наш разум отделяет правильное от 
неправильного исходя из стандартов, которым мы были научены. Слово 
утверждает, что если мы будем верить, то увидим славу Божью. Самый важный 
вопрос в том, во что мы верим. Знать Бога, означает знать Его в Духе и Истине. 
Поэтому мы должны знать Слово. Не просто знать о Нем, а знать Его в силе Его 
воскресенья! Им мы живем, движемся и существуем! 

Владычество и власть Христа в тебе больше того, что правит и контролирует 
всем тем, что в мире вокруг тебя. Когда мы в Нем, мы выше всего того, что в 
этом мире и выше начальств и властей, превозносящихся над Живым Богом. Мы 
обнаруживаем, что находились под властью собственного менталитета и 
свойственного нам поведения, которые не отражали и не проставляли Бога. 
Однако, когда Его царство (власть и владычество Царя) занимает в нашей жизни 
свое законное место, у нас возникает возможность преодолевать всякую власть, 
влияния и похоть. Христос является посредником между человеком и Богом. Он 
есть наша абсолютная, совершенная жертва, и во Христе мы имеем владычество 
и власть над всем, что есть. Мы должны стремиться к почести вышнего звания и 
взыскивать Бога! Он направит нас на всякую истину и принесет нам полную 
свободу. 

Когда в нас более нет места нашему собственному «Я», у сатаны пропадает 
над нами всякая власть. Когда наше «Я» сораспято Христу, разрушается похоть 
плоти, умирает похоть очей, а гордость житейская пригвождается ко кресту. И у 
сатаны отсутствует всякая возможность искушать нас, т.к. мы становимся 
единым целым с Живым Словом. Человека из праха земного впредь более не 
существует, и теперь мы можем заявить: «УЖЕ НЕ Я ЖИВУ, НО ЖИВЕТ ВО 
МНЕ ХРИСТОС» (Гал 2:20). 
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Сад 
Сад Божий был местом, где в личности Адама небеса соприкасались с 

землей. Адам – человек, который жил в присутствии Бога, ходил в разуме Бога, 
был облачен в славу нетленной жизни Бога. В сад Божий помещен человек, жизнь 
которого неподвластна греху, болезни, страху, боли, печали и смерти. В саду мы 
видим человека по образу и подобию Божьему, имеющего владычество над всем 
творением. Выражаясь духовным языком – это состояние бытия во Христе! 

Сад – это место, где нет разделения с Богом. Это было место совершенного 
единения человека с Богом, так что человек мог ходить и общаться с Богом. Это 
было реальностью, в которой дух и тело, небеса и земля, видимое и невидимое, 
небесное и земное пребывало в гармонии как единое целое (Ин 14:20)51. 

Дело не просто в том, где человек находился, а все дело в том, кем он 
являлся. Мы в этом мире таковы, каков Он (1Ин 4:17б)52. 

Таков был замысел Бога с самого начала, и своих намерений Он никогда не 
менял. Он послал Своего Сына в качестве посредника между небесами и землей, 
чтобы вернуть человека в его изначальное состояние. Однако это не возврат к 
состоянию первого Адама. Христос превзошел первого, став последним Адамом 
– Духом животворящим. Господь возжелал создать рожденного свыше, 
совершенно нового человека, возрожденного посредством и через Последнего 
Адама – Иисуса Христа. Замысел Бога для этого нового человека в том, чтобы он 
мог ходить в полноте Иисуса Христа. 

Сад – это то, кем является Бог. Он есть Дух, и когда мы входим в согласие с 
тем окружением, которое есть Слово и жизнь Духа, мы способны проявлять Его. 
В послании к Галатам 4:6 сказано: «Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». 
Словарь определяет сад как плодородное возделанное земельное угодье или 
участок, восхитительное место для пребывания. То же самое в Духе. Мы 
становимся жилищем естества и характера Самого Всевышнего Бога, проявляя 

 
51 «В тот день [когда придет время], вы узнаете сами, что Я в Моем Отце, и вы есть во Мне, и Я есть в 
вас». Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
52 Перевод РБО «Радостная весть». 
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при этом Его присутствие. Мы становимся единым целым с Ним (Ин 17:21)53. 
Отныне это уже не просто заученное и цитируемое нами слово, теперь это – 
реальность проявления того, Кто Он есть. Мы становимся живым примером и 
выражением Слова, поскольку являем Его в своей жизни. По мере того, как 
посредством живого Слова Божьего и Его Духа происходит процесс 
возделывания наших сердец, мы становимся восхитительным местом обитания 
Всевышнего Бога. Это приносит Божьи благословения в нашу жизнь! В таком 
месте наша жизнь течет в наивысшем земном порядке или измерении земли. Такое 
измерение превосходит любое другое измерение или любую власть, т.к. 
полностью находится под Божьим контролем. Тот, Кто в вас, больше того, кто в 
мире! 

Откровение 2:7 Кто способен слышать, пусть слушает и внимает тому, 
что Дух говорит собраниям (церквам). Тому, кто побеждает, Я дарую есть с 
 Дерева Жизни, которое в раю Бога54 (который также называется садом (Быт 
2:8-9), присутствием Божьим, состоянием пребывания в Нем, что есть Дух 
 Божий, а также разум Христов (1Кор 2:16)). 

Если мы будем внимать Духу и следовать за Ним, то будем двигаться под 
Божьим руководством. В Римлянах 8:14 сказано: «Ибо все, водимые Духом 
Божиим, суть сыны Божии». Это и было желанием Бога с самого начала. Господь 
хочет, чтобы Дерево Жизни, растущее посреди Сада, было нашим, чтобы мы 
вкушали и поглощали его плоды. Именно здесь наш разум становится Христовым, 
который имеет мысли, цели и волю Отца. 

Бытие 2:8-9 И насадил Господь Бог рай в Едеме на востоке, и поместил там 
человека, которого создал. И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, 
приятное на вид и хорошее для пищи, и дерево жизни посреди рая, и дерево 
познания добра и зла. 

Очевидно, что и Дерево Жизни, и Дерево познания добра и зла находились в 
центре сада. В Откровении 2:7 отмечается, что Дерево Жизни находится в раю. 

 
 
 
 

53 «Чтобы все они могли бы быть едины; точно так же, как Ты, Отец, во Мне, и Я в Тебе, чтобы они также 
могли быть едины в Нас, чтобы мир мог уверовать [безо всяких сомнений], что Ты послал Меня». 
Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified 
Bible, Classic Edition). 
54 Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). 
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Поэтому становится ясно, что сад и рай – это одно и то же место, присутствие 
Божье, сфера Духа. 

Если Дерево Жизни и Древо познания добра и зла находятся в центре сада, 
то встает главный вопрос: от какого из них мы вкушаем, если оба дерева в центре 
нашего сада? Это будет определять, какие плоды мы будем приносить. Кому 
именно мы служим, определяет либо Дух истины, либо дух заблуждения (1 
Иоанна 4:6). В Ефесянам 1:3 сказано, что мы во Христе благословлены всяким 
духовным благословением в небесах. 

Когда мы в своем сердце и разуме принимаем решение пребывать в Нем, мы 
постоянно преобразуемся от славу в славу (2Кор 3:18). Мы тем самым признаем 
свою истинную природу в Последнем Адаме, Духе животворящем, так как мы 
более не поддаемся миру физическому, закону плоти, и отныне живем по Закону 
Духа, по Истине обитающего в нас живого Слова, которое есть Христос, упование 
славы. Посредством Совей смерти и воскресения Он обеспечил нам свободный 
доступ к тому, чтобы вкушать от Дерева Жизни, которое есть разум Христа. Его 
Слово и Дух внутри нас производят условия, в которых мы побеждаем мир, когда 
пребываем в единстве с Ним. Каким образом для мира должно стать очевидным 
то, что мы не от мира? Это возможно только тогда, когда Его истинная церковь 
поднимется и явит Его истинную природу для реализации Его власти как Его 
сыновья и дочери, познавшие Его славу. 

Мы ежедневно избираем вкушать либо от Дерева Жизни, либо от Дерева 
познания добра и зла. Мы либо вкушаем от Дерева Жизни, либо от Дерева 
познания добра и зла, что производит смерть. К вам когда-либо приходила 
скверная мысль? Не отвечайте, иначе это может стать Вашей виной! Откуда она 
появилась? Через окна или двери, открытые Вами же. Как она к Вам проникла? 
Через слух (уши) или зрение (глаза). Мы принимаем и отдаем либо жизнь, либо 
смерть, либо праведность, либо неправедность, либо святость, либо нечестие. 
Выбор всегда за нами. 

Евреям 2:8 Все покорил под ноги его (человека). Когда же покорил ему все, 
то не оставил ничего непокоренным ему. Ныне же еще не видим, чтобы все было 
ему покорено (человека). 

Этим все сказано, не так ли? Человеку передано все творение, но он пока 
еще не узрел, не уразумел, не осознал, к чему имеет доступ! 
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Песни Песней 4:15 – Ты – источник [бьющий] в саду, колодец с живыми 
водами, и потоки, текущие с Ливана. 55 

Исаия 58:11 – И будет Господь вождем твоим всегда, и во время засухи 
будет насыщать душу твою и утучнять кости твои, и ТЫ будешь, как 
 напоенный водою сад и как источник, которого воды никогда не иссякают. 

Мы видим из Писания, что Бог не только называет нас садом, но также 
ободряет нас быть источником в этом саду с Его силой и присутствием! Он Сам 
есть вода живая, и если мы являемся источником в этом саду, то мы также течем 
в Его живой воде! Из ТВОЕГО внутреннего естества потекут реки живой воды 
(Ин 7:38)! 56 

Песни Песней 5:1 – Пришел в свой сад я, моя сестра, моя невеста; собрал 
я мирру с бальзамом и пряностью [со сладостных твоих слов собрал я 
прекраснейшие из благовоний и пряностей]… 57 

Он называет нас Своим садом и Своей невестой! Что делает невеста? 
Выходит замуж! О да, таков Его замысел – чтобы мы стали Единим с Ним. Мы 
видим в Его Слове – Он есть Сад, и Он нас называет Своим садом. 

Это место Писания подтверждает утверждение в Иоанна 17:21: Чтобы все 
они могли бы быть едины; [точно] так же, как Ты, Отец, во Мне, и Я в Тебе, 
чтобы они также могли быть едины в Нас, чтобы мир мог уверовать и быть 
убежденным, что Ты послал Меня.58 

 
БОЖЬЯ АТМОСФЕРА 

 
Откровение 2:7 – Кто способен слышать, внимай тому, что Дух говорит. 

 Тому,  кто  побеждает,  Я  дарую  есть  (обладать)  с  Дерева  Жизни   (разум 
 христа, Его характер), которое в раю Бога.59 

В словаре слово «окружение» (англ. «environment» – пер.) истолковывается 
как обстоятельство или условия, окружающие человека. Это сочетание внешних 

 
55 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
56 Перевод С.Дурдыева с Новой американской стандартной Библии (NASB). 
57 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
58 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
59 Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). Стих сокращен автором книги – прим. пер. 
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физических условий, действующих и оказывающих влияние на рост, развитие и 
выживание человека. 

Как мы уже увидели, исследуя тему рая, сад является сферой Духа и 
представляет собой окружение или состояния бытия в Нем. В Нем мы живем, 
движемся и существуем! 

Мы в этом мире таковы, каков Он (1Ин 4:17)60. Так ли это? 

Живем ли мы в полноте всего того наследия, что Бог предназначил для нас? 
Нет, это не так. Но, благодаря Его благодати, познание Его славы продолжает 
наполнять землю. Настало время нам жить в соответствии с ЕГО замыслом и 
характером и начать владычествовать, как было предназначено Им для нас 
изначально! 

Апостол Павел говорит во 2 Коринфянам 12:4, что он был «восхищен в рай», 
восхищен в присутствие Господа в сферу Духа. 

Когда ты восхищен в Нем, ты непременно услышишь. Для чего были 
восхищены в Нем Павел и Иоанн? Не для того ли, чтобы народу Божьему, 
который будет взыскивать Его, была открыта Истина с тем, чтобы познание Его 
славы наполнило землю? Зачем? Затем, чтобы был получен ответ на ту самую 
молитву, которой Иисус учил Своих учеников: «да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе!» Время пробудится нам от спячки, от 
праха, от закона плоти, осознать свою истинную природу и взять обетованную 
землю в свои руки!!! Все, Кем является Бог, Он передал человеку; мы рождены 
от того же нетленного семени, и Христос называет нас братьями (Рим 8:29). 
Отец называет нас сыновьями и дочерьми, и мы – наследники и сонаследники 
во Христе Иисусе. Нельзя забывать о том, что Слово говорит в Евреям 2:8, что 
все было передано человеку, покорено ему, но он еще не увидел того!!! Бог 
использует притчи и примеры из естественного мира, чтобы пролить свет на те 
духовные блага, которые мы имеем в Нем. Слово говорит, что 
«душевный человек не принимает того, что исходит от Духа, ведь для него это 
глупость, и он не способен это познать, потому что об этом можно судить только 
посредством Духа» (1 Cor. 2:14)61. 

Рай и сад – это символы и образы, примеры духовного окружения, 
описывающие атмосферу Его присутствия. Библия говорит, что мы посажены с 
Ним на небесах (сфера Духа), и что мы сражаемся с начальствами тьмы века сего 

 
60  Перевод РБО «Радостная весть». 
61  Перевод РБО «Радостная весть». 
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в небесах, которые есть сфера Духа (Еф 2:6, 6:12). Только в таком окружении 
Бога нам доступна возможность (совершая, укрепляя и достигая) претворять в 
жизнь Его творческую силу на этой земле. 

Все, что вы запретите и провозгласите недопустимым и незаконным на земле, 
уже должно быть запрещено на небесах, и все, что разрешите и провозгласите 
допустимым и законным на земле, уже должно быть разрешено на небесах 
(Мф18:18-19).62 

Откровение 3:20 – Вот, Я стою у двери и стучу; если кто-либо услышит, 
послушает и прислушается к Моему голосу и откроет дверь, Я войду к нему и 
буду есть вместе с ним, и он (будет есть) со Мной. 20 Тому, кто побеждает, 
Я дам сесть рядом с Собой на Моем троне, как и Я победил и сел рядом с Моим 
Отцом Моим на Его троне.63 

Побеждающий – это тот, кто восторжествовал и одержал победу во Христе 
Иисусе. Иными словами, тот, кто соглашается со Словом и верит в то, что оно 
говорит, сможет преодолеть абсолютно все! 

Слово есть Бог, и все было сотворено и начало быть через Него (Ин 1:1-3). 
Поскольку мы в Нем и соглашаемся с тем, что Он уже сотворил, мы 

соглашаемся с Его Словом. Такая вера создает и порождает жизнь, и превосходит 
любой другой уровень или любую другую власть на земле. 

Екклезиаст 3:15 – Что есть, то было и раньше, и что будет, уже было, и 
Бог возвратит прошедшее. 64 

Откровение 4:1 – После того я посмотрел и увидел дверь, открытую на 
 небеса! И первый голос, услышанный мною, обратившийся ко мне и звучавший 
подобно [призыву] военной трубе, сказал: «Взойди сюда, и я покажу тебе, что 
должно произойти в будущем». 65 

 
 

62 «Уверяю вас и совершенно официально говорю вам: то, что вы свяжете [запретите, провозгласите 
недопустимым и незаконным] на земле, [уже] будет связанным на небе, и то развяжете [разрешите, 
провозгласите законным] на земле, [уже] будет развязанным на небе. 19 Снова говорю вам, что если 
двое верующих на земле согласятся [т.е. будут едины в мыслях, в гармонии] о чем-либо из того, что 
просят [в рамках воли Божьей], это будет сделано для них Моим Отцом Небесным». Перевод 
С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
63 Перевод С.Дурдыева с английского Расширенного перевода Библии (Amplified Bible). 
64 Перевод РБО «Радостная весть». 
65 Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). 
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Бог не взирает на лица. Если Он сделал это для Иоанна, то сделает и для нас. 
Библия – это богодухновенное Слово Божье, являющееся для нас образцом и 
примером для подражания! 

 
Дверь на небеса открыта – взойди, и Я покажу тебе! 
Хотя Иоанн никогда не покидал остров Патмос физически, в Откровении 4:2 

сказано, что на него сошла сила Духа. Человек оказывается объятым средой, для 
которой Бог создал его изначально. Здесь можно ходить и общаться с Богом как 
с Творцом, Господом и другом. Человек восхищен в присутствие Господа, чтобы 
услышать Его слово, и затем принести его на землю, чтобы оно могло явить Его 
славу. Ты – труба, голос Господа, точно также как Иоанна Креститель, 
получивший от Духа призыв приготовить путь в пустыне. Бог зовет Свою 
невесту, украшенную и облаченную в Духа Божьего, приготовить путь Господа, 
говоря: «Вот истинный путь, сим идите». Небеса – это место, где мы должны жить 
и являть характер Бога. Это порождает Божью среду, которая, в свою очередь, 
порождает свет и жизнь того, Кем Он является! 

Есть состояние бытия во Христе, когда наша душа становится обрученной 
Единому Мужу, Господу всех (2Кор 11:2). Мы не должны быть движимы и 
контролируемы ничем иным, кроме жизни и присутствия Всевышнего. Ибо Он 
есть Царь царей и Господь господствующих! Когда мы подчиняем себя Духу, 
наши душа и тела теряют над нами контроль и власть. Когда внутри нас 
утвердится Дух Божий, Дерево Жизни, сад, Божья среда, мы станем жить на 
небесах и являть Его характер на этой земле. «Да приидет Царствие Твое; да 
будет воля Твоя и на земле, как на небе!» 

Когда мы пребываем в Нем таким образом, между небесами и землей 
отсутствует разделение. Разве мы не являемся местом обитания и жилищем Бога, 
Его святилищем и обиталищем Бога Всевышнего на земле? Не сказано ли в 
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Откровении 21:3: «и Сам Бог будет обитать с ними»? Не говорит ли Слово, что 
мы есть обиталище, святилище и храм Духа святого (1Кор 3:1666, 6:1967)? 

Притчи 23:7 К аковы мысли в душе его (человека – пер.), таков и он. Не 
поймите меня неправильно. Дело не просто в мысли, дело в образе жизни полного 
подчинения Его Духу. Вера в творческую силу Духа и Слова производит Его 
жизнь внутри нас. 

Мы будем обладать Его силой, господством и властью, правя и царствуя как 
Его Царственное Священство. Мы будем стоять в полноте того, Кем Он является 
и что совершил на кресте. Он победил смерть, ад и могилу, чтобы мы могли 
ходить в Нем в полноте власти и господства над всем. Это состояние бытия в 
НЕМ – Христос в вас, упование славы (Колоссянам 1:27)! 

