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Слава Богу за Евангелие. Слава Богу за личность и за труд Христов. Откройте вместе со 

мной 1-ую главу послания Ефесянам, мы посмотрим на стихи с 3-го по 14-ый. Мы с вами 

продолжим серию изучений под названием Источник жизненной силы, где мы смотрим на 

Евангелие и на то, как Евангелие, и как личность и труд Иисуса Христа затрагивают все 

аспекты нашей жизни. Мы поговорим также о том, что такое Евангелие, и что оно значит 

для нас лично. Ключевое слово у нас будет «сущность». Сущность. Кто мы? Эта тема 

очень важна, из-за тех обвинений, которые обрушиваются на многих истинно рожденных 

свыше, настоящих христиан. Это обвинения сатаны в том, кем они являются или, быть 

может, в том, что они сделали. Это обвинения недалеких, неверующих мужчин и женщин... 

Недалеких и неверующих ученых, таких как Ричард Доукинс, который пытается приводить 

научные предположения, в корне отрицающих существование Бога. Эта безбожная 

философия наводняет учебники школьников. Недалекие и неверующие люди, недалекие и 

неверующие такие, как Дипак Чопра, который является врачом и заявляет, что хочет 

избавиться от исторического христианства, от Христа, как исторической личности, потому 

что Иисус это якобы просто состояние ума. Другие врачи бездумно и  неблагоразумно 

лишают жизни невинных младенцев и, таким образом, обесценивают человеческую жизнь 

и ее достоинство. Все это может смутить нас, как христиан. Кто мы? Что это значит? 

Неверующие и недалекие философы такие, как Далай Лама, который говорит, что Иисус 

просто один из множества богов, который говорит, что к Богу есть много путей. И когда мы 

слышим все это, мы начинаем путаться в своем самосознании. Кто мы, как последователи 

Христа? Или, может быть, это недалекие и неверующие родители. Многие родители 

благочестивы. Многие родители мудры. Есть много благочестивых ученых, благочестивых 

историков и философов, но также много и недалеких. Есть родители, которые могут 

сказать, например, «Ты не мой сын. Ты не моя дочь». И это необязательно на словах, об 

этом говорят их действия. Но истинный рожденный свыше последователь Христа, 

которому было дано новое сердце, должен понять, кто он во Христе. Этот отрывок очень 

ясно говорит нам об этом. Бог милостиво спас меня. Он привел меня в Свою семью. Он 

усыновил меня. Я начинаю узнавать, что я был избран еще до основания мира. Я начинаю 

узнавать о том, что Он искупил меня. Он заплатил за мой грех. Я узнал такие новые слова, 

как оправдание, прославление и освящение. У меня есть наследие Христа, я сонаследник 

с Ним. Это Благая весть. Это Евангелие. Именно в этом и заключается наша сущность.    

 

 
Итак, посмотрите на Ефесянам 1-ю главу стихи с 3-го по 14-й. Я хочу, чтобы вы обратили 
внимание на слова «во Христе», «в Нем», «через Него». На самом деле, только в этом 
отрывке Павел использует эти слова около 10 раз. И около 40 раз он использует их во всем 
послании Ефесянам. Это очень важно. И около 160 раз он использует их во всех своих 
посланиях. Фраза «во Христе» очень важна. С 3-го стиха: «Благословен Бог и Отец 
Господа нашего Иисуса Христа, благословившего нас во Христе всяким духовным 
благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы 
мы были святы и непорочны пред Ним в любви, предопределив усыновить нас Себе 
через Иисуса Христа, по благоволению воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, 
которою Он облагодатствовал нас в Возлюбленном, в Котором мы имеем искупление 
Кровью Его, прощение грехов, по богатству благодати Его, каковую Он в преизбытке 
даровал нам во всякой премудрости и разумении, открыв нам тайну Своей воли по 
Своему благоволению, которое Он прежде положил в Нем, в устроение полноты времен, 
дабы все небесное и земное соединить под главою Христом; в Нем мы и сделались 
наследниками, бывши предназначены к тому по определению воли Своей, дабы 
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послужить к похвале славы Его нам, которые ранее уповали на Христа; в Нем и вы, 
услышавши слово истины, благовествование вашего спасения, и уверовавши в Него, 
запечатлены  обетованным Святым Духом, который есть залог наследия нашего, для 
искупления удела Его, в похвалу славы Его.     
   

Вы улавливаете богатство этого отрывка? В далеком прошлом, до начала времен, Отец 
сделал кое-что для верующих. В настоящем, в истории, Иисус сделал кое-что для 
верующего. И потом, в будущем есть наследие, есть обещание, частью которого является 
труд или личность Духа Святого. Мы видим все от далекого прошлого до необозримого 
будущего, работу великой Троицы, Бога Библии: Отца, Сына и Духа Святого. Христианин, 
это твой Бог. Если вы были рождены свыше, если вы стали частью семьи Христа, если вам 
был дан Дух Святой, значит, ваша сущность радикально отличается от того, кем вы были 
раньше и чем вы были раньше. Посмотрите вместе со мной 3-й стих, там говорится, что 
Бог благословил нас во Христе. Павел начинает со слова «благословен». Это песня хвалы. 
Все остальное это славословие. Это время поклонения для Павла. На греческом языке это 
одно предложение. Он даже не останавливается. В этих первых 14 стихах он просто 
отчеканивает слово за словом.  
  