Замысел Господа в том, чтобы познание Его славы покрыло всю землю. 
Зачем Ему говорить об этом, если бы Он не желал этого на самом деле? «Иметь 
познание» означает, что мы должны быть живыми, чтобы это получить. 

 

ГОСПОДСТВО НАД ВСЕМ ТВОРЕНИЕМ 
 

Бытие 1:28 – И благословил их Бог такими словами: «Будьте плодовиты и 
многочисленны, заселяйте землю и покоряйте ее. Господствуйте над рыбами 
морскими, и над птицами небесными, и над всеми животными земли».68 

Бог никогда не менял Своих планов. Именно поэтому Он послал Своего 
Сына, чтобы вернуть человека в его изначальное состояние. Бог желает, чтобы 
человека был плодовитым и умножал Божье семя, а не свое. 

Псалом 109:1 – Сказал Господь (Бог) Господу (Мессии) моему: седи одесную 
 Меня, доколе положу врагов Твоих в подножие ног Твоих. 

 
 
 
 

66 «Неужели вы не различаете и не понимаете, что вы [вся церковь в Коринфе] — храм Бога (Его 
святилище), и что Божий Дух постоянно обитает в вас [будучи в вас, находится дома, как во всех как 
церкви, так и в каждом отдельно]?» Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного 
перевода Библии (Amplified Bible, Classic Edition). 
67 «Разве вы не знаете, что ваше тело — храм (самое святилище) Святого Духа, Который живет в вас, 
Которого вы приняли [как Дар] от Бога? Вы не принадлежите себе…» Перевод С.Дурдыева с английского 
Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, Classic Edition). 
68 Перевод РБО «Радостная весть». 
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Римлянам 16:20 – Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими 
 вскоре. Благодать Господа нашего Иисуса Христа с вами! Аминь. 

Когда мы сидим (живем, обитаем, населяем, пребываем) по Его правую 
 руку (власть Божьего правления), будучи в полном подчинении Духу, наши враги 
становятся подножием наших ног (Евр 1:13). 

Матфея 25:34 – Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: 
 наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира.69 

Подножие означает полное подчинение! Когда мы пребываем (живем, 
обитаем, пребываем) в Его покое, в Нем, и при этом полностью подчинены Ему, 
тогда все подчиняется Его власти, Его господству, Его правлению и Его силе. Все 
находится под нашими ногами! Наше основание – это Он и только Он! 

Псалом 8:6 – Поставил его (человека – пер.) владыкою над делами рук 
 Твоих; все положил под ноги его. 

Иными словами, земля находится в полном подчинении нашему Господу и 
Спасителю, и Он передал ее человеку. Только мы пока это не увидели и не 
осознали. 

Евреям 2:8 – Ибо Ты всё подчинил ему, положив под его ноги. Отдав все в 
подчинение человеку, Он не оставил ничего вне власти [человека]. Но в данное 
время мы пока что не видим, чтобы всё было подчинено ему [человеку]. 70 

Его слово утверждает, что Он вернется за церковью без пятна и порока. 

Мне представляется, что здесь речь о совершенной, зрелой церкви (Еф 5:27, 
2Пет 3:14). Бог создал церковь, чтобы она была живым выражением Его 
характера и естества. Он желает видеть гармонично объединенную церковь, 
становящуюся святым храмом в Господе, святилищем, местом, где обитает Его 
присутствие. Он желает, чтобы мы возрастали в Нем. Почему? Чтобы земля 
наполнилась познанием славы Божьей (Ис 60:2; Авв 2:14; Пс 56:6, 12; 71:19; 
107:6). И где же то упование славы? Да, в тебе (Кол 1:27)! 

 
 
 
 

69 Полный стих: «Тогда скажет Царь тем, которые по правую сторону Его: приидите, 
благословенные Отца Моего, наследуйте Царство, уготованное вам от создания мира». Стих 
сокращен автором книги – прим. пер. 
70 Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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1 Петра 1:23 – Вы были возрождены (рождены свыше) не от тленного 
источника (семени, спермы), а от того, что бессмертно – от вечно живого и 
непреходящего Слова Божьего.71 

Библия говорит, что я была возрождена от нетленного семени. Это либо 
правда, либо нет. Я выбираю верить в то, что возрождена от Семени нетленного 
и ожидаю, что оно будет во мне проявляться. Чтобы мне познать Его в силе Его 
 воскресенья (Флп 3:10). С чего бы Его Слову утверждать такое, если бы это было 
нам недоступно? Прошу вас, хватит внимать учениям человеческим, прошу 
внимать Слову живого Бога. Помазанник, Христос Иисус научит вас всему (1Ин 
2:27). 

Будучи посаженными с Ним на небесах, мы выходим за пределы мира 
естественного и входим за завесу, в Святое Святых, и самое присутствие Божье. 
Мы имеем полный доступ к Господу. Нас ничто не останавливает, кроме нашего 
собственного невежества. 

Осия 4:6 – Истреблен будет народ Мой за недостаток ведения: так как 
ты отверг ведение, то и Я отвергну тебя от священнодействия предо Мною; и 
как ты забыл закон Бога твоего то и Я забуду детей твоих. 

Когда Он умер, умерли и мы. Наша ветхая природа, закон греха и смерти, 
были уничтожены на кресте, и мы также воскресли из мертвых в Его чудесную 
жизнь. Мы – новое творение во Христе Иисусе, старое прошло, и теперь все стало 
новым. Он совершил нас, и мы совершенны в Нем. Теперь мы должны верить и 
ходить в своей истинной природе. 

2 Коринфянам 5:17 – Поэтому, если кто-то во Христе [привит ко Христу] 
(Мессии), он – новое творение (совершенно новое создание); старое [прежнее 
моральное и духовное состояние] умерло. Вот, наступило свежее и новое!72 

Живя по вере в то, что Он уже сделал, мы становимся новым творением. 
 
 
 
 
 
 
 

71 Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). 
72 Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
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Он завершил над нами работу и приготовил нас, и теперь мы должны 
поверить и ходить в этом (Евр 4:3б73) Мы одержали победу словом своего 
свидетельства. И уже не я живу, но живет во мне Христос (Гал 2:20). 

2 Коринфянам 12:4. – Что он был восхищен в рай (сад, атмосферу Духа) 
и слышал неизреченные слова… 

Каждый раз, когда мы восхищаемы в Нем, мы видим, слышим и понимаем! 
Мы понимаем верой, а не видением. Наша проблема не в вере, а в том, во 

что именно мы верим. Мы должны верить Слову Божьему, ибо Слово есть «да» и 
«аминь». Слово должно вытащить меня из привычной для меня сферы и раскрыть 
мне истину. Мой личный опыт показал, что многое из того, чему меня учили, 
было учением и традициями человеческими, не несущими в себе никакой жизни. 
Когда я стала взывать к Истине, чтобы знать Его в силе Его воскресенья, Он 
открыл мне, как жить и действовать в соответствии с Его Словом. СЛОВО 
ВСЕГДА ОБЪЯСНЯЕТ САМО СЕБЯ, и там, где Оно есть, Оно всегда приносит 
с Собою жизнь и воскресенье! Христос во мне, упование славы! Если Он во мне, 
Он проявит Себя. В Иакова 1:18 сказано: «Он дал нам рождение [как сыновьям] 
посредством [Его] Слова Истины, чтобы мы были как бы начатками Его творений 
[примером того, что Он сотворил для того, чтобы отделить для Себя].»74 

2 Коринфянам 3:18 – Мы же все открытым лицем, как в зеркале, взирая 
 на славу Господню, преображаемся в тот же образ от славы в славу, как от 
 Господня Духа. 

Когда мы взираем на Него, мы постоянно преобразуемся в Его характер и 
природу! 

Иоиль 2:3 – Перед ним пожирает огонь, а за ним палит пламя; перед 
 ним земля как сад Едемский, а позади него будет опустошенная степь, и 
никому не будет спасения от него. 

Бог есть огонь поядающий. Поскольку Слово подобно огню, заключенному 
в наших костях (Иеремия 20:9), оно сжигает все, что не от Бога и несет жизнь 
повсюду, куда идет. Оно несет жизнь тем, кто ищет Его лица и смерть всякому, 

 
73 «…и Он сказал это, хотя [Его] дела были завершены и подготовлены [и ожидали всех, кто 
поверит] от основания мира.» Перевод С.Дурдыева с английского Классического 
расширенного перевода Библии (Amplified Bible, Classic Edition). 
74 Перевод С.Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
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кто Ему противится (1Пет 1:775). Помните Седраха, Мисаха и Авденаго? Они 
настолько были едины с Господом, что естественный огонь к ним не 
прикоснулся. Божий огонь в них самих был больше огня естественного. 
Поэтому огонь естественный их не тронул. 

 
ЧТО ЧЕЛОВЕК ПОТЕРЯЛ ПРИ ГРЕХОПАДЕНИИ В ЕДЕМСКОМ 

САДУ 
 

1. Духовную, физическую и вечную жизнь (Ис 59:2; Рим 5:12, 21). 
2. Общение с Богом (Ис 59:2). 
3. Полное владычество над всем творением (Пс 8:6). 
4. Свободу от власти сатаны (2Кор 4:4; Еф 6:10-18). 
5. Божий разум (1Кор 2:16). 
6. Силу и власть (2Кор 12:9) 
7. Совершенство (Ин 17:13; Ик 1:17) 
8. Право на Дерево Жизни (Быт 3:24) 
9. Едемский сад – дом – атмосферу Бога (Быт. 3:23-24). 
10. Славу Божью (Рим 3:23). 
11. Праведность и истинную святость (1Пет 2:24). 
12. Совершенное здоровье и власть над смертью (Быт 3:3; Откр 21:1-7). 
Все вышеперечисленное было восстановлено во Христе Иисусе, поскольку 

Он на кресте обменял Свою жизнь на нашу. Он стал нашим посредником и 
обеспечил нам доступ за завесу в самое присутствие Господа. Уверовав в то, что 
мы искуплены кровью Иисуса Христа, мы получили возрождение нашего духа. Мы 
понимаем свою истинную природу, и теперь наши душа и тело приходят в полное 
подчинение Духу Господню и принимают совершенное Им на кресте. Мы были 
рождены свыше от одного и того же Семени. Нетленного Семени животворящего 
Духа Последнего Адама, теперь обитающего в нас. Сознавая, что Его смерть была 
нашей смертью, и Его погребение было погребением нашей ветхой природы (Рим 

 
 

75 «Чтобы истинность вашей веры, которая намного драгоценнее преходящего золота, хотя и 
испытываемого и ощищаемого огнем, оказалась к [вашей] похвале и славе и чести в 
откровении Иисуса Христа.» Перевод С.Дурдыева с английского Классического 
расширенного перевода Библии (Amplified Bible, Classic Edition). 
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6:4-5), тем самым мы одерживаем победу Словом своего свидетельства и кровью 
Агнца (Откр 12:11). 

Общение и владычество восстановлены! Сатана под нашими ногами. Мы 
имеем ум Христов; мы совершенны в Нем и становимся зрелыми в полном 
смысле этого слова. Мы вкушаем от Дерева Жизни, которое является самим 
характером и сущностью Бога. Мы живем, движемся и существуем в Нем, что 
есть атмосфера, сад и самое присутствие Божье. Мы имеем совершенное здоровье 
и мир Божий, т.к. наше сердце отдано Ему и пребывает в Нем. 

Верим ли мы в то, что говорит Слово? Замысел Божий для Его сыновей и 
дочерей в том, чтобы, как Его истинные потомки, мы отражали Его! Он желает, 
чтобы мы являли Его характер и природу Его жизни, полной изобилия. Он дарует 
независимость и свободу в Духе. Бог есть Дух, и поклоняющиеся Ему должны 
поклоняться в Духе и Истине (Ин 4:24). В этом и состоит Его изначальный план, 
который остается неизменным. Бог желает быть нашим обеспечителем, 
защитником и источником наслаждения! 

Изберите ныне кому, служить (Нав. 24:15). Изберите Жизнь! Изберите Его! 
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Два дерева 
Бытие 2:9 И произрастил Господь Бог из земли всякое дерево, приятное на 

вид и хорошее для пищи (приятное, пригодное к употреблению), и Дерево Жизни 
 посреди рая, и Дерево познания добра и зла. 

В саду, насажденном Господом Богом, произрастали различного рода 
деревья, плоды которых были пригодными для употребления в пищу. Адам и Ева 
могли свободно есть от любого из них, кроме Дерева познания добра и зла. К их 
услугам были плоды любого дерева, за исключением Дерева познания добра и 
зла. Мы знаем, что съеденный фрукт не был грехом сам по себе; но дело в том, 
что фрукт являл собой символ духовной реальности. 

Бытие 2:17 – а от Дерева познания добра и зла не ешь от него, ибо в день, в 
который ты вкусишь от него, смертью умрешь. 

Во всех остальных деревьях сада смерти не было, смерть была только в 
Дереве познания добра и зла. Дерево познания добра и зла иногда также 
переводится как « Дерево совести». Познание – это то, чем совесть является, 
знание добра и зла, правильного и неправильного. Это часть психологической 
природы человеческих поступков, мыслей восприятия и логического 
 мышления. Восприятие является процессом, действием и способностью к 
восприятию. Это также способность осознавать и интерпретировать сенсорные 
раздражители, в основном опираясь на память, т.е. знания, полученные через 
восприятие. Логическое мышление – это умственный процесс поиска причин 
для различного рода убеждений, действий или чувств (Wikipedia). Как 
утверждает Слово, наши мысли – не Божьи мысли, а Его пути – не наши пути. 
Человеческие мысли оторваны от Бога и находится во вражде с Его 
существованием. Наша проблема в нашей раздвоенности. Наши мысли и 
мировосприятие зависят от нас самих, вместо того, чтобы зависеть от Слова 
Божьего. Именно это изначально отделило человека от Бога. В Слове Божьем 
сказано, что мы отчуждены от Бога по причине враждебности нашего разума (Кол 
1:21). 
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Адам и Ева не имели совести до грехопадения. Человек не имел понятия о 
добре и зле. Как только Адам вкусил от Дерева познания добра и зла, его душа 
стала доминировать над духом, и у него появилось раздвоенное мышление. 
Добро и зло разделились на две противоположности вместо единства двух 
аспектов добра – Любви и Справедливости. Теперь Справедливость стала 
пониматься как противоположность Любви, вместо ее производной, одного из ее 
проявлений. По мере того, как такой дуализм прогрессировал в религиозной 
философии, «ад» сделался еще горячее в попытке ослабить неуклонный рост зла 
среди человечества. Запугивание стало доминировать над справедливостью. 
Добропорядочные христиане, боясь Божественного закона, будто он пришел от 
Бога отмщения, бегут от такого Бога и приближаются к Иисусу – Богу Любви, не 
понимая, что Иисус и есть автор Закона (Иисус-Слово), явившись Моисею до 
Своего воплощения в человеческом образе. 

Ошибочное мышление убеждает нас в том, что божественного закона 
следует опасаться, поскольку он жестоко наказывает грешника за соделанный 
грех, а не в том, что как праведная справедливость, он исправляет и приводит 
человека в соответствие с истинным и живым Богом. Эта дуалистическая 
философия оставляет человечество всегда видящим и соотносящим себя с небом 
и адом, светом и тьмой, и все это сосуществует параллельно, не оставляя места 
мысли о восстановлении или примирении. Такое мышление отделяет зло от 
добра, но никогда не примиряет творение, как учит Писание. Павел говорит в 
Колоссянам 1:16-20, что «все» творение нашло примирение во Христе, и это 
возможно только в том случае, если божественная справедливость добрая. 
Справедливость добра только в том случае, если она имеет хорошую цель и 
применяется в Любви. Все, что не направлено на примирение всего творения, не 
соответствует ожиданиям Павла о Боге. Вся справедливость Бога заключается в 
том, чтобы восстановить божественный порядок, и не налагать на человечество 
муки, но чтобы каждое колено преклонилось, и каждый язык исповедал, что 
Иисус Христос есть Господь. 

У Адама и Евы был ум их Создателя. Они жили в полноте в Нем и не 
испытывали смерти или болезни. Они могли бы жить вечно, если бы продолжали 
жить и вкушать от Дерева Жизни, питаясь плодом деревьев сада, который 
является плодом Духа и Живого Слова – Бог был их обеспечением, защитой и 
удовольствием. 
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В Бытие 3:7 говорится: «И открылись глаза у них обоих и узнали они, что 
наги». В свете добра и зла первое, что они сделали, – это спрятались от Бога. Они 
прикрыли себя фиговыми листьями от своих собственных дел. Наша совесть 
оправдает или осуждает нас (Рим 8: 1-2)76. С тех пор человек стал покрывать себя. 
Фиговые листья являются душевной реакцией на духовную проблему. Когда 
Адам согрешил, он осознал свою наготу, но само осознание его наготы не было 
проблемой. Оно только указывало на то, что у него была проблема. Но вместо 
того, чтобы разобраться с самим грехом, Адам лишь занялся своей наготой. 

Нагота была результатом, а не причиной проблемы. Но Адам имел дело 
только с симптомами. 

Нагой означает «отсутствие покрытия». Они больше не были одеты в 
Божью славу и Его присутствие. В книге Таргум77 (арамейский перевод Библии 
на иврит) говорится, что прежде, чем они упали, у них были одежды славы или 
одежды света. Адам и Ева осознали свою идентичность и узнали, что они больше 
не покрыты славой Бога. Теперь они были лишены качества и природы, которые 
имели раньше. Таким образом, они были отделены от Закона Духа Жизни, 
превосходящего все измерения, и стали жить в более низком измерении закона 
плоти. 

Каждый, кто надеется на фиговый лист (прикрытие, притворство, что все 
хорошо, или «я все контролирую») не оправдывается верой в кровь Агнца, 
потому что он полагается на душевные (чувства, интеллект, эмоции) и плотские 
дела и методы, которые не являются Божьим способом решения проблемы. 

Адам и Ева уступили желаниям естественно-физического царства. Разве это 
не то, за что умер Христос? (Римлянам 7:5, 25)78. Пролив Свою кровь, Иисус 
разрушил силу и влияние естественного физического мира, чтобы в Нем и через 
Него мы могли все преодолеть. 

Древо познания добра и зла связано с внешним поведением – суждение обо 
всем на основании того, добро это или зло, – и оно порождает смерть. 

 
 

76 Перевод С. Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). 
77 Таргум — арамейский перевод Библии, входящий в еврейскую традиционную литературу 
78 Перевод С. Дурдыева с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). 
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Человек делает предположение, что все, что хорошо, есть приемлемо и 
богоугодно. Это неправда! Если бы это было правдой, тогда человек мог быть 
оправдан делами закона. Но Иисус умер ради того, чтобы освободить нас от этих 
дел закона (Гал 2:16). 

Почему Бог сказал, чтобы не есть от Дерева познания Добра и Зла? Потому 
что в этом состояла природа человечества. Знание добра и зла удерживает 
человека в его плотской природе, а не в сфере Божьего Духа. Добро и зло можно 
оценить только в физическом, естественном мире, и это не будет производить 
жизнь. Только Древо Жизни производит жизнь Духа. 

Христос умер, чтобы освободить нас от проклятия закона и привести нас в 
измерение жизни Духа. Нет жизни в знании добра или зла. Вот почему многие 
имеют вид благочестия, но отрицают силу. 

У нас есть церкви на каждом углу, но где власть? Где проявление Бога в 
наших городах и странах? Когда мы живем, руководствуясь своими 
побуждениями, оценивая все с позиции добрых дел, тогда мы пребываем в 
естественной, физической сфере, а не в сфере Духа! Религия – величайшее 
оружие обмана с тех пор, как были обмануты Адам и Ева. «Я живу хорошей 
жизнью, я иду в церковь, я плачу десятины, я хороший человек, я никому не 
причиняю вреда ...». Но это не производит жизнь! Чтобы производить жизнь, 
необходимо проявление самой природы Бога, а это происходит только от ДУХА, 
который является ЖИЗНЬ! Дерево познания 

Добра и Зла – это разум плоти, т.е. естественный, физический, плотский ум, 
который может только произвести смерть. 

Римлянам 8:13 ибо если живете по плоти, то умрете… 
 

ДЕРЕВО ЖИЗНИ 
 
 

Знать Бога – значит познать Его в Духе и Истине. В Слове говорится, что мы 
сидим с Ним в небесной сфере (Еф.2: 6). Это духовный мир, который выше 
земного, выше нашей плотской природы и выше всех начальств. Дерево Жизни 
– это Дух, разум Христа. 

1-е Коринфянам 2:16 ... А мы имеем ум Христов и храним мысли 
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(чувства и цели) Его сердца. 79 

Через Дерево Жизни человек приобщался к Его характеру и природе, 
пребывающему Духу. Животворящие плоды этого дерева были доступны 
человеку, но они не имели ничего общего с физическим или естественным 
плодом земной сферы. Что сказал Иисус, когда Он учредил причастие? Мат. 26: 
26-28 Приимите, ядите: сие есть Тело Мое ... Пейте, … сие есть Кровь Моя 
нового завета. Христос, Живое Слово есть этот Хлеб Жизни. Он приглашает 
каждого из нас брать и есть Хлеб Его Слова, и пить от Его Духа. Принимая 
причастие, мы становимся носителями Нового Завета, носителями Живого 
Слова и носителями Духа. 

Иоанна 7:38 – … из чрева потекут реки Воды Живой 

Когда мы едим от Дерева Жизни (разум Христа), мы получаем озарение и 
свет, который дает нам жизнь (1 Кор. 2:16). 

2 Коринфянам 3:6 – [Он есть Тот] Кто дал нам способность быть 
 служителями и раздавателями Нового Завета [спасения через Христа], не 
[служителей] буквы – то есть законности, буквы закона – но Духа, потому 
что буква убивает, а (Святой) Дух животворит.80 

Христос в нас – упование славы! (Кол. 1:27). Пребывающий Дух является 
источником и центром всей жизни. Поддерживая единство с Богом, мы имеем 
Его пребывающую силу жизни. В этой среде мы можем жить, двигаться и 
существовать. 

ИСТИНА И ФОРМА 
 
 

Дерево Жизни находилось в центре сада, где также было Дерево познания 
Добра и Зла. Оба дерева, обе реальности находятся в центре жизни человека, 
 но они оба не могут быть центром его жизни. 

Дерево Жизни – это Истина. Истина есть подлинная сущность, в чистом 
смысле этого слова. Истина свободна от притворства, симуляции, лжи или 
обмана. 

 
79 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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Иоанна 8:32 – познаете истину, и истина сделает вас свободными. 

В Слове не говорится, что вы узнаете факты, и факты сделают вас 
свободными. Факты – это просто форма истины. 

Дерево познания добра и зла – это форма истины! Форма – это внешний 
вид, конфигурация, сходство или очертание. Законы, формы, ритуалы, обряды, 
дела и деятельность – это все фигуры, символизирующие истину и подлинность, 
но внутри себя они не содержат жизни. 

Эти два дерева представляют собой постоянный конфликт между истиной 
и формой, между буквой Слова и Духом, а также между плотью и Духом. Кроме 
того, существует конфликт между законом и благодатью, ритуалом и 
реальностью, доктриной и жизнью, тенью и сущностью, фактами и истиной. 

2 Коринфянам 3:6 – … буква убивает, а дух животворит. 

Иоанна 6:63 – … слова, которые говорю Я вам, суть дух и жизнь. 

Иоанна 14:6 – Я есмь путь и истина и жизнь. 

Вы когда-нибудь задумывались, почему змей шептал, шипел и искушал 
Еву? Местом искушения есть наша душа, плоть. Откуда нам это известно? Слово 
говорит в Иакова 1:14, что каждый человек искушаем, когда его увлекают, 
соблазняют и уловляют его собственные злые желания (похоть, страсти). Нет 
сомнений, что именно плоть склонна к соблазну и уловлению. В Слове 
говорится, что дух бодр, плоть же немощна. (Матфея 26:41, Мк 14:38). То, что 
змей сказал душе Адама (Еве), было фактом. Помните, что до падения оба они 
были известны как Адам (Быт. 5: 2). Адам (дух) уступил своей душе, и тогда их 
глаза открылись. После того, как Адам и Ева сьели плод дерева, Сам Господь Бог 
подтвердил утверждение змея как факт. Плод – это семя, результат того, что 
породило Древо познания добра и зла – смерть – отделение от жизни Бога. 

Римлянам 8:6 – Помышления плоти (чувство и разум без Святого Духа) 
есть смерть. Но помышления от Духа Святого есть жизнь и мир.81 

Змей не способен был открыть истину и реальность формы. Независимый от 
Бога человек также никогда не может быть причастником Его божественной 
природы. 
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Змей имел искривленную форму истины, но он не раскрыл им эту 
реальность. Змей скрывал то, что независимость от Бога и подчинение душевной 
сфере, где преобладают плотские желания, ведут к отделению от Духа Жизни. 

Сатана продолжает свои обманчивые пути. Он извращает и искажает 
обещание Слова Божьего, делает все, чтобы человек воспринимал его как 
доктрину, а не откровение, как форму, а не жизнь. Очень важно еще раз 
подчеркнуть, что в нас живут два Дерева – Дерево Жизни и Дерево познания 
Добра и Зла. Дерево Жизни – это реальность истины, а Дерево познания Добра 
и Зла – это форма истины! Сегодня многие верующие не узнали разницу между 
этими двумя деревьями, между голосом Господа Бога в саду и шипением змея с 
поля (невозделанные области нашей жизни). 

Мы должны научиться различать меду плотью и Духом, между буквой, 
которая убивает и Духом, который дает жизнь, между внешними ритуалами и 
внутренней реальностью, между внешней тенью и внутренней сущностью, 
между фактами и истиной и между формой и реальностью. Как мы учимся 
различать, что такое плоть и что такое Дух? Господь говорил со мною много лет 
назад и сказал: если вы готовы ошибаться, и имеете сокрушенное и смиренное 
сердце, открытое к истинному покаянию, я могу научить вас многому. В Псалме 
51:17 (Амп) говорится: «Моя [единственная] жертва [угодная] Богу – это 
сокрушенный дух; сокрушенное и смиренное сердце [сокрушенное печалью от 
греха, полностью раскаянное], такое, о Боже, Ты не презришь»82. Я видел 
великих мужчин и женщин с невероятными дарами и призваниями в их жизни, 
которые не позволили их гордости сокрушиться. К сожалению, они никогда не 
исполнили цели Бога в своей жизни. 

Ибо подобало Ему (божественной природе), чтобы Он, для Которого всё и 
от Которого всё, многих сынов приводя в славу, Начальника спасения их 
 совершил (привел их в зрелость), через страдания. Евр. 2:10 83. 

У нас есть много примеров в «Зале Славы веры» тех, кто стремился жить 
ради большей цели, чем они сами. Иосиф стал лидером через страдания, потому 

 
 

82 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
83 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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что Он видел Бога во всем. Он всегда обращал свою ситуацию к тому, чтобы 
прославить Бога. Будь то в яме, тюрьме или дворце, он всегда прославлял Бога. 
Так было с Моисеем, который стал избавителем в пустыне. Лишенный 
собственной идентичности, он был трансформирован в человека послушания с 
тем, чтобы вывести израильтян из Египта. Потребовался один день, чтобы 
вывести израильтян из Египта, и сорок лет, чтобы вывести Египет из израильтян. 
Авраам стал отцом народов, когда он научился доверять Богу и переставал 
пытаться действовать по своему усмотрению. 

Потом родился Исаак, сын обетования. Отвергая себя в готовности умереть, 
Эстер встала во власти Бога, и заменила предназначенную для её народа смерть 
на жизнь. Иисус Навин, Илия, Иезекииль, Иеремия, Гедеон, Дебора и многие 
другие познали, что для достижения их цели необходимо было отложить свои 
жизни и стать живой жертвой. Они стали умноженным семенем Всевышнего 
Бога, и до сих пор сегодня говорят с вами и со мной. 

Иисус никогда не говорил: «Вы узнаете факты, и факты сделают вас 
свободными». Скорее, Он сказал: «Вы узнаете истину!» Факты являются просто 
формой истины – это истина, содержащаяся в плотском разуме, в интеллекте как 
доктрины мертвой буквы, законы, вероучения, формы, ритуалы, обряды, 
таинства, дела, действия и т. д. Эти вещи символизируют или похожи на истину 
и реальность, но внутри себя они не содержат никакой жизни. 

Апостол Павел заверяет нас во 2 Кор. 3: 6, что буква убивает, а Дух дает 

жизнь. 

Иоанна 6:63 – Слова, которые говорю Я вам, суть Дух и жизнь. 
Какие слова? Слово Божье! Иисус сказал в Луки 4: 484: «Написано, что не 

хлебом одним будет жить человек, но всяким Словом и проявлением Божьим». 
Человек был обманут искривленной формой истины, тем, чего усердно искал, и 
тем самым приведен к разрушению. Он также был изгнан из сада – низвергнут 
из небесного царства и отделен от благословений среды, предназначенной ему 
Богом, и поставлен на земле, из которой он был взят, чтобы возделывать её. То, 
над чем он должен был править и властвовать, теперь управляло им. 

Бог дал ему независимость, и теперь он должен был жить в этой среде. 
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Он пожал то, что посеял! 

Два дерева, представляющие две реальности, находятся посреди сада 
человеческого опыта и бытия. Обе реальности находятся в середине – внутри 
человека. Одно или другое находятся в центре каждого человека, в месте его 
сознания, в сфере его существования. Оба дерева, обе реальности находятся в 
центре человеческой жизни, но оба они не могут быть центром его жизни! 
Выберите сегодня, кому вы служите! 

Римлянам 8:13 – Ибо если вы живёте согласно [повелений] плоти, то вас 
ждет смерть. Но если силою [Святого] Духа умертвите (устраните) [злые] 

дела плоти, то обретёте [действительно и несомненно] вечную жизнь.85 

Галатам 5:16 – Но я говорю: ходите и живите [привычно] в [Святом] Духе 
[реагирующий на, контролируемый и управляемый Духом]; тогда вы, безусловно, 
не будете удовлетворять пристрастия и желания плоти (человеческой природы 
без Бога). 86 

 

ТАБЛИЦА – ДВА ДЕРЕВА – ДВА ДУХА 
ЖИЗНЬ – СМЕРТЬ 

В следующей таблице показан контраст между двумя деревьями, что может 
послужить практическим приложением для нашей жизни. В ней перечислены 
имена людей, которые получили победу, потому что они повиновались Богу и 
поставили Его на первое место в своей жизни. Своим свидетельством в Писаниях 
эти победители продолжают говорить в наши жизни, убеждая нас быть верными 
во всем. Те, кто последовали своим собственным эгоистическим желаниям и не 
послушались Бога, пожали то, что посеяли. 

 
 

 
Дерево жизни 

 
Древо познания добра и зла 

Разум Бога Разум совести 
 
 

85 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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Дух Божий Дух сатаны 

Животворящий Дух, Христос Буква закона-плоти 

Внутренняя реальность Внешние ритуалы 

Истина Факты 

Истина Ошибка 

Реальность Форма 

Внутренняя сущность Внешняя тень 

Благословение Проклятие 

Свободная женщина Несвободная женщина 

Сара Агарь 

Мардохей Аман 

Царица Есфирь Царица Астинь (Вашти)87 

Давид Саул 

Самуил Илий 
 

 
Филипийцам 2:13 – потому что Бог производит в вас и хотение, и 

действие по Своему благоволению. 

Мы должны отождествлять себя с нашей истинной природой и ходить в ней. 
Куда бы мы ни шли, мы должны представлять Его. Поскольку мы были рождены 
от того же нетленного семени, что и Христос, Дерево Жизни находится внутри 
нас. Когда мы учимся полагаться на Него, Бог трудится в нас, чтобы исполнить 
СВОЮ ВОЛЮ! Потому что мы любим Его, читаем Его Слово и верим, что будем 
производить атмосферу Его присутствия и жить в реальности того, кто Он есть. 
Мы Его семя и Его представители на земле, поэтому мы должны отождествлять 
себя с нашей истинной природой, которая есть Его воля – Его цель, намерение, 
желание, выбор, определение, удовольствие – Его Слово и Его Жизнь. 

 
 

87 Царица А́ стинь (ивр. יתשו  , Вашти; др.-греч. Αστιν) — первая жена персидского царя Артаксеркса, 
согласно Книге Есфирь 



Объятый Его славой Дебора Моррис 

72 

 

 

 

Суть проблемы в том, что Бог поместил Свою божественную волю, цель и 
удовольствие в нас. Если мы это признаем, мы встанем, отвергнем желания плоти 
и подчинимся Духу нашей истинной природы. Мы родились свыше и 
возрождены бессмертным семенем внутри нас. Теперь мы должны научиться 
признавать Христа внутри и жить согласно тому, что Он говорит о нас, вместо 
того, чтобы слушать, что говорит о нас мир и наша плотская природа. 

Римлянам 7:22-25 – Внутренне я радуюсь Божьему Закону, (23) но в моем 
теле действует другой закон. Этот закон ведет войну против закона моего разума 
и делает меня пленником закона греха, который действует в членах моего тела. 
(24) Несчастный я человек! Кто бы избавил меня от этого тела смерти? (25) Но 
благодарение Богу, через Иисуса Христа, нашего Господа! 

Итак, моим РАЗУМОМ (РАЗУМОМ и СЕРДЦЕМ – англ. ) я служу Закону 
Бога, а телом я раб закону греха.88 

Псалм 1:2 – Но его радость и желание в Законе Господнем, и о Законе Его 
– заповеди, наставления, учения Бога – он привычно размышляет (обдумывает и 
изучает) день и ночь.89 

Мы были запечатлены обетованным Святым Духом как семя Всевышнего 
Бога, и все, чем Он есть, Он дал нам. 

I Иоанна 4:17 – Любовь достигла среди нас совершенства, так что мы 
имеем дерзновение в день суда; потому что каков Он, таковы и мы в этом 
 мире. 

Наша дилемма такова: чему мы верим, по какому закону живем, и с какого 
дерева питаемся? Верим ли мы в Закон Бога, который обильно производит жизнь, 
или в закон греха, который производит разделение и смерть? 

Его воля заключается в том, чтобы вы делали угодное перед Ним! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

88 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
89 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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Семя 
Христос умер, чтобы Семя Его умножилось на земле. Что это за Семя? Это 

Слово Божье (Луки 8:11), сама ДНК Бога, проявляющаяся в народе, который 
пришел в согласие с Ним (Галатам 3:16). Теперь обетование (завет, соглашение) 
было дано Аврааму и его Семени. 

В Галатам 3:22 говорится: «Писание всех заключило под грехом, чтобы 
благословение, обещанное через веру в Иисуса Христа, могло быть дано 
(высвобождено, передано и совершено) тем, кто верит». В Послании к Галатам 
3:29 говорится: «Если вы принадлежите Христу (пребываете в Нем, Кто есть 
Семя Авраама), тогда вы являетесь потомками Авраама и (духовными) 
наследниками по обетованию». Вот что говорится в Иоанна 14:20: «В тот день 
узнаете вы, что Я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас». Мы из того же семени! 

В Евангелии от Луки 17:21 наш Господь говорит нам, что Царство внутри 
нас. Эта тайна была сокрыта в течение веков и поколений, но теперь открыта в 
Его святых людях. Христос в вас – упование славы. (Кол. 1: 26-27) 

1 Петра 1:23 – Вы были возрождены (рождены свыше), не от тленного 
источника (семя, сперма), но от бессмертного (нетленного) посредством 
вечно живого и пребывающего Слова Божьего. 

Прежде всего мы должны понять, что были рождены из того же семени, как 
наш Господь и Спаситель Иисус Христос! Затем мы должны признать, что мы 
 были, не собирались быть, но были возрождены (рождены свыше) из 
БЕЗСМЕРТНОГО источника посредством вечно живого и пребывающего 
СЛОВА БОЖЬЕГО (1 Петра 1:23). 

Христос во мне является нетленным семенем. Нетленное означает то, что 
оно не может разлагаться, испортится, оскверниться или развратиться. 

Термин «возрождение» или «регенерация» (англ. regeneration) происходит 
от греческого слова ‘palingenesia’. Это греческое слово состоит из двух других 
слов ‘palin’, что означает «снова» или «до», и ‘geneses’, что означает «рождение 
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или производство». «Возрождение/регенерация» означает вернуться; быть 
восстановленым до первоначального состояния, которое было у человека до 
того, как он потерял свою идентичность и грех вошел в человечество. 

 
РОЖДЕНИЕ СВЫШЕ, НОВОЕ РОЖДЕНИЕ, ДУХОВНОЕ 

ВОЗРОЖДЕНИЕ 
 
 

Другой термин для возрождения является «новое рождение». Это духовное 
изменение в сердце человека. Силою Святого Духа греховная природа человека 
трансформируется, и он узнает свое истинное положение во Христе Иисусе, 
Который есть надежд славы! Человек становится новым творением, новым 
созданием во Христе Иисусе. Его дух воскресает от духовной смерти и достигает 
состояния, при котором нетленное семя (Слово) активно действует в верующем. 

Мы рождены свыше, возрожденные, рожденные от нетленного семенем, 
Христа (Слова). Мы были искуплены кровью Агнца. Христос был рожден от 
Отца, а мы были рождены Христом. Отец называет нас сыновьями и дочерьми, а 
Христос Своими братьями (Рим. 8:29). 

Этот новый опыт рождения – только начало нашего христианского роста и 
развития. Оно имеет гораздо большее значение. Новое рождение есть начало 
спасения! Наше полное спасение (хождение в полном искуплении) через Иисуса 
Христа дало нам неограниченный доступ к полному избавлению нашего духа, 
души и тела. Наш дух спасен, наша душа спасается, и наше тело будет спасено. 
Мы совершены в Нем. 

 
ПРОГРЕССИВНАЯ РАБОТА, НО ТАКЖЕ И РЕАЛЬНОСТЬ! 

 
Несмотря на то, что спасение наших душ является непрерывным процессом 

(2 Кор. 3:18), не отменяется тот факт, что спасение –это реальность, и мы 
совершены в Нем, но как говорится в Евреям 8:8, мы просто до конца не осознали 
свою истинную идентичность. Мы умерли вместе с Ним, были погребены и 
воскресли вместе с Ним. В Нем мы оправданы и прославлены. 
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Римлянам 8:30 – А кого Он предопределил, тех и призвал, а кого призвал, 
тех и оправдал; а кого оправдал, тех и прославил [поднимая их до небесного 
достоинства и состояния или бытия]90 

Он завершил работу на кресте и приготовил место (2 Кор 5:17)91. Он ждет, 
что мы будем верить Его слову и ходить в нем (Евр. 4: 3)92. Чем больше мы будем 
ходить во свете, тем больше он нами овладеет. Израильтяне отмечали праздники, 
и однажды они стали реальностью. Мы пережили Пасху – наше спасение. Мы 
пережили Пятидесятницу – Крещение Святым Духом – это предвкушение Духа. 

В настоящее время мы отмечаем Праздник Кущей, доколе Его полнота, Его 
природа, Его характер и Его разум не настигнут нас. Давайте посмотрим на 
Авраама и Сару в качестве примера. Несмотря на то, что они были преклонного 
возраста для деторождения, Бог открыл чрево Сары, и она родила Исаака, сына 
обетования. Так будет и с нами. Он будет рождать в нас Свою новую природу, 
если мы будем продолжать бить живой жертвой, верной и послушной Ему. Когда 
мы действительно верим и ходим в Слове, мы осознаем свою истинную 
идентичность. Созданы по Его образу и подобию, мы должны проявлять Его 
характер и природу и властвовать над всем на земле. 

Семя, посаженое в утробе девы (Марии), когда Святой Дух осенил, есть то 
же самое семя, что внутри нас. Оно пробудило нас от сна, нашего покоя, когда 
мы родились свыше. Мы были пробуждены к нашей истинной идентичности в 
животворящем Духе Божьем. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

90 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 

91 Поэтому, если кто-либо во Христе [то есть, привитый, соединенный с Ним верой, в Нем как 
Спасителе], он является новым творением [возрожден и обновлен Святым Духом]; прежнее 
[предыдущее моральное и духовное состояние] ушло. Вот, новое пришло [потому что духовное 
пробуждение приносит новую жизнь]. 

92 Ибо мы, верующие [то есть мы, которые лично доверяем и уверенно полагаемся на Бога], 
входим в этот покой [так что теперь у нас есть Его внутренний мир, потому что мы уверены в 
нашем спасении и уверены в Его силе], как Он сказал: «Я поклялся в гневе Моем, что они не 
войдут в покой Мой», [это Он сказал], хотя дела Его были совершены еще до основания мира 
[ожидая всех, кто поверит]. 
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ИЗБЕРИ ЖИЗНЬ 
 

То, как мы мыслим и живем обусловлено тем законом, который управляет 
нами. В Слове говорится, что плоть рождает плоть, а Дух рождает Дух. Плоть 
производит смерть, а Дух производит жизнь. Мы – духовные существа, которые 
имеют душу и живут в теле. Мы живем в этом мире, но мы не от этого мира, 
потому что мы рождены свыше от Духа. Итак, наша истинная тождественность 
предполагает жизнь на небесах (сфера Духа) и проявление её на земле, не 
удовлетворение желаний плоти, но воспроизведение жизни Бога. Когда мы 
подчиняемся Духу, начинает действовать другой закон. Да, у вас есть это сейчас! 
Владычество (суверенность) Бога! Это порядок, который во всем превалирует 
над всеми другими законами и измерениями. Он Царь царей и Господь 
господствующих. Он Царь священства, нареченного Его именем, которое будет 
властвовать над всем, исполняя Его власть на земле. 

Каждое семя воспроизводится по роду своему. Какое семя управляет вами? 
Закон плоти или закон Духа? Какую атмосферу диктуете вы: земное царство или 
небесное царство? 

Какое семя вы воспроизводите? Соответствующее закону первого Адама – 
физическая, плотская, душевная сфера, или закону Духа – последний Адам, 
Христос, животворящий Дух? Вами управляет то, во что вы верите! Какие мысли 
у человека, таков и он. Последний Адам (Христос) – животворящий Дух, 
который вытесняет все другие семена, законы и сферы. Тот, кто во мне, больше 
того, кто в этом мире! А в вас Он больше? Этим действительно все сказано! 

Это семя в вас. Оно должно орошаться Словом. Слово есть Жизнь и Свет 
человеков. 2 Петра 1: 3 говорит: «Его божественная сила дала нам все, что нужно 
для жизни и благочестия, через познание Того, Кто призвал нас Своей славой к 
славе и совершенству».93 Какова мера нашего познания Его, такова мера силы 
действующей в нас. Божья сила не проблема, но вопрос в нашей вере. Верой мы 
понимаем и познаем! (Евр. 11: 3). Вера – это сущность (осуществление) и 
очевидность (уверенность) Слова Божьего. Без веры невозможно угодить Богу. 
Вера верит в то, что говорит Слово, и высвобождает творческую силу Бога, чтобы 
воплотить ее в жизнь. 

 
 
 
 

93 Новая международная версия Библии (New International Version (NIV) 
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Вера вытесняет все измерения и порождает силу Слова, чтобы творить 
Божьи цели и планы. Вера диктует атмосферу, которая порождает то, что 
невозможно. Слово Божье живое и полное силы. Оно острее меча 
обоюдоострого; оно разделяет душу и дух и раскрывает мысли и намерения 
сердца (Евр.4: 12). 

Соединение через общение с Словом и Духом разрушит узы рабства, 
принесет освобождение и создаст платформу для откровения. Осуществление 
этих отношений принесет озарение, производящее преобразование, которое 
проявит Христа внутри. Это творческая сила Слова Божьего, превалирующая над 
всеми измерениями, законами, уставами, силами и господствами. 

 
РОЖДЕННЫЙ ОТ ХРИСТА 

 
В Галатам 4:6 говорится, что Бог послал в наши сердца Дух Сына Своего. 

Зачем? Он сделал это для того, чтобы Он мог воспроизводить Свое семя на земле, 
и чтобы земля была покрыта познанием Его славы! В 1 Иоанна 5:1Слово также 
раскрывает, что Христос рожден от Отца, и мы рождены от Христа. Мы имеем 
одно и то же семя, сотворены по Его образу и подобию, чтобы быть Его 
потомками на земле. Отец называет нас сыновьями и дочерями, и Христос 
называет нас братьями. Мы наследники Отца и сонаследники со Христом. 

Иоанна 3:16 – Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего 
Единородного, дабы всякий верующий (доверяющий) в Него, не погиб, но имел 
жизнь вечную (бессмертную). 

Мы рождены свыше от того же нетленного семени, что и Христос, и мы 
обладаем той же бессмертной жизнью. Наш дух спасен, наша душа спасается, и 
наше тело будет спасено! Наша проблема заключается в том, что физическая 
плотская природа, которая должна быть подчиненным образом жизни, 
фактически диктует нашу жизнь. Грех ослепил нас, дабы не познали Истину, и 
продолжает удерживать нас в рабстве. Вместо истинной природы жизни нашего 
Отца, который есть Дух, контролирующий нас, мы живем в соответствии с 
ошибочной природой, которая продиктована нашей душой, эмоциями, 
чувствами и интеллектом. Енох стал единым с Господом. Он был в таком 
единстве с Богом, что преодолел все другие измерения мира, и Библия говорит: 
«и не стало его (Еноха)» (Бытие 5:24). Когда наша душа и тело полностью 
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подчиняются Духу, и мы становимся едины с Ним, все, что вызывает смерть, не 
будет иметь больше власти над нами. 

Слово говорит, что последний враг, который будет истреблен, есть смерть 
(1Кор 15:26). Когда мы побеждаем, ходим в нашей истинной природе во Христе 
и соответствуем тому, что Он сделал на кресте, эта жизнь становится 
реальностью. И не я уже живу, но Христос живет во мне. 

Разве не для того Бог послал Своего Сына, чтобы искупить нас от проклятия 
закона? Почему мы не ходим в этом? Просто потому, что мы не поверили в нашу 
истинную природу. Мы живем в падшем состоянии Адама и Евы и не завладели 
тем, что сделал Христос на кресте. Он уничтожил смерть, ад и могилу. Если Он 
разрушил силу смерти, ад и могилу, что тогда нас удерживает? Чему мы верим! 

ДВА СЕМЕНИ 
 
 
ты? 

Линия семени воспроизводится по своему роду. Какое семя представляешь 
 
Бытие  3:15  -  И  я  положу  вражду  между  тобою  (сатаной)  и между 

женою (целомудренной девой), и между семенем твоим (сатаны) и между 
семенем ее (целомудренной девы); Он будет толочь и топтать твою голову 
ногами, а ты будешь подстерегать и бить Его в пятку.94 

Господь сказал змею, что семя жены поразит его голову. Тело Христа, т.е. 
дева (управляемая Духом), поднимает свою пяту, чтобы поставить ноги на голову 
сатаны и разрушить силу влияния. Почему Он сказал семя женщины, а не семя 
мужчины? Господь говорил о Своей невесте – Его Церкви (Женщине), которая 
поразит голову сатаны. Как мы можем поразить голову сатаны? Во-первых, мы 
должны понять, что голова сатаны представляет его влияние с целью уничтожить 
Христа внутри нас и извратить истину Слова, чтобы мы не обнаружили свою 
истинную природу. Единственное место, где сатана может искусить нас, это наш 
разум, воображение и ложные доктрины. В Слове говорится, что мы отчуждены 
– отделены от Бога – будучи враждебны Ему в помышлениях своих (Кол. 1:21). 
То, как человек думает в своем сердце, таков он и есть! (Прит. 23: 7) До тех пор, 

 
 
 
 

94 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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пока мы не поймем, что мы наследники Отца и сонаследники Христа, мы будем 
жить в недостатке, и в пораженном состоянии ума. 

2 Corinthians 11:2 – Ибо я ревную о вас с благочестивым рвением и 
божественной ревностью, потому что я обручил вас одному Мужу, чтобы 
представить вас как целомудренную деву Христу.95 

Что представляет собой целомудренная дева? Морально чистая в мыслях и 
поведении, целомудренная дева – это тот, кто воздерживался от любых 
взаимоотношений, кроме Господа. Тот, кто верный в завете. Эта дева обручена 
только одной любовью, Самим Богом. Бог хочет быть первым в нашей жизни. Он 
хочет быть первой любовью нашей жизни! Девственная душа подчинена Его 
Духу и управляема Его Словом. 

Целомудренная дева – это люди, окутанные и украшенные семью Духами 
Господа (Ис. 11: 2). Они признают, что полностью управляемы своей подлинной 
природой и посредством Духа Божьего. В Слове говорится, что небеса Его 
престол (возвышенное место, сила и власть), а земля – Его подножие ног (полное 
подчинение Духу, небесная сфера). Признавая, что небесное царство управляет 
ими, эти посвященные люди пребывают в полном подчинении Духу, и стали 
ПОДНОЖИЕМ ЕГО НОГ. Сатана находится под их ногами (Рим. 16:20), и 
Христос теперь царствует в них в Его полной силе и власти. Эта дева 
представляет Его Невесту, которая без пятна или порока, свята и чиста, и не 
осквернена плотью (Еф.5: 27). 

Римлянам 16:20 – Бог же мира сокрушит сатану под ногами вашими 
Когда вы осознаете свою истинную природу и поймете свое наследие во 

Христе Иисусе, сатана не будет больше влиять на вас. Тело Христа должно 
подняться и понять, что Бог им дал. Божий план с самого начала не состоял 
только в том, чтобы иметь людей, созданных по Его образу и подобию, но также 
воспроизводить Его семя на земле. Семя (Христос внутри) обладает 
способностью воспроизводить себя много тысяч раз из поколения в поколение. 

Иоанна 12:23-24 - Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться и 
возвысится Сыну Человеческому. (24) Уверяю вас, и торжественно говорю вам: 

 
 

95 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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Если пшеничное зерно упадет в землю и не умрет, оно останется одно само 
по себе. Но если оно умирает, то производит много других и дает богатый 
урожай.96 

Иисус сравнил Себя с семенем, пшеничным зерном, которое должно было 
упасть в землю и умереть. Он должен был быть посеян в землю как семя, 
воскреснуть, а затем прославиться в Своем собственном семени, которым 
являетесь вы! Христос пришел, как живое Слово, ставшее плотью, чтобы 
воспроизвести Свое семя на земле, дабы знание славы (присутствие, природа) 
Божьей наполнило землю. Это семя Христа производит огромный урожай 
многих сыновей Божьих, созданных по Его образу и подобию. 

Подобно тому, как Господь искал деву для рождения Сына, который должен 
был принести искупление падшему человечеству и вернуть доступ к самому 
присутствию Бога, ныне Он ухаживает за своей девственной церковью, чтобы 
произвести Свое семя и проявить Своих сыновей. Христос умер, чтобы 
умножиться на земле! 

 

МЫ – НОВОЕ ТВОРЕНИЕ 
 

Мы наследники Отца и сонаследники Христа (Римлянам 8:17). Мы были 
искуплены нетленным семенем живого Слова Христа. Верой мы верим, что 
Христос совершил на Голгофе. СВЕРШИЛОСЬ! Что? Мы!!! Когда мы 
отождествляемся с нашей истинной природой, мы будем обладать обетованиями, 
которые Бог дал Аврааму, Исааку и Иакову и их семени! 

Римлянам 6:6 – Мы знаем, что наш ветхий (не обновленный) человек 
пригвожден с Ним к кресту, чтобы [наше] тело [инструмент] греховное 
сделать неэффективным и недейственным для зла, дабы нам не быть уже 
рабами греху.97 

Христос сделал грех неэффективным и недейственным. Мы больше не рабы 
греха и плотская природа больше не контролирует нас. 

 
 
 
 

96 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
97 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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2 Коринфянам 5:17 – Итак, если кто-либо находиться во Христе 
(Мессия), тот новое творение (новая тварь); древнее прошло. Вот, свежее и 
новое настало!98 

Мы – новое творение во Христе, и теперь мы можем быть служителями 
этого нового завета (2 Кор. 3: 6). Этот новый завет есть животворящий Дух 
нетленного семени, которое воспроизводит характер и природу Бога на земле. 
Это надежда славы! В Евреям 6: 19-20 говорится: «У нас есть эта надежда, 
которая как безопасный и крепкий якорь для души, входит в самое Присутствие 
за завесу. (20) Куда предтечею за нас вошел Иисус, сделавшись 
Первосвященником навек по чину Мелхиседека (порядок Духа) ».99 

Христос разорвал (открыл, дал нам доступ) завесу (закон, силу плоти) во 
Святое Святых. Ничто не препятствует нашему доступу, как только отсутствие 
знания о нашей истинной природе в Нем. Он вошел для нас во Святое Место, 
став навсегда первосвященником по чину Мелхиседека. Знать Бога – значит 
познать Его в ДУХЕ и ИСТИНЕ (Слово). Бог послал в наши сердца Духа Своего 
Сына, восклицая Авва Отче! (Гал 4: 6) Это модель руководства ДУХА, которой 
мы должны следовать. 

1 Петра 1:4 говорит нам, что мы рождены для нетленного наследства, 
которое хранится на небесах для нас. Мы рождаемся к наследству, которое 
выходит за пределы сферы естественного человека. Это сфера небес, жизнь 
озарения Духа и видение сверхъестественного нетленного семени. Небеса – Его 
престол, и Небеса (сфера Духа) – наше место пребывания! 

Деяния 7:49 - Небо – престол Мой, и земля – подножие НОГ МОИХ. 
Какой дом созиждете Мне, говорит Господь, или какое место для покоя Моего? 

Этим домом являетесь вы. Христос, домостроитель, есть надежда славы. 
Что такое слава? Слава – это великолепие, сияющая красота и визуальное 

освещение Господа. Божья слава – Его присутствие, Его характер, Его природа и 
Его свет, который есть Его жизнь. Его Слово захватывает нас, и мы становимся 
едины с Ним, чтобы Христос (Слово и Дух) в нас имел превосходство. Рим. 8:30 
говорит: «А кого Он предопределил, тех и призвал; а кого призвал, тех и 

 

98 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
99 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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оправдал (сделал праведным), а кого оправдал, тех и прославил (поднимает их в 
небесную сферу, положение, состояние бытия)». 

Где Христос? Да, в тебе! Где Его престол? Да, на возвышенном месте вашего 
разума и сердца. Это позиция вашего духа. Где Его дом? Его Дух? В Галатам 4: 
6 говорится: «А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего». 
Слово также говорит, что вы храм Святого Духа! Мы – место обитания 
Всевышнего Бога; Мы Его жилище, Его обитель. В Откровении 21: 3 говорится, 
что обитель Бога с людьми! 

В Откровении 21: 10-11 говорится, что Его святой Город «нисходил с 
небес» (сфера Духа). Мы – этот святой Город. «Одетый в Божью славу в своем 
великолепии и сиянии». Звучит, как будто украшенная невеста. Полное 
намерение Бога с самого начала заключается в том, что человек будет жить на 
небесах (сфера духа), умножать семя Бога и владычествовать на земле. 

Мы – святилище Всевышнего Бога и храм Святого Духа (1Кор. 6:19). Мы – 
жилище и место обитания Бога. Мы должны осознать, что рождены от 
нетленного Семени. 

Римлянам 6: 4-6 Когда Он умер – умерли мы 

Когда Он был погребен – были погребены мы 

Когда Он воскрес – воскресли мы 

Нам нужно понять эти простые основополагающие истины и 
закономерности, которые Бог установил для нас. Известно, что – 

o Вы – праведность Бога во Христе Иисусе. 2 Кор. 5:21 

o Вы были оправданы. Римлянам 8:30 

o Вы прославлены. Римлянам 8:30 

o У вас есть разум Христа. 1 Кор. 2:16 

o Вы были созданы по образу и подобию Бога. Генерал 1:27 

o Христос в вас есть надежда славы. Полковник 1:27 

o Вы были рождены из того же семени, что и Христос. I Иоанна 5: 1 

o Вы родились свыше от нетленного семени. 1 Петра 1:23 

o Земля будет наполнена знанием Его славы. Авв. 2:14 
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o Бог приносит много сыновей в славу, чтобы улучшить их спасение. Евр. 2:10 

o Бог все положил под ноги человеческие. Псалом 8: 6 

o Бог все покорил человеку. Heb 2: 8 

o Вы – новое творение во Христе Иисусе. 2 Кор. 5:17 

Благодаря нашему положению во Христе Иисусе, мы (настоящее время), 
посажены с Ним на небесах (Ефесянам 2: 6); за завесой, с полным доступом к Его 
неограниченной силе и характеру. Мы имеем в Нем полноту, во всем достаток и 
ничего не упущено. В Нем мы живем и движемся и существуем. Он избрал нас 
во Христе до основания мира. Он отделил нас, предопределил нас, и 
предназначил для нас всякое духовное благословение в небесном царстве. Он 
есть надежда полноты и исполнение обетования. Он – обетование! Он для нас 
все! Нам ничего не нужно, когда мы в Нём! 

Римлянам 12:2 – Не сообразуйтесь с этим миром (этим веком), 
[созданным за и приспособленным к его внешним, поверхностным обычаям], но 
преображайтесь (изменяйтесь) путем [полного] обновления вашего ума.100 

1 Коринфянам 2:16 – …Но мы имеем разум Христа (Мессии) и знаем мысли 
(чувства и цели) Его сердца.101 

Слово не говорит, что «мы будем иметь разум Христа». Оно прямо говорит 
нам, что мы его уже имеем. Мы должны верить во Христа внутри нас и, в союзе 
с нашим Господом и Спасителем, питать семя (Слово внутри), пока не будем 
поглощены им, и не родится Исаак, сын обетования. Господь уже завершил 
работу! Он уже подготовил вас. Он ждет, когда вы поймете свою истинную 
природу и завладеете своим наследством. Открытие характера и образа Христа 
полностью доступно тем, кто будет жить согласно Слову, и провозглашать 
Христа внутри. 

Галатам 2:20 – Я был распят со Христом (в Нем я разделил Его распятие); 
и уже не я живу, но живет во мне Христос (Мессия); а что ныне живу в теле, 

 
 
 
 
 

100 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 

 
101 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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то живу верой в (приверженностью к, полагаясь на, полностью доверяя) Сына 
Божия, Который возлюбил меня и отдал Себя за меня.102 

Потому что настоящая вера означает следующее: 
O Я был погребен с Ним 
O Я воскрес с Ним 
O Я живу в воскресшей жизни с Ним 

 

НАЧАТКИ БОГУ 
 
 

Плодитесь и умножайтесь, как Сыновья! Христос – наш пример (Евр.8: 5; 
9:24). Он был рожден от Отца, а мы рождены Сыном, Иисусом Христом. Мы из 
того же нетленного семени. (1 Петра 1:23, Иоанна 1:14, 1 Иоанна 4: 7, Деяния 
13:33) 

Единственная причина, по которой мы этого не проявляем, состоит в том, 
что мы не верим, или мы думаем, что это не для нас сегодня. Какая ложь! Какое 
противоречие с тем, что говорит СВЯТОЕ СЛОВО О НАС! Из-за недостатка 
знаний мы находимся в плену. (Hosea 4: 6) 

Иакова 1:18 – По Своей собственной [свободной] воле, Он родил нас [как 
сыновей] [Своим] Словом Истины, чтобы нам быть некоторыми первыми 
плодами Его созданий [образец того, что Он создал, чтобы освятить для 
Себя].103 

Мы являемся сонаследниками со Христом Иисусом и наследниками Отца, 
мы рождены свыше от нетленного семени, чтобы иметь в Нем владычество и 
власть над всем. 

Первые плоды любого урожая всегда были самыми отборными и лучшими. 
Иисус был первым из первых плодов среди братьев (Рим. 8:29). Он был образцом 
сына и примером того, что должно было произойти, принеся плод как семя Отца. 
Он был нашим предтечей во Святое Святых, по чину Мелхиседека, по чину Духа 

 
 

102 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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(Евреям 6:20). День воскресения Христа из мертвых совпадает с днем, когда 
израильтяне праздновали праздник первых плодов. 

Первые плоды также говорят о жизни воскресения и силе Нового Творения. 
Когда мы наделены силой Святого Духа, который воскресил Иисуса из мертвых, 
мы также оживаем, живем и даем жизнь. 

Иоанна 6:63 – Дух дает жизнь [Он – Даятель жизни]; плоть не приносит 
никакой пользы [от нее нет никакой выгоды]. Слова (истины), которые говорю 
Я вам, суть дух и жизнь.104 

Первые плоды символизируют Семя, которое приходит в зрелость в 
человеке. Это знаменует начало сбора зерна (Семя, Слово). Оно созревает и 
становится зрелым в тех, кто целиком посвящается Господу. 

Люди первого плода всегда ставят Бога на первое место. Став живой 
жертвой, они имеют доступ к небесам, сфере Духа. Эти зрелые верующие 
владеют ключами власти царства и осуществляют владычество, предназначенное 
Богом для человека от начала. Мы должны осознать нашу истинную природу и 
ходить в Его завершенном труде на кресте. 

 

ЖИЗНЬ В ПОЛНОТЕ 
 

Когда мы действительно понимаем и принимаем то, что сделал Христос на 
кресте, мы будем стоять в Нем и видеть совершение нашего спасения в Его 
полноте. Участвуя в Его страдания, мы также будем иметь участь в Его славе. 
(Евр. 2:10, Рим. 8:18, 1 Петра 4:13). 

Он устранил всякую стену и барьер, отделяющую нас от нашей истинной 
природы во Христе Иисусе. Мы созданы из нетленного семени, омыты кровью 
Агнца, воскресли в новое творение. Теперь у нас есть полный доступ к 
присутствию и божественной природе Бога. Иисус, Слово, стал плотью и 
освободил нас. Когда мы пребываем в Нем и Его Слове, мы будем ходить в Его 
свободе. Какой Он есть, такие и мы на земле! Бог так возлюбил нас, что послал 
Своего Сына (Его Слово, Его Семя, Иисуса) на землю, чтобы искупить падшего 
человека и размножить Свое Семя в народе. Он хочет, чтобы мы обладали 
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Обетованием! Каким обетованием? Полного спасения: тела, души и духа. 
Последний враг, которого нужно преодолеть, является смерть. В Послании к 
Римлянам 8:23 сказано: “… мы сами, имея начаток Духа, стенаем в себе, ожидая 
усыновления, искупления тела нашего”. Сам Бог – Его Живое Слово и Его Дух в 
нас. Его желание состоит в том, чтобы мы были Одним – Одно Сердце, Один Дух 
и Одно Тело. (Отк. 21: 3) 

Евреям 4:1 – Пока еще остается обетование войти в покой Его105 

Не думайте, что уже слишком поздно. Сегодня обетование все еще в силе, 
когда вы услышите Его голос, не ожесточите свое сердце. Когда мы соглашаемся 
с Богом, мы создаем атмосферу, которая приводит в действие Его Духовный 
закон, и Его семя воспроизводится по своему роду. Его закон Духа вытесняет все 
другие измерения и становится доминирующим фактором во всех вещах. 
Нетленное семя внутри вас пробудилось вашей верой. Творческая сила Слова 
производит внутри вас среду, которую Бог может использовать, чтобы проявить 
Свой характер и природу. 

“Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе”. Когда 
вы соглашаетесь с тем, что небеса (Дух) хотят совершить на земле, вы 
становитесь воротами, окном, выражением Логоса (Творческое Слово) на земле. 
Поэтому умер Христос; чтобы умножить Семя Отца (Слово, Жизнь и Свет) на 
земле. О, чтобы земля наполнилась знанием славы Божьей! Все ожидают Бога, 
но Бог ожидает, что мы будем верить и принимать то, что Христос совершил на 
кресте. Свершилось! Мы в Нем имеем полноту! 
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Небеса 
Иисус Христос пришел на землю во плоти, но в то же время Он был с небес, 

от Духа. Он наш образец, Первенец, Первый плод из посвященных людей, 
которые должны прийти. В Послании к Римлянам 8:29 и в Послании к Евреям 
6:20 говорится, что Иисус ради нас вошел за завесу в присутствие Бога. Он наш 
предшественник, который навсегда стал нашим Первосвященником по чину 
Мелхиседека. Этот священнический чин подобен Сыну Божьему, ДУХУ! Это 
было первоначальное состояние, которое Бог предназначил для человека, 
окружающей среды и атмосферы жизни Бога. В этом состоянии человеком 
управлял Божий Дух, а не плоть. Перед падением Адам и Ева жили на земле, но 
были полностью подчинены и управляемы Духом Божьим, который мы знаем как 
«небесная сфера». Знать Бога – значит познать Его в ДУХЕ и Истине. Духовная 
сфера – это место, намного превышающее сферы физического, материального, 
земного и смертного состояния. Это не географическое или астральное 
местоположение. Это измерение жизни и реальности, сфера бытия в Нем. 

2 Коринфянам – Итак, кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, 
теперь все новое. 

Закон плоти был аннулирован силой могущества Иисуса. Он победил 
смерть, ад и могилу, чтобы у нас также был божественный доступ к тому, чтобы 
преодолеть нашу плоть и ходить в полноте нашей истинной природы в Нем. Мы 
рождены из нетленного семени, которое вытесняет все другие измерения или 
сферы в небесах. В главе «Сад» мы видим другие примеры, типы и модели, 
которые описывают ту же самую атмосферу, производящую Божью жизнь. 

Христос был первенцем, образцом, типом, Первосвященником, по чину 
Мелхиседека, по чину Сына, Духа. Он был предтечей, вошедшим за нас во 
внутреннейшее (Святилище, само присутствие Бога) за завесу (Евр.6: 19-20). 
Этот священнический порядок был рожден с небес, невидимое стало видимым. 
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1 Peter 1:4-5 – (рожденные свыше) … к наследству, которое неподвластно 
изменению или тлению, незапятнанному и неувядаемому, хранящемуся на 
небесах для вас,(5)которые силой Бога через веру соблюдаются ко спасению, 
готовому открыться в последнее время 

Позвольте мне подчеркнуть, что писал Петр: «Мы рождены свыше к 
наследству, которое хранится для нас на небесах (сфера Духа). Разве это не то 
состояние, в котором родился Адам? Когда он ходил с Богом, не было никакой 
болезни, мучений и смерти. Это было совершенное состояние мира и полноты. 
Разве это не та атмосфера, которую Бог предназначил для человечества? 

В Слове говорится, что мы посажены (обитаем, живем, отдыхаем в Его 
законченной работе) с Ним в небесных местах (Еф.2: 6). Это не будущее событие. 
Это должна быть повседневная реальность. Когда мы переносим Божью цель и 
обещания в будущее, Он никогда не сможет стать Богом настоящего! Если вы 
верите, вы увидите и испытаете на себе славу Божью. 2-е Коринфянам 3:18 
говорит нам, что мы изменяемся от славы в славу, от силы к силе, от веры в веру. 

Греческое слово для неба – это ouranos, что значит возвышение, высота, 
вознесение, высокое положение и верховная власть. Небеса – это место обитания 
Бога, положение божественной власти, и оно относится к тому, что «наверху, 
свыше». Это также место, где Христос сидит по правую руку от Бога и является 
настоящей позицией верующих в отношении к Христу. 

Слово “небо” имеет как естественное, так и духовное применение. В своем 
духовном применении оно говорит о вечном и вездесущем царстве Духа, в 
котором живут Бог и все небесные существа. Духовное царство превосходит и 
выходит за пределы физического, материального, земного и видимого. 

Небеса – это царство Божьего Духа, невидимое измерение духовной 
реальности, и она вокруг нас. Мы прикасаемся к небесам (духовному царству), 
когда касаемся Бога. Мы видим небесные вещи, когда наш ум и сердце 
сосредоточены на духовных реальностях. 

I Иоанна 4:17 … потому что поступаем в мире сем, как Он. Он есть Дух! 
Исаия 66:1– Небо – престол Мой, а земля – подножие ног Моих 
Трон – королевское место силы и власти. Это означает возвышенное 

положение, место, где Бог проявляет Свою силу и славу, и этот трон имеет 
подножие для ног. Действие «возвести на престол» означает поместить или 
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поднять на возвышенное место. Это также означает инвестировать суверенную 
силу или власть. Иисус сказал: «Вы получите силу, когда Святой Дух сойдет на 
вас». Бог есть Дух; мы окутаны Им. В Галатам 4: 6 говорится, что вы сыны, 
поэтому Бог послал Свой Дух в наши сердца. Небеса – царство Духа – это Божье 
управление и власть. Чтобы переживать небеса, мы должны быть управляемы 
Богом. Небесный трон означает суверенную власть и достоинство. 

Когда мы сидим (полагаемся и доверяем Его Слову) с Ним, мы осознаем, 
что Он наш Царь. Таким образом, мы полностью подчинились Ему. Когда мы 
живем в единстве с Господом, и управляемы небесами, мы признаем, что 
являемся подножием Его ног. Мы становимся подножием для Его ног, Его 
стулом для рождения, чтобы проявить Его власть и владычество на земле. 

Подставка для ног, или подножие, означает опору для ног; стул для 
рождения, святилище. Когда мы сидим с Ним в небесной сфере (царство Духа) и 
полностью подчиняемся Ему, мы становимся орудием рождения, принося 
небеса, цели и планы Бога на землю. Земля – это подножие Его ног, и на этом 
основании нам присуща природа и единство в Нем. Таким образом, все 
становится подчинено Его власти и владычеству, Его правлению и силе. Его 
среда превалирует над всеми иными сферами, измерениями, начальствами и 
властями вселенной. Какой есть Он, такие и мы сегодня на земле (1 Иоанна 4: 
17б). 

Псалом 110:1 (англ. 109) – … сиди одесную Меня, доколе положу врагов 
ТВОИХ в подножие ног ТВОИХ!! 

Псалом 132:7 – Пойдем к жилищу (англ. скинии) Его, поклонимся у 
подножия ног Его. 

Подножие для ног подразумевает полное подчинение. Когда мы сидим с Ним 
(Еф.1: 20-21), мы покоимся в том, что Он совершил на Голгофе. Поскольку 
Христос победил смерть, ад и могилу, мы можем прекратить наши труды. Мы 
ничего не можем сделать, чтобы что-то произошло. Мы должны полностью 
доверять Господу и силе Его могущества. Когда мы покоимся в Нем, мы 
находимся в высшем измерении власти на земле, потому что мы пришли к 
согласию с тем, что Он уже сделал. Это сверхъестественное измерение говорит: 
мы имеем полноту в Нем; мы все преодолели в Нем; никакое оружие, созданное 
против нас, не будет иметь успеха; мы являемся праведностью Иисуса Христа; и 
мы можем делать все через Христа, который укрепляет нас. 
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Когда мы полностью подчинены Ему, то все в наших жизнях приходит в 
зависимость от Него – Его власти, Его владычества, Его правления и Его силы. 
Полное подчинение означает то, что мы полагаемся на Его законченный труд, 
потому что Христос преодолел все! Помните, что Он сказал на кресте: 
“СВЕРШИЛОСЬ”. Вы имеете полноту в Нем! 

Апостол Павел указывает в Ефесянам 1: 3, что мы благословлены всяким 
духовным благословением на небесах. Где мы сражаемся с начальствами и 
властями? Да, в небесной сфере. Почему? Потому что в Нем все свершилось, и 
мы имеем полноту. Поскольку Он одержал победу, мы теперь можем стоять во 
власти Его Слова и провозглашать Его завершенную работу. 

Когда мы сидим с Ним в небесном царстве, мы соглашаемся с тем, что Он 
уже совершил на кресте. Мы отдыхаем (прекращаем наш труд, прекращаем 
делать) в Нем благодаря тому, что Он уже совершил через кровь, пролитую за 
нас. Он преодолел смерть, ад и могилу; Он преодолел все для нас, и теперь Он 
ожидает, когда мы осознаем, что мы Его наследники, созданные по Его подобию 
и образу, предназначены владычествовать на земле, как Его цари и священники. 
Бог призывает Свою Церковь пробудиться от сна, отряхнуть прах, который 
управлял ими, встать в Духе и завладеть тем, что Он сделал на кресте. 

 
ЧИН МЕЛХИСЕДЕКА 

 

Существует порядок священства “по подобию Сына Божьего”. Это чин 
Мелхиседека, порядок народа, управляемого Духом, небесным царством (Евр. 
7:17). Мелхиседек был теофанией106, выражением невидимого Бога, 
проявляющегося в видимом. Сын Божий был воплощенным Словом, 
выражением невидимого Бога на земле. Слово, Семя, Иисус Христос, пришел на 
землю, чтобы воспроизвести Себя в святом, посвящённом народе. Откуда нам 
это знать? Потому что Христос был рожден Отцом, и мы были рождены 

Христом! Мы из того же нетленного семени! Слово говорит нам в Иоанна 
14:20 “ Вы узнаете, что я в Отце Моем, и вы во Мне, и Я в вас”. 

В книге Бытия Он послал Своё Слово в форме видимого, Мелхиседека, 
который был священником по чину Его Духа, по чину ЕГО САМОГО. Его цель 

 
106 Theophany – Теофания, Богоявление (от др.-греч. θεοφάνια = θεός — «бог, божество» 
+ φαίνω — «светить(ся), являть, показывать, обнаруживать») 
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состояла в том, чтобы изложить, передать земле порядок отношений между Собой 
и священством, которое выступит, рожденное и управляемое Духом, а не 
человеком. Этот порядок был установлен до того, как был учрежден чин 
левитского священства. 

Что это значит сегодня для нас? Мелхиседек был священством по чину Сына 
Божия, Который есть Слово Божье и Который есть Дух! Этот порядок создан 
Богом с самого начала. Он хочет, чтобы мы жили и двигались, и наша жизнь была 
только в Нем одном, чтобы мы ходили в прохладе дня (Духа дня) на земле. 

Небеса говорят об измерении, которое выше земли. В Матфея 5:34 Иисус 
сказал, что небо – Престол Божий. Чтобы переживать небеса, мы должны быть 
управляемы Богом. Когда наш дух приходит в согласие с Духом Божьим, мы 
приносим на землю небеса, мысли, волю и цели Отца. Помните, когда ученики 
спрашивали Иисуса, как молиться? В этой молитве звучит НАИВЫСШАЯ ЦЕЛЬ 
СЕРДЦА ОТЦА!!! “Да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя и на земле, как 
на небе! ” 

1 Иоанна 4:17 – … потому что поступаем в мире сем как Он. Разве Слово 
Божье не говорит, что мы храм Святого Духа, само жилище Бога? 

Кто-то должен услышать и узнать, что говорят небеса, чтобы открыть и 
высвободить это на земле (Мф 18: 18-19). Когда мы соглашаемся с разумом 
Христа, мы учимся располагать свой дух, чтобы слышать, что говорит Бог, и 
чтобы мы затем могли провозгласить услышанное на земле. Библия говорит, что 
мы имеем разум Христа (1 Кор. 2:16). Пока мы воистину не уверуем, кем 
являемся во Христе Иисусе, мы не будем приносить плод нашей истинной 
личности. 

ОБИТАЛИЩЕ БОГА С ЧЕЛОВЕКОМ 
 

Откровение 21:2-3 – И я, Иоанн, увидел святой город, Новый Иерусалим, 
сходящий от Бога с неба (духовная сфера), приготовленный как невеста (кем 
являемся мы), украшенная для мужа своего. (3) се, скиния Бога с человеками. 

Что исходит с небес, из царства Духа? Кто украшен для мужа? Невеста, 
которая была приготовлена и объята Господом. Что искал Авраам? Город, 
которого нельзя было увидеть! Мы украшаемся, когда живем по Духу. Мы 
живем, и движемся, и наша жизнь во Христе! Святой город, Новый Иерусалим, 
и невеста символизируют того, кто мы во Христе Иисусе. Мы становимся 
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выражением Бога на земле, когда наше украшение в Нем и семь духов Божьего 
Духа почивают на нас (Ис. 11:2). 

Двенадцать имен колен Израилевых на двенадцати воротах Города есть 
двенадцать входов (или переживаний) в присутствие и славу Божественной 
природы Бога, постепенно раскрывающихся через Христа внутри нас, когда мы 
обладаем Его характером и природой. Каждое такое переживание – это 
последовательный шаг небес, царства Духа, которое спускается и нисходит в 
видимое царство. Каждое из двенадцати колен, двенадцать ворот, является 
проявлением природы Бога, которая зарождается и развивается внутри нас, 
проявляя Его природу на земле. 

Откровение 21:9-12 – “пойди, я покажу тебе жену, невесту Агнца”. (10) И 
вознес меня в духе на великую и высокую гору, и показал мне великий город, 
святый Иерусалим, который нисходил с неба от Бога. (11) Он107 имеет славу 
Божию. Светило его (англ. её) подобно драгоценнейшему камню …. . (12) Он 
имеет большую и высокую стену (спасение), имеет двенадцать (правление 
Божье) ворот (доступ, хвала) и на них двенадцать (правление) Ангелов 
(посланники); на воротах написаны имена (характер и природа) двенадцати 
 колен сынов Израилевых… (Быт. 49:1-28). 

 
 

ДВЕНАДЦАТЬ КОЛЕН 
 

Первое колено РУВИМ означает “Се, сын". Бог совершенствует дух 
сыновства, видения и зрелости в Своих детях. 

Второе колено СИМЕОН, означает “Слышание”. Имеющий ухо, да 
слышит, что Дух говорит церквам” (Откровение 2: 7). Вера приходит от 
слышанья Слова Божьего. 

Третье колено ЛЕВИЙ означает “единство” или “соединение”, и 
действительно “соединяющийся с Господом есть один дух (с Господом) ” (1 Кор. 
6:17). Это принцип пребывания во Христе. “Я есмь Лоза, а вы ветви; кто 
пребывает во Мне, и Я в нем, тот приносит много плода, ибо без Меня не можете 
делать ничего” (Ин 15: 5). Только в единстве мы живем и приносим плод. Мы 
являемся служащим телом, каждый присоединен с ним. Левиты не получили 

 
107 В английской версии Библии используется слово она вместо он, т.е. невеста 
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земного наследия, как все остальные племена, потому что они были из 
священнического колена, и Бог был их обеспечением. 

Четвертое колено ИУДА означает “Хвала” или “знаменитый” тем, что 
почитает или поклоняется с простертыми руками. Люди преображенные, 
которые проявляют ЕГО добродетели и превосходства, чтобы стать Его хвалой 
на земле. Это переживание ХВАЛЫ (уверенность, вера, доверие к Богу), 
вытекающее из природы Христа изнутри. 

Пятое колено ЗАВУЛОНА означает “Жилище” или “обитание”. Оно 
говорит о том, что мы должны овладеть и войти во все, что Бог приготовил для 
тех, кто любит Его и призван согласно Его цели. Стать жилищем, обиталищем, 
святилищем, храмом Святого Духа. 

Шестое колено ИССАХАР означает “Принести награду”. Иисус Христос 
полностью заплатил цену нашего искупления; приходите и будьте искуплены без 
денег, потому что вознаграждение с Ним. Награда превосходит таланты и дары, 
потому что то, что вы видите, тем вы становитесь. Христос в вас упование 
(уверенность) славы! Иссахар пришел в зрелость, в меру полного возраста 
Иисуса Христа (Еф.4: 13). 

Седьмое колено  ДАН означает “Судья; арбитр, исполнять или 
 осуществлять суд” (Бытие 30: 5-6, 49: 16-18, Втор. 33:22). Это переживание 
чистоты и праведности в суждении, исходящем от Христа внутри, чтобы служить 
и производить жизнь. 

Восьмое колено ГАД означает “Войско (приходит), победители, 
раздаватели богатства Христа”. Осознание того, что мы во Христе есть 
побеждающие сыновья, Его армия, Его войска, исполняющие Его цель на земле. 

Девятое колено АСИР означает “Счастливый”. Это жизненный опыт 
того, как быть счастливым, довольным и поклоняться в любых обстоятельствах. 
Не волноваться и не быть потрясенным окружающими обстоятельствами или 
ситуациями, но выражать уверенность и неизменную радость, что тем, кто 
призван по Его изволению, все содействует ко благу. “Радость в Господе –сила 
наша”. Это не внешняя радость, вызванная пением и рукоплесканием, но 
искренняя сердечная честь и признание, радостно почитающие Его за то, Кто Он 
есть. 
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Десятое колено НЕФФАЛИМ означает “Борьба, моя борьба, свиваться 
 вместе или бороться”. Это опыт того, как быть победителем и преобладать (как 
Иаков, который стал Израилем), высвобождая созидательное Слово. Это 
означает победу в духовной войне – ПРЕОДОЛЕНИЕ – потому что “мы боремся 
не против плоти и крови, но против начальств, против властей, против 
мироправителей века сего, против духов злобы поднебесных” (Еф. 6:12). 

Одиннадцатые ворота ИОСИФ означают: “Иегова добавил; позволить 
прибавлять или приумножать, продолжать делать дело”. Это опыт того, как 
БЫТЬ СПАСИТЕЛЕМ ЖИЗНИ ДЛЯ ДРУГИХ. В Бытие 41:45 мы читаем, что 
египетское имя Иосифа было “Цафнар-панеах”, что означает “сокровищница 
блаженного покоя; изобилие жизни”. На нагруднике имя Иосифа было 
представлено двумя его сыновьями: ЕФРЕМОМ и МАНАССИЕЙ. 

 Ефрем означает “двойной плод», то, что становится обеспечением для всех 
людей из изобилия ЕГО ЖИЗНИ. Это обеспечение и служение. “Тем прославится 
Отец Мой, если вы принесете много плода, и будете Моими учениками” (Ин 15: 
8). Манассия означает “Забывчивость”, что отображает служение примирения, 
милосердия, прощения и благословения, и даже такую прекрасную 
характеристику природы Бога, исходя из которой Он говорит к непокорным: “И 
не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря: познай 
Господа; потому что ВСЕ, от малого до большого, будут знать Меня, (12) потому 
что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их НЕ ВОСПОМЯНУ 
БОЛЕЕ ” (Евр.8: 11-12). 

Двенадцатое племя ВЕНИАМИН означает “Сын правой руки отца”. Это 
опыт ВОССЕДАНИЯ С НИМ НА ПРЕСТОЛЕ КАК РОДНОЙ БРАТ (Откр. 3:21; 
21: 7); наше УСЫНОВЛЕНИЕ И ОПРЕДЕЛЕНИЕ как взрослых сыновей (Рим. 8: 
14-23), которые пришли в меру полного возраста Христова (Еф.4: 13). 

Эти имена описывают характер и природу тех, кто живет в пределах этих 
ворот. Это истинный Израиль, Израиль веры, люди, которые освящены и 
подчинены Христу, и стали живой жертвой. Эти имена приносят нам откровение 
и показывают характеристики, которыми мы должны обладать, прежде чем 
сможем использовать власть Его правления как победители. 
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ПРАВИЛЬНОЕ ОСНОВАНИЕ 
 

Ефесянам 2:20 – Вы утверждены на основании апостолов и пророков, имея 
Самого Иисуса Христа краеугольным камнем. (21) В Нем все здание, слагаясь 
стройно, возрастает в святой храм в Господе. (22) В Нем вы также устрояетесь (в 
это здание) вместе с другими, чтобы образовать место постоянного проживания 
(жилище) Божие в (через, посредством) Духе.108 

Оснащенная Божьим видением и целью, Церковь (индивидуально и 
коллективно) движима Христом Иисусом Главой и Его телом. Его призванная и 
избранная власть возрастает в Нем и демонстрирует Его мудрость, действуя в и 
через семь Духов Духа Божьего (Исаия 11: 2, 7). Это организованное правление 
полностью управляется Господом и выходит за пределы человеческой мудрости, 
знания и понимания. Такая Церковь жива, в полной мере живет, доверяет и 
действует под главенством Христа Иисуса (Еф.4: 15). 

По сути, настоящая Церковь – это народ, выражающий характер и природу 
Бога до такой степени, что знание Его славы покрывает Землю. У Бога есть люди, 
которых Он предопределил и предназначил до основания мира, и через них Он 
проявляет Свое присутствие и власть. Мы Его инструменты, будучи образованы 
в святое жилище Бога через Дух, чтобы выразить и исполнить Его цели на земле. 
Мы – храм Святого Духа! 

В Послании к Ефесянам 4: 10-13 говорится: “Нисшедший, Он же есть и 
восшедший превыше всех небес, дабы наполнить все. (11) И Он поставил одних 
Апостолами, других пророками, иных Евангелистами, иных пастырями и 
учителями, (12) к совершению святых, на дело служения, для созидания Тела 
Христова”. 

Функция пятикратного служения состоит в том, чтобы строить Божье тело 
так, чтобы оно возрастало в Нем. Более всего Господь желает видеть полную 
меру совершенства (зрелости) Христа в народе. Для этого Он Сам назначил эти 
дары: 

Апостол – тот, кто послан как посланник, рукоположенный не человеком, а 
Богом, и избранный еще до основания мира. Апостол закладывает 

 

108 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии (Amplified Bible, 
Classic Edition). 
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основополагающие истины, назначает на служения с особыми полномочиями, и 
обеспечивает духовное руководство над построением Божьей церкви в Духе и 
Истине. Еф. 2:20,3: 1-10; Деяния 2:42 

Пророк – провидец, рупор (глашатай) Бога, пророк говорит о будущих 
событиях, дает конкретные указания и также корректирует. Пророк объявляет 
земле, что говорит Бог, и Господь использует пророка, чтобы принести 
откровение, подтверждение, увещание, утешение и руководство. 2 Петра 1:21; 
Rev. 1: 1; Деяния 11: 27-30; 15:32, 21:10; Эф. 4: 11-16 

Учитель – учитель строит на фундаменте, заложенном апостолом и 
пророком, чтобы утвердить святых и привести их в зрелость. Учитель научает с 
помазанием и властью, и наставляет с мудростью и знанием Бога в точном 
соответствии с Его Словом. 1 Кор. 12:28; 2 Тим. 2: 2; Мат. 5:19; 1 Кор. 2: 6-14; 
Иак 3: 1 

Пастор – его задача пасти и любить стадо в Духе и в Истине, пастор 
наставляет и обучает святых вырастать до полной зрелости. Они также известны 
как епископы или старейшины. Деяния 20: 17-28; 1 Пет. 5: 1-2; 1 Тим. 3: 1-7 

Евангелист – тот, кто объявляет и приносит благую весть, проповедник 
Евангелия, евангелист также известен как назидатель и увещеватель. Они 
проповедуют с пылкостью, чтобы достичь потерянных и принести исцеление и 
избавление тем, кто связан и находится в плену. Деяния 6: 5, 21: 8; 2 Тим. 4: 5; 
Деяния 8: 4, 12, 35, 40 

Подобно тому, как Аарон Первосвященник и его четыре сына служили как 
один, пятикратное служение есть Господне продолжение небес на земле. Они 
оснащают Его тело, чтобы оно было живыми камнями, встроенными в духовное 
жилище. Бог никогда не предполагал, что будет шоу с одним человеком, 
доминирующим, контролирующим и диктующим все. Цель не должна 
заключаться в том, чтобы строить для себя служение или имидж, но формировать 
людей в характере и природе Христа для славы Божьей. Он желает видеть 
служение, где почитают помазание и дары дуг друга, чтобы церковь была 
выражением Его любви, силы и власти на земле. 

Бог хочет, чтобы Его правление действовало в коллегиальном групповом 
помазании. (Ис. 65: 8). Это цель церкви. Бог не хочет, чтобы служение создавало 
для себя Царство, но формировало людей Духа. Истинное служение учит 
драгоценных Божьих людей войти в свою истинную идентичность в Нём, жить 
на небесах и проявлять Его цель и планы на земле. Для этого нужны служителя, 
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которые умерли для себя и полностью избавлены от своих амбиций, жадности и 
власти. Божественное руководство действует в любви и страсти сердца Отца к 
Своему народу на земле. Его желание состоит в том, чтобы мы любили друг 
друга больше наших собственных желаний и демонстрировали зрелую жизнь 
Христа как пример для всех. 

 
ЕГО ПЛАН ДЛЯ ТВОЕЙ ЖИЗНИ 

Бог знал вас еще до основания мира и предназначил вас для определенного 
времени и места в истории. Он хочет проявить Свою цель через вас! Вы были 
словом в Слове до основания мира. Вы явились на сцене не только потому, что 
мама и папа решили иметь милого маленького ребенка. Нет, у Бога есть план для 
вас и Он желает, чтобы вы реализовали себя и достигли цели! 

Иеоемия  29:11  –  Ибо  только  Я  знаю  намерения,  какие  имею  о  вас, 
 говорит  Господь,  намерения  во  благо,  а  не  на  зло,  чтобы  дать  вам 
 будущность и надежду. 

У Бога есть план, чтобы вы были с людьми завета в определенном месте. 
Еще до основания мира Он имел намерение для вас, чтобы вы возрастали и 
развивались в Нем. Когда мы послушны Ему, Он направляет наш путь к этим 
божественным встречам, чтобы мы могли исполниться всем через Него, 
начальника (англ. автора) и совершителя нашей веры. Он уже запланировал ваше 
географическое местонахождение и время в истории, чтобы проявить Его 
характер и природу на земле. 

Деяния 17:26 – От одной крови (общее происхождение, один 
источник,одна кровь) Он произвел весь род человеческий для обитания по 
всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их 
обитанию(их страны, селения и дома). 

Бог послал Своего Сына, чтобы мы могли вернуться к измерению, которое 
создал Бог: среда, определяемая как сад, рай, небеса, сфера Духа, где Бог хотел 
видеть Адама и Еву, живущими и исполняющими свое предназначение. 

Небеса, сфера Духа, намного выше сферы физического, материального, 
земного и смертного. Это измерение жизни и реальности, состояние бытия и 
сферы существования. Знать Бога – значит познать Его в Духе и Истине! 
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Иоанна 4:24 – Бог есть Дух (духовная сущность), и поклоняющиеся Ему 
должны поклоняться в Духе и Истине (реальность). 

Ходя по земле, Господь Иисус стал для нас примером для следования. 
Человек был сотворен из праха, земли, но последний Адам (Христос, 
животворящий Дух) был с небес, от Духа. Мы живем в мире, но мы не от мира 
сего. Авраам искал город, который был невидим. 

2 Коринфянам 4:18 – когда мы смотрим не на видимое, но на невидимое: 
ибо видимое временно, а невидимое вечно. 

Почему? Потому что это было духовное измерение, не сделанное руками 
человека. Ничто в физическом мире не произведет духовную жизнь. Сначала 
приходит естественное (физическое), а затем Дух. Последний Адам, Христос, 
животворящий Дух, заменил физическое. В Галатам 4: 6-7 говорится: “Бог 
послал в сердца ваши Духа Сына Своего! ”. А вот, что говорит седьмой стих: 
“Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и наследник Божий через Иисуса 
Христа”. 

Мы должны пребывать в Нем, пока основание земли не станет обителью, 
местом обитания, святилищем и храмом Божьим. Вы храм, святилище, жилище 
Всевышнего Бога! Господь хочет, чтобы земля управлялась под полным 
подчинением небесам, Его Духу. 

Исая 60:13 – Слава Ливана (сердце понимания) придет к тебе, кипарис 
(большое дерево, быстро растущее и выносливое) и певг (из него делают 
музыкальные инструменты) и вместе кедр (элегантное и стройное дерево, 
используемое для гравирования / вырезания), чтобы украсить место 
 святилища Моего, и Я прославлю подножие ног Моих. 

Мы имеем Божье сердце понимания и зрелости, чтобы стойко переносить, 
быть благоухающим и изысканным. У нас есть ум Христа, и Его святость 
выгравирована в наших сердцах. Мы представлены здесь как различные виды 
деревьев, украшены и выражающие Его святилище. Мы – святилище, храм, 
жилище и место обитания Всевышнего Бога! 

Бог прославит тех, кто уступает и посвящает себя в качестве святилища для 
Него. Те, кто полностью посвятили себя Господу и победили, будут представлять 
Его на земле в качестве Его пехоты. Бог мира скоро сокрушит сатану под 
ВАШИМИ НОГАМИ! (Римлянам 16:20). 
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ЖИЗНЬ В ПОБЕДЕ 
 

В Послании к Евреям 2:10 мы видим, что цель существования Христа 
заключалась в том, чтобы привести многих сыновей в славу. Иисус Христос 
является нашим примером как Священник и Царь, образцом Сына. Он 
показывает нам, что Он был первым совершенным жертвоприношением, затем 
стал посредником (ходатаем), а также благословением! Какой Он есть, такими 
должны быть и мы на земле сегодня (1 Иоанн 4: 17б). 

Поскольку Христос живет внутри нас, мы должны быть раздавателями 
Нового Завета Хлеба и Вина – Живого Слова и Духа! 

1) Во-первых, мы должны быть живой жертвой. Римлянам 12: 1. 
2) Затем, мы должны быть ходатаями – посредниками, которые стоят в 

проломе за потерянное человечество; приносят небеса на землю и избавляющую 
силу Божью во тьму, освобождают пленников. Матфея 18: 18-19. 

3) Во всем этом мы должны быть благословением! 
Много призванных, но мало избранных. Мы должны избрать участие в 

божественной жизни! Мы должны признать, что Христос победил смерть, ад и 
могилу, и что сатана побежден кровью Христа, пролитой на кресте. Мы имеем 
полноту в Нем. Теперь мы должны овладеть победой, ходить в Его Слове и 
осознать, что сатана находится под нашими ногами. (Римлянам 16:20). 

Наша жизнь должна исходить с небес, от царства Духа, но наше господство 
над землей. Небеса и земля встречаются в нас, как это было в Иисусе. Будучи 
физическим человеком на земле, Иисус Христос, в то же время, был управляем 
небесами, царством Духа. Он наш образец! Его внешний человек, его тело, 
осознавал земное царство, но внутренний человек осознавал вечное духовное 
царство и был единым с ним. 

Бог послал Своего Сына открыть дверь в небеса. Когда мы преодолеваем 
природную сферу, мы дисциплинируем себя к осознанию Бога, и это становится 
нашим состоянием жизни. Наша молитва заключается в том, чтобы Царство 
пришло, и воля Божья совершилась на земле через людей, которые живут на 
небесах (царство Духа), одновременно пребывая на земле. 

Они слышат, что говорят небеса (Дух) и становятся дверью, окном, 
воротами на земле. Разве это не цель Бога? Это не царство В небесах – это 
ЦАРСТВО НЕБЕС, Царство, которое берет начало в и из Небесной сферы. 
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Царство Небесное открывает нам всю силу, ресурсы и способности небес и 
предоставляет в наше распоряжение все, что есть у Бога и Кем Он есть. Но 
должны быть средства выражения. 

1 Иоанна 4:17b – (мы) поступаем в мире сем, как Он 
Должны быть средства, с помощью которых Бог может раскрыть небесные 

вещи миру, чтобы они могли понять. Дух Божий движется повсюду, но человек, 
естественные глаза не могут видеть вещи Духа. Мы должны иметь восприятие 
вне ситуации или обстоятельств и видеть, воспринимать то, что небеса, духовная 
сфера говорит. Матфея 18:18 (расшир. перевод) говорит: “Истинно говорю вам, 
что вы запретите и провозгласите как ненадлежащее и незаконное на земле, 
должно быть уже запрещено на небесах, и все, что вы разрешите и провозгласите 
как надлежащее и законное на земле, должно быть уже разрешено на небесах”. 
Когда мы слышим и воспринимаем, что Дух, небеса говорят, мы видим врата 
небесные, как видел Иаков во сне (Бытие 28: 11-19). Да придет Царствие Твое, 
да будет воля Твоя на земле, как на небе. 

Исаия 40:5 – и явится слава Господня, и узрит всякая плоть спасение 
Божие; ибо уста Господни изрекли это. 

Луки 3:6 – и узрит всякая плоть (увидит, поймет и наконец признает) 
спасение Божие (избавление от вечной смерти, установленной Богом) . 

Когда мы становимся свидетельством Духа и Слова, мы учимся постоянно 
жить, двигаться и проводить свою жизнь в Нем. Это значит пребывать во Христе. 
Мы преодолели старого Адама, и он больше не управляет нами. Теперь, Человек 
Нового Творения, Последний Адам, Христос Иисус Животворящего Духа, правит 
в нашей жизни. И не Я уже живу, но Христос живет внутри меня. Учитесь жить в 
своей подлинной личности (идентичности)! 

Приходите в небеса, в сферу Духа! Научитесь жить там, где вам 
предназначено – в Духе, в единстве с Господом; ходите в Его присутствии в 
прохладе (духе) дня. 

Бог приглашает нас в другое измерение, высшую сферу, сферу Его престола, 
сферу победителя, небесную сферу. Когда мы стремимся к зрелости, 
совершенству и сыновству, и желаем Его прежде всего, мы должны услышать 
призыв: “Прийди сюда”! 



 

 

 

Объятый Его  
славой 

 
Бог призывает Своих сыновей и дочерей, которые захвачены Его славой, 

которые поднимаются и восходят на небеса как отцы и победители, чтобы 
говорить и провозглашать Его Слово на земле. Как говорится в Откровении 4: 
1: “После сего я взглянул, и вот, дверь отверста на небе”. Есть открытая 
дверь, и голос, похожий на звук трубы, говорящий: “Взойди сюда, и покажу 
тебе, чему надлежит 
 быть после сего”. После чего? Церковный период смеси. 

Бог призывает людей, которые восходят на трон, живут в небесном 
царстве, царстве Духа, которые оставили смесь. Личные интересы и мир более 
не влияют и не управляют ими, но они простираются к высшему призванию , 
состоящему в достижении полной меры возраста Христова, и отдают себя в 
объятия Его славы. Бог призывает Своих посланников стать посланием через 
Его церковь, повелевает побеждать, чтобы они получили власть над народами. 
Мы находимся в наиболее знаменательном периоде времени в истории мира. В 
первый раз Иисус пришел в физическом теле – рожденный плотью, чтобы 
победить закон плоти, дабы нам родиться свыше от закона Духа. 

Он победил смерть для вас и для меня, что мы ходили в Его полноте и имели 
власть и владычество над всем. Это было с самого начала Его целью для всего 
человечества. Он не изменил своего решения. Именно поэтому Он послал 
Своего Сына, который одержал победу над смертью, адом и могилой, чтобы мы 
были полностью искуплены в духе, душе и теле! 

Господь говорил со мной посреди ночи и сказал: твое имя теперь Дебора 
Смит. Я знала, что Он говорил о сообществе людей, которых Он поднимает в 
это время. 
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Дебора означает “пчела”, “ветка”, “опылять”, “подчинять”, 
“приказывать”, “назначать” и “провозглашать”. Это слово происходит 
от корня со значением “говорить”. Именно отсюда исходит фраза 
“Слово Божье”, и оно идентично слову со значением “пчела”. Пчелы 
производят мед, который является источником силы (1 Цар. 14:27). 

 
ВЕТВИ 

 
Господь призывает людей, которые являются Его ветвями, Его 

правлением, которые провозгласят Его Слово народам, которые будут 
убивать и поражать тьму, как посланники пламенного огня, чтобы 
знание Его славы покрыло Землю. (Пс 104: 4) 

Иоанна 15:5-6 – Он (Иисус Христос) есть Лоза, а мы ветви 
(продолжение Лозы). 

Ветвь означает “жезл”, “скипетр”, “мерный стержень”, 
“отросток” и “продолжение лозы”, поскольку правление течет от плеча 
к руке – пятикратное служение. (Еф. 4: 11-13) 

Зхария 6:12 – вот Муж, – имя Ему ОТРАСЛЬ, Он произрастет 
 из Своего корня и создаст храм Господень. 

Мы – храм Святого Духа, жилище, обитель и святилище 
Всевышнего Бога. 

Мы видим, что Отрасль, Христос Иисус будет разветвляться. 
Слово говорит нам, что Иисус Христос есть Лоза, а мы – ветви. 

Он поднимает народ, соответствующий и сформированный в 
образ Его сына, Христа Иисуса (Рим 8:29). Мы – храм Святого Духа, 
обитель, жилище, святилище Бога Всевышнего. Иисус Христос 
является Ветвью, сидящей одесную Отца. Где мы сидим? Писание 
говорит, что мы посажены с Ним на небесах, в сфере Духа (Еф.2: 6). 
Как мы сидим с Ним? Мы почиваем в Его законченной работе, 
которую Он совершил на Голгофе. 

Мы должны понимать, что мы – дух, имеем душу и живем в теле. 
Наш дух осознает Бога, наша душа осознает самого себя, и наши тела 
осознают мир. Мы можем видеть, что наша душа и тело должны 
подчиниться и быть в единстве с нашим духом, пребывая под 
влиянием и управлением Духа Господнего, который есть Тем, Кем Он 
есть, Живым Словом. Что такое дух? Дух означает дышать, дуть, 
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ветер, воздух в движении и расположение разума; склонность или 
влияние, которое наполняет и управляет душой, сила или энергия, 
качество вещества, которое проявляет жизнь. Духовная сфера – это 
измерение жизни и реальности. Это состояние бытия! 

2 Коринфянам 5:17 – Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 
древнее прошло, теперь все новое. 

Колосянам 1:27–Христос в вас (уверенность и ожидание), 
 упование славы. 

Святой Дух – это тот самый Дух Бога, который оживляет ваши 
смертные, плотские тела, чтобы они были управляемы и руководимы 
Богом. Как мы оживляемся? (Еф.2: 1-2, 5; 1 Петра 3:18). Благодаря 
нашему духу через согласие с Его Словом, в соответствии с которым 
мы живем. Слово говорит, что у нас разум Христа. (1 Кор. 2:16). 
Почему мы не имеем разума Христа? Потому что мы этому не верим, 
и это еще не стало реальностью. Слово говорит, чтобы мы были 
водимы Духом (Римлянам 8:14). Мы должны практиковать жизнь и 
пребывание в Слове, пока не станем едины с Ним. Бог преображает 
народ, который будет управляем и жить согласно Его Духу, чтобы 
учредить правительство Своего Царства, дабы оно установлено и 
проявлено на земле. Царство Бога строится не по стандартам человека, 
а согласно Духу Господню. 

Иисус, первосвященник, и его собратья были  людьми, 
 являющимися  знаками  и  типами  Отрасли,  которой  надлежит 
 прийти. 

Захария 3:8 – Выслушай же, Иисус, иерей великий, ты и собратия 
твои, сидящие перед тобою, мужи знаменательные (англ. они мужи, 
 которые являются знаком и предзнаменованием) [типы того, что 
 должно произойти]: вот, Я привожу раба Моего, ОТРАСЛЬ. 109[ 
Исаия 4: 2; Иеремия 23: 5; 33:15; Захария 6:12.] 

О каком символе или знаке они говорят? Иисус, первосвященник, 
и его товарищи символизировали то, как Бог преобразует Своих 
Сыновей в Свой образ и подобие, чтобы они ходили Его путями и 
управляли Его домом; давая Иисусу и его собратьям доступ с небес на 

 
 
 
 

109 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). 
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землю, как Его представительству, Его продолжению, ветвям Отрасли, 
Христа Иисуса. 

В Бытие 28:12 Иаков увидел лестницу, стоящую на земле, верх 
которой касался неба, и ангелы (посланники Господа) восходили и 
нисходили с небес на землю. Бог готовит священство, имеющее 
доступ на небесах и на земле. 

Исаия 8:18 говорит нам “Вот я и дети, которых дал мне 
 Господь, как УКАЗАНИЯ И ПРЕДЗНАМЕНОВАНИЯ в Израиле от 
Господа Саваофа, живущего на горе Сионе”. 

Иеремия 33:15 – В те дни и в то время Я произращу праведную 
 Ветвь  из  рода  Давида,  и  Он  будет  вершить  справедливость   и 
 правосудие на земле.110 

Иеремия 33:22 – Как неисчислимо небесное воинство и 
неизмерим песок морской, так размножу потомков Давида, раба 
 Моего, и левитов, служащих Мне. 

Богу нужны люди, которые являются победителями, водимы 
Духом, кому Он может дать доступ и власть, кто утвержден в Нем и 
будет выполнять Его цели и планы, брать на себя полную 
ответственность за выполнение Его правления Его Царства с тем, 
чтобы оно было утверждено на земле, как на небе. Это Царство будет 
создано через Сына Главу и Его тело Его братьев. (Еф. 3: 10, Еф. 5: 23- 
24, Кол. 2:19, Рим. 8:29) 

 

РАМЕНÁ111 – МЕСТО ВЛАДЫЧЕСТВА 
 

Исаия 9:6 – … Сын дан нам (Отрасль); владычество на раменах 
(англ. плечах) Его. 

На раменах ефода Аарона Первосвященника было два камня 
оникса с вырезанными на них именами двенадцати колен, по шесть на 
каждом плече. Они были одинаковыми на каждом плече (место 
правления, руководство, владычество, возложенное бремя, 
ответственность). Два камня оникса, по одному на каждом плече, 
символизируют свидетельство Слова и Духа, а также Христа в полноте 
Его тела. Это также указывает на брачный завет и соединение мужа 
(жениха) и жены (невесты, Его девственной церкови). Оникс был 

 
110 Новая Американская Стандартная Библия. 
111 Устар. плечи ( ед. рáмо). 
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драгоценным камнем обоих сыновей Иосифа, из колен Манассии 
(означает “забывчивость”) и Ефрема (“вдвойне плодотворный”). 
Манассия и Ефрем были разделены на основании своих символов, но 
объединены, имея оникс в качестве своего драгоценного камня. Эти 
камни должны были быть “камнями воспоминания” (Исх.25: 7, 28: 9- 
12). В Бытие 2:12 мы видим упоминание оникса в Эдемском саду. Бог 
хотел, чтобы Его люди смотрели на Первосвященника и помнили о 
благословениях и общении, которые человек имел с Ним в Его 
окружении сада. 

Камни должны были служить напоминанием народу о 
спасающей благодати Бога и возвращении в Его присутствие; также  
о восстановлении их истинной природы, по Его образу и подобию в 
единстве с Ним, по примеру различных драгоценных камней каждого 
колена (ветви) и символов (характера и природы каждого племени), 
совокупно раскрывающих характер и природу Бога, которыми мы 
должны обладать. (См. “Двенадцать колен”). Первосвященник, по 
обычаю, носил символ своих полномочий на плече, что означает 
“брать и нести ответственность и власть правления”. Плечо – это 
область между туловищем и шеей, символизирующая волю и 
продолжение действующей руки руководства Христа. Глава Христос, 
соединенный с телом, является продолжением руки Господней и Его 
движения через пятигранное служение Его правой ладони (Еф.4: 11- 
12). Подобно тому, как Аарон со своими четырьмя сыновьями 
служили как один (Исх 28: 1). 

Ефесянам 5:27-28 – чтобы Ему поставить ее перед Собой как 
 славную  Церковь,  не  имеющую  пятна,  или  порока,  или чего-то 
 подобного, чтобы она была святой и непорочной.112 

Maтфея  25:34  –  Тогда  скажет  Царь  тем,  которые  по правую 
 сторону  Его:  приидите,  благословенные  Отца  Моего, наследуйте 
 Царство, уготованное вам от создания мира… 

Христос Глава осуществляет продолжение Своего тела через 
пятигранное служение апостолов, пророков, пасторов, учителей и 
евангелистов, “к совершению святых, на дело служения, для созидания 
Тела Христова, доколе все придем в единство веры и познания Сына 

 
 
 
 

112 Новая Американская Стандартная Библия 
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Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова…” 
(Еф.4: 11-13). 

Мы видим эту полноту Христа в священстве Аарона. Жезл Аарона 
пустил ростки, пророс, выпустил почки, зацвел (цветы) и дал миндаль 
(фрукты) (Числа 17: 8). Это также соотносится с подсвечником (Исход 
25: 31- 33), представляющим Иисуса Христа как главу, имеющего 
превосходство в качестве центрального стержня среди шести ветвей. 
Число шесть символизирует человека, (человечество) неполноценного 
без Христа, седьмого. В подсвечнике мы едины с Ним. Он – наш центр 
жизни, проходящий через каждую часть, до тех пор, пока мы не 
достигнем полноты и совершенства в Нем, полной меры возраста 
Христа Иисуса (Еф.4: 13). 

Подобно тому, как стержень Аарона впервые проявил жизнь 
воскресения, символизируя первые плоды, мы должны быть плодом 
Господа, Последнего Адама, Христа, животворящего Духа. Мы 
рождены свыше от того же нетленного семени (Его потомство), 
приносящего плод Его животворящего Духа и силу Его воскресения 
на земле (1 Петра 1:23). 

Мы видим миндаль в подсвечнике, бутон, цветок и плод. Это 
говорит о нашем росте во Христе Иисусе, вхождении в зрелость, по 
мере развития и облачения в Слово и Дух. Миндаль означает 
бодрствующий или ускоряющий, потому что миндальное растение 
первым пускало почки и оживало весной. Это говорит о воскресении 
жизни и силе Иисуса Христа, первом плоде из мертвых, первородном 
между многими братьями (Рим. 8:29). Христос был примером для нас, 
образцом, нашим предтечей, чтобы мы вслед за Ним шли за завесу во 
Святое Святых, и облекались свыше Духом (Евреям 6: 19-20). 

Церковь должна быть продолжением Отрасли, расширением Его 
правления, пятигранным служением для оснащения тела Христа и 
приведения их в зрелость. Человек может излучать Его свет и жизнь 
только будучи Его продолжением и веткой, находящейся в единстве с 
Отраслъю, Христом Иисусом, соглашаясь со Словом и Духом, как 
ОДИН НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК, символом которого есть подсвечник. 
(Ефес. 2: 15)113 

 
 
 
 
 

113 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). 
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Исаия 4:2-6 – В тот день Отрасль Господа явится в красоте и 
чести, и плод земли – в величии и славе, для уцелевших сынов Израиля. 

Иаков 5:7 – Итак, братия, будьте долготерпеливы  до 
 пришествия (близко, рядом, присутствовать, присутствие, 
обозначает того, кто уже прибыл) Господня. Вот, земледелец ждет 
 драгоценного плода от земли и для него терпит долго, пока получит 
дождь ранний (весна, начало) и поздний (осень, зрелый, скиния). 

Это говорит о Его пришествии в нас и о славе полноты Его Духа, 
приводящей нас в зрелость, когда Он пропитывает нас Своим Словом, 
производя Свой характер и природу, пока мы не войдем в Его полноту 
и не достигнем единства Духа (Еф.4: 13 ). 

Колосянам  3:4  –  Когда  же  явится  Христос,  жизнь  ваша 
(проявлять, быть видимыми, быть известными), тогда и вы явитесь 
 с Ним во (Его великолепие) славе. 

В Исаии 11: 1-2 видим Давида как корневой побег, как потомка 
Отрасли, сыгравшего важную роль в создании постоянной скинии, 
физического храма. Бог позволил своему сыну, Соломону, построить 
Его дом и наполнил его Своей славой (2 Пар. 5:14), и это было 
образцом того, что исполнится в нас, духовном обиталище нашего 
Господа. Мы Его духовный храм, обитель, место обитания, которое Он 
хочет исполнить Своим присутствием, проявляющимся на земле. 
Точно так же говорит Его Слово: “Какой Он, такие и мы сегодня на 
земле”114 (1 Иоанн 4: 17b). Христос в вас упование (уверенность и 
предвкушение) славы! (Кол. 1:27). 

Исаия 11:1-2 – И произойдет Отрасль (ветка, стержень) от 
 корня (Давида, корня, ствола) Иессеева, и ветвь (побег, почка, 
росток, потомок) от корня его принесет плод (плодотворный, 
разветвляться, вырабатывать, производить, увеличенный, расти). (2) И 
почиет на Нем Дух Господень: дух премудрости и разума, дух совета 
и крепости, дух ведения и благочестия (англ. страх Божий).115 

Как и Дебора, мы – ветви, побеги, почки, которые опыляются и 
приносят плод, проявляя Его характер и природу на земле. 

 
 
 
 

114 Перевод с английского Классического расширенного перевода Библии 
(Amplified Bible, Classic Edition). 
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МАСТЕРА ДУХА 
 

Господь сказал, что Он поднимает Свою Дебору Смит. Смиты 
были прямыми потомками Сима, сына Ноя (Быт.10, 11 и Лк. 3:23). 
Смит означает ювелир-оправщик драгоценных камней, 
гравировальщик печати, мастер по работе с серебром, золотом и 
драгоценными камнями, инструктор, пронзать (прорываться). Бог 
поднимает Свои живые камни, священство, чтобы исполнить Его 
цели на земле. 

1 Peter 2:5 – и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом 
 духовный, священство святое, чтобы приносить духовные жертвы, 
благоприятные Богу Иисусом Христом. 

.В Исходе 31: 15 мы видим, что Веселиил был мастером, 
которого Бог наполнил Своим Духом. Господь сказал мне, что Он 
поднимает Своих кузнецов, Своих искусных мастеров, Своих отцов, 
которые исполнены Его Духом, чтобы в это время осуществить Его 
цели на земле. Веселиил означает в тени Бога, по подобию Бога. Он 
был сыном Урии, что означает наполнен светом, блестательный, 
сияющий, освещенный или огненный. Это картина отца (Урии), 
наполненного светом, озарением Бога Всевышнего. Он поднимает 
сына (Веселиила) в этом озарении света, и тот становится 
проявлением, искусным мастером Бога, наполненным Его Духом. 

Исход 31:1-5 – И сказал Господь Моисею: (2) Смотри, я призвал 
по имени Веселиила (подобие Бога), сына Уриева, (свет, огонь, пламя, 
славный), сын Орова (белое полотно) из колена Иуды (поклонение, 
празднование) (3) И Я исполнил его Духом Божьим, мудростью и 
 способностью,  разумением  и  интеллектом,   знанием   и  всяким 
 искусством. (4) Придумывать умелые работы, работать c золотом, 
серебром и медью. (5) И резать камни для вставливания, и вырезать 
по дереву, делать всякую искусную работу.116 

Бог готовит и призывает народ как живые камни, проявляющие 
Его божественную природу и Его полное спасение, чтобы 
осуществлять Его суд на земле. 

• С золотом – Его Божественная природа 

• С серебром – Его Искупление 
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• С бронзой – Его суд 

• Резать камни для вставления камней – Полномочия Управления 
(Еф.4: 11) 

• Резьба по дереву – Человечество преобразуется в образ Сына 
(Рим. 8:29) 

Бог призывает Своих мастеров Духа, тех, которые проявляют Его 
божественную природу (золото) и искупление (серебро), производить 
Его правление для осуществления Его Царства на земле. Они – живые 
камни, производящие Его праведный суд, который обличает сердце, 
разделяя душу и дух силой Его Слова (Евр.4: 12). Они были 
сформированы самим Горшечником и поставлены на служение завета, 
чтобы в единстве с другими оснащать и строить тело Христа (Еф.4: 11- 
13). 

Как мастера, они были преобразованы из людей, управляемых 
человеческой природой (деревом) первого Адама в людей, имеющих 
божественную природу Последнего Адама, Христа, животворящего 
Духа. (cм. главу “Адам”). Мы можем видеть, что нужны мастера, 
служители, истинные отцы, способные жить, двигаться и пребывать в 
Нем; управлять и царствовать, исполняя Его Слово; быть стрелой, 
пронзающей и разрушающей силу тьмы; называть несуществующее 
как существующее, чтобы познание Его славы наполнило землю. 

Псалом 49:5 – Соберите ко Мне святых Моих, вступивших в 
 завет со Мною при жертве». 

 
 

КУЗНЕЦЫ – ПОСЛАННИКИ ЗАВЕТА 
 

Кто является посланниками завета? Это посланники Царства 
Божьего, исполняющие Слово, наполнены Святым Духом, 
приносящие праведный суд на землю, чтобы вернуть сердца отцов 
своим детям. 

Luke 1:13, 15-17 – Ангел же сказал ему: “не бойся, Захария, ибо 
услышана молитва твоя, и жена твоя Елисавета родит тебе сына, и 
наречешь ему имя: Иоанн; … (15) ибо он будет велик пред Господом; 
не будет пить вина и сикера, и Духа Святого исполнится еще от чрева 
матери своей; (16) и многих из сынов Израилевых обратит к Господу 
Богу их;(17) и предъидет пред Ним в духе и силе Илии, ЧТОБЫ 
 ВОЗВРАТИТЬ  СЕРДЦА  ОТЦОВ  ДЕТЯМ,  и  непокоривым  образ 
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мыслей праведников, дабы представить Господу народ 
приготовленный”. 

Бог послал Иоанна Крестителя в качестве посланника, 
предвестника послания Евангелия, чтобы подготовить путь Господу, 
как посланника-раздавателя Его завета! Теперь Бог готовит 
посланников, людей, объятых Его славой, чтобы быть пламенем огня, 
посланниками Его завета, несущими послание Царства Божьего, чтобы 
знание Его славы покрыло землю. Иисус был нашим предтечей, 
вошедшим за завесу, и мы должны следовать как посланники 
пламенного огня. Позвольте Святому Духу открыть ваши глаза, чтобы 
вы увидели свою истинную природу! (Евр.6: 19-20, Пс. 104: 4) 

 Посланник означает предвестник, человек, который несет 
послание. 7 звезд, которые Христос держит в правой руке, являются 7 
посланниками 7 Подсвечников, которые представляют 7 Церквей. 
Семь – это совершенство и завершение. 

 Завет означает обязывающее соглашение и обещание! 

Помните, что шесть ответвлений Подсвечника связаны с главным 
центральным стержнем, который есть Иисус Христос, и в Нем, и 
только в Нем, мы совершенны и целостны. Тогда 1 Иоанна 4:17 
становится реальностью! “Потому что каков Он, таковы и мы в этом 
мире”.117 Какова была цель Бога, создающего человека с самого 
начала? Да, быть сотворенным по Его образу и подобию. Поэтому Он 
послал Своего сына во плоти временно жить среди нас, чтобы мы шли 
за Ним за завесу, за пределы нашей плоти, и верили, что Его смерть 
была нашей смертью, Его погребение было нашим погребением, и Его 
воскресение было нашим воскресением к жизни, которую Он 
предназначил для человечества. Вот почему все творение стонет об 
искуплении их тел (Римлянам 8:23), чтобы человек исполнил свою 
судьбу, управлял и властвовал над всем на земле. 

Господь призывает Своих мастеров Духа, объятых Его славой, но 
прежде чем мы сможем стать Его назначенными служителями, мы 
должны сначала креститься в огне, чтобы стать тем огнем. Помните, 
что самый высокий порядок – это стать им. 

 
 
 

117 Новый русский перевод выполнен Международным Библейским Обществом 
(International Bible Society) в 2006 году (вторая редакция – 2010 год). Перевод 
близок к англоязычному варианту New International Version. 
Библия. 
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КУЗНЕЦЫ – МАСТЕРА ОГНЯ 

 
 Кузнецы – это мастера Духа, которые куют огонь, создают или 

разжигают пламя. Ковать означает что-то сделать, как правило, для 
определенной функции; формировать или лепить. Ковать также 
означает разбить или нанести удар, создать, построить, военную мощь 
и оружие. 

Иеремия 5:14 – вот, Я сделаю слова Мои в устах твоих огнем 

Ефесянам 2:10 – Ибо мы – Его творение (Его искусство) 
Псалом 103:4 (англ. Пс. 103) – Ты делаешь ангелов Своих 

ветрами и слуг Своих языками пламени. 118 

Малахии 3:1-3 – Вот, Я посылаю вестника Моего, и он 
приготовит путь предо Мной, и внезапно придет в храм Свой 
Владыка, Которого вы ищете, и Вестник завета, Которого вы 
желаете. Вот Он идет, – говорит Господь Сил. (2) Но кто выдержит 
день Его прихода? Кто устоит, когда Он явится? Он будет как 
расплавляющий огонь и как очищающий щелок. (3) Он сядет 
подобно плавильщику, очищающему серебро, очистит левитов и 
переплавит их, как золото и серебро. Тогда у Господа будут люди, 
которые станут приносить дары в праведности.119 

Как тогда Бог послал Иоанна Крестителя подготовить путь 
Господу, так и теперь Он готовит народ к тому, чтобы ходили в том, 
что Христос совершил через Свою смерть и воскресение, чтобы 
следовали за Ним за завесу. Христос стал предшественником для 
многих последователей (Евр. 6: 19-20). 

Бог поднимает Своих кузнецов, Своих мастеров, 
сформированных в огне и испытаных в неблагоприятных 
обстоятельствах. Подобно Давиду, ради жизни бежавшему в пещеру 
Адолламскую,120 Иосифу, ложно обвиненному в тюрьме, Моисею, 
бежавшему в пустыню, и так же Иоанну Крестителю, который пришел 
в свое время, чтобы подготовить в пустыне путь Господу, Бог готовит 
людей безызвестных и незаметных, в пустыне невзгод очищает 

 
118  Там же. 
119   Там же 
120 Адоллам (Одоллам) – город в Иудее. Давид скрывался в пещере вблизи. В Пар. 
11:16 и Пар 12:8 эта пещера названа “укрепленным местом”, “укреплением в 
пустыне”. 
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сообщество победителей, которые стали живой жертвой. Люди, 
которые являются мастерами Духа и признают, что их жизнь не им 
принадлежит, и что больше не они живут, но теперь Христос живет в 
них. Они больше не водимы заботами этого мира, эгоистичными 
желаниями, человеческими доктринами или организационными 
проектами и программами с их представлениями и развлечениями. 
Вместо этого они избрали быть учениками, возрастающими под 
главенством полноты Христа, чтобы ходить и жить по Духу, стать 
посланниками пламенного огня. Посланники, носители Нового Завета 
Слова и Духа. 

ТЫ – ОРУДИЕ ВОЙНЫ 
 

Исайя 11:4 – и жезлом (ветвь, побег) уст (речь, голос) Своих 
поразит (разбить, очистить)землю, и духом (англ. дыханием) (Дух), 
уст Своих убьет нечестивого. 

Вместе со своим дочерним сообществом Он поразит и уничтожит 
тьму, провозглашая Слово и Дух, и убьет врага дыханием (Духом) 
Господа в ваших устах! 

Захария 9:13 – и сделаю тебя мечом ратоборца. 
Исаия 49:2 – и соделал уста Мои как острый меч 
Мы – оружие света, озарения, через которое сила Его Слова 

разрушит всю тьму. Где свет, там тьма не имеет силы (Иоанна 1: 5, 1 
Петра 2: 9). Соглашаясь провозглашать Слово Божье, мы будем 
поражать тьму, и каждый враг и сила, превозносящиеся над Богом 
живым, будут уничтожены помазанием. 

У вас могут быть здания, тщательно разработанные структуры, 
программы и проекты, но если нет жизни сверхъестественного Духа, 
проявления воскресшего Христа, то это не что иное, как дерево, сено 
и солома. Если люди могут придумать что-то, сделать или создать что- 
то – это не Бог. Бог порождает из ничего, и создает жизнь, и побуждает 
человека признать, что только сверхъестественный Бог мог это 
сделать. Его закон, закон Духа, превосходит закон плоти, который есть 
человечество – плотская, физическая природа человечества, первый 
Адам. Вот почему Иисус Христос умер – заменить закон плоти, 
первого Адама, а Христос стал последним Адамом, животворящим 
Духом. (см. главу Адам) 
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Позвольте мне спросить вас? Разве имел человек какое-либо 
отношение к тому, что расступились воды Красного моря? (Исход 
14:22, Пс. 78:13). А как насчет топора, всплывшего на поверхность 
воды? (4 Царств 6: 6). А воскрешение мертвых? (3 Цар. 17:22). А 
Гидеон с тремя сотнями товарищей, которые пошли против 
Мадианитян с трубой в правой руке и факелом в кувшине в левой руке 
и одержали победу? (Судьи 7:20). Как насчет Авраама в зрелой 
старости девяноста девяти лет, и Сары – девяносто лет, у которой 
прошел возраст деторождения, но она родила Исаака – сына 
обетования! (Быт. 21: 2). Да, для нас есть еще надежда! 

Господь однажды сказал мне: “Твое рождение не имеет пользы, 
если ты не исполнишь свое предназначение”. Наша реализация в Нем 
– Его Обетование. Это обещание состоит в том, что все, кем Он есть, 
Он дал нам, дабы мы были Едино с Ним (Иоанна 17: 22-23). Каков Он, 
таковы и мы сегодня на земле! (1-е Иоанна 4: 17б). Победа будет 
достигнута благодаря силе Его Слова и Его Духа в нас, благодаря чему 
мы пришли в согласие с Ним, и полностью подчинились Ему. 

Евреям 2:8 – все покорил под ноги его (человека). Когда же 
покорил ему все, то не оставил ничего непокоренным ему (человеку). 
Ныне же еще не видим, чтобы все было ему (человеку) покорено… 

Мы должны быть Его оружием света и боевым молотом на земле, 
Его дочерним сообществом, которое поразит и уничтожит тьму 
провозглашением Слова и Духа, и убьет врага дыханием (Духом) 
Господа в ваших устах! 

Римлянам 13:12 – Ночь прошла, а день приблизился: итак 
отвергнем дела тьмы и облечемся в оружия света. 

Иеремия 51:20 – Ты у Меня – молот, оружие воинское; тобою 
Я поражал народы и тобою разорял царства;121 

Провозглашение Слова Божьего вашими устами уничтожает 
великанов земли; беззаконие и грех разрушаются через помазание 
Христа внутри вас. 

Вы убьете великанов СЛОВОМ ваших уст! 
 
 
 
 
 

121 В английской версии Библии глаголы “поражал”, “разорял” использованы в 
будущем времени. 
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Бог назвал нас кузнецами и мастерами, разжигающими огонь. 
Его Слово говорит: “Я сделаю Слова МОИ в устах твоих огнем”. 
(Иеремия 5:14) 

 

ОГНЕННЫЕ УГЛИ 
 

Исаия 54:16 – Вот, Я сотворил кузнеца, который раздувает 
угли в огне и производит орудие для своего дела, – и Я творю губителя 
для истребления. 

Уголь горючий, используется для топлива. Топливо – это то, что 
используют для производства энергии; материалы, такие как 
древесина, газ или масло, сжигаются для производства тепла или 
электроэнергии. Топливо стимулирует активность существования, 
придает ему больше энергии или тепла. Самый высокий порядок чего- 
то – это стать им! Когда в наших сердцах мы намерены позволить 
Божьему огню поглотить наши эгоистичные желания, тогда мы 
преобразуемся, чтобы стать сыновьями и дочерьми света. Мы 
являемся Божьим оружием света и созданы и сформированы по образу 
Сына в огне. Поскольку мы охотно отдаем себя за живые жертвы, мы 
становимся углями, чтобы разжечь пламя, и единственное, что 
осталось от нас, – это Он. Тогда мы проявим Его силу и присутствие, 
которые Он предназначил для нас с самого начала времени. 

Псалом 50:19 – Жертва Богу – дух сокрушенный; сердца 
 сокрушенного и смиренного Ты не презришь, Боже. 

 Жертва означает отказаться от чего-то, что имеет большую 
ценность, лишиться чего-то очень ценного ради того, что более 
ценное. 

Когда мы решаем стать живой жертвой, и откладываем наши 
жизни и все, что не от Бога, символизирующее дерево, сено и солому, 
мы даем топливо огню. Вместо того, чтобы огню обжигать нас, мы 
становимся едино с Огнем – который есть Бог! В Слове говорится, что 
мы должны креститься Святым Духом и огнем (Лк. 3:16). Что 
случилось с Седрахом, Мисахом и Авденагом? (Дан. 3:16). 
Естественный огонь не мог их коснуться, потому что они были 
охвачены Огнем поглощающим. Огонь Божий внутри них был сильнее 
естественного огня. 

Ибо Тот, Кто в вас, больше того, кто в мире (1 Иоанна 4:4). 
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Иоанн Креститель пришел в духе и силе Илии, чтобы приготовить 
народ для Господа, народ, приготовленный в Духе и Истине, 
сформированный по образу Сына. Мы Его мастера, очищенные в огне, 
чтобы стать посланниками пламенного огня! С обоюдоострым мечом 
в наших устах, как оружие света, убивающее всю тьму, пока не будут 
устранены все препятствия и помехи. Армия Иоиля выступает. 

Иоиль 2:11 – И Господь даст глас Свой пред воинством Своим, 
ибо весьма многочисленно полчище Его и могуществен 
исполнитель СЛОВА ЕГО; 

Иоиль 3:9-10 – Провозгласите об этом между народами, 
приготовьтесь к войне, возбудите храбрых; пусть выступят, 
поднимутся все ратоборцы. 

(10) Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья; 
слабый пусть говорит: “я силен”. 

Труба затрубила, и Бог призывает Своих лидеров, Своих мастеров 
Духа, тех, кто стал живыми жертвами, преобразиться, чтобы 
исполнить Божье цель (Чис. 10: 4). Настало время для проявления 
сыновей (Рим. 8:19). Ибо творение с тревогой и нетерпением ожидает 
откровения сынов Божьих. 

 
 
 

 