Павел был проповедником «движения веры», но не таким, каких мы видим по телевизору, 
и которые говорят, что вы можете получить все, что хотите, пока у вас хватает веры. Павел 
был таким проповедником, который знал истину, что во Христе мы имеем всякое духовное 
благословение. Наше здоровье во Христе, и это касается всех. Заметьте, что здесь 
говорится о духовном благословении. Они все приходят к нам, благодаря нашему единству 
со Христом. Это великая доктрина, это великая истина, говорящая об объединении со 
Христом, объединении в Его жизни, в Его смерти, в Его воскресении, в Его вознесении. 
Если верующий приходит к познанию Бога через Христа, все, что справедливо по 
отношению ко Христу, справедливо и по отношению к нему. Это великолепно. Нам дано 
всякое духовное благословение.  Это напоминает мне историю человека, пожилого 
сельского жителя, который жил в Оклахоме в начале прошлого века. Это настоящая 
история из жизни. Он жил в маленькой лачуге, у них с женой было мало денег. Он жил 
практически за чертой бедности. Однажды к нему пришла группа людей и сказала, 
«Привет! Наши исследования показали, что возможно, под вашим домом есть нефть, 
можно мы проверим?», он ответил, «да, конечно, можете смотреть». Он дал им добро, и 
они принялись за работу и нашли под этим домом самое большое нефтяное 
месторождение в истории Соединенных Штатов. Всего за один день этот человек стал 
миллионером. Но подумайте об этом. Он был миллионером и до этого, он просто не знал 
об этом. Послушайте, ваша сущность во Христе это духовный миллиардер, осознавали вы 
это или нет, перед тем, как придти сюда. Это Благая Весть. Слава Богу за то, что Он 
сделал вас богатыми во Христе. У вас есть все, в чем вы нуждаетесь, чтобы жить и не 
бояться столкнуться с врагом Бога, чтобы победить плоть. Плоть по-прежнему на своем 
месте, но дух Божий в вас, и во Христе у вас есть всякое духовное благословение. Это 
Благая Весть. Слава Богу, что в нашем распоряжении всякое возможное духовное 
благословение, что Бог дал нам все во Христе, благодаря нашему единству с ним. 
   

Следующая истина, на которую я хочу, чтобы вы посмотрели, записана в 4-м стихе и несет 
глубокий смысл. Бог избрал нас во Христе. Посмотрите на 4-й стих. До Адама и Евы, до 
Бытия 1:1, до сотворения мира, Бог избрал вас, настоящих верующих христиан. Он избрал 
вас. Не столько вы избрали Его, сколько Он избрал вас еще до вашего рождения. Отец 
еще в далеком прошлом избрал вас. Он избрал вас. Это глубокая истина, которая не 
должна вызывать споры. Она должна быть причиной радости. Это истина, которая не 
должна быть причиной разделений. Она должна быть причиной славословия, и именно это 
делает здесь Павел. Это великая истина избрания, Божьего выбора, которая используется 
более 50 раз в Библии, эта истина не должна быть причиной войн между деноминациями, 
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но быть причиной поклонения. Бог избрал тебя, христианин. Я расскажу вам маленькую 
историю, чтобы помочь вам понять это немного. Дети любят, когда родители рассказывают 
им перед сном истории. Мы рассказываем им библейские истории и истории о своей 
семье. Примерно вот так: однажды, жил на свете человек по имени Дэрик и женщина по 
имени Хизер. Они любили друг друга, и Бог соединил их сердца в брачном союзе. Они 
очень любили друг друга и не могли дождаться, когда у них родится первый ребенок. 
Особенно Хизер. Она ожидала его с большим нетерпением. Дэрик тоже очень хотел 
ребенка. И они уже привыкли все время говорить о будущем ребенке. Они думали о том, 
как его назовут. И вот, однажды, Бог дал им ребенка. И еще до его рождения, они уже 
любили его. Все их мысли были о нем. Еще до того, как он родился, когда он был еще 
зиготой, они любили его. Они, конечно, тогда не знали такого слова. И я тоже узнал все эти 
умные названия позже, потому что, когда вы женитесь, вы молоды и узнаете об этих умных 
словах из книги под названием «Что ожидать, когда ты ожидаешь?» (What to Expect When 
You are Expecting). Оттуда вы узнаете и такие термины, как зигота. Поэтому он сказал 
ребенку, когда ты еще не был рожден, твои родители любили тебя. Все их помыслы были о 
тебе. А теперь послушайте. Это отблеск этой богатой истины. Эта истина слишком велика, 
чтобы мы могли понять ее. Мы не понимаем ее полноту. Ни один богослов в мире не может 
примирить Божий суверенитет со спасением. Бог делает Свое дело, а человек 
ответственен за покаяние, за оставление греха, за доверие Иисусу. Я, конечно, не знаю, но 
так и есть, об этом говорит Второзаконие 29:29. Подумайте об этом в свете Божьей 
выборочности. Сокрытое принадлежит Господу Богу нашему.  У Бога есть секреты и вот 
один из них. Я не буду говорить вам, как это все примирить. Бог не говорит нам этого. Это 
меня очень сильно злит, особенно, когда меня переполняет гордыня. Я хочу все знать. Я 
хочу знать, что происходит в жизни Бритни Спирс. Когда я вижу желтую прессу, я хочу все 
знать. Послушайте, ваша гордыня и ваш эгоизм хотят все знать, но Бог говорит, что есть 
тайные вещи, которые принадлежат только Ему. Но также Он говорит, что то, что Он 
открыл, принадлежит нам и детям нашим. Это хорошо. Если Он открывает это, значит для 
нас, для наших детей. А если Он не открыл, не надо пытаться слишком много 
философствовать над этим. Он явил это для тебя, христианин. Он избрал тебя еще до 
того, как ты сделал добро или зло, до основания мира. Это все радикально меняет. Ваше 
самосознание. Мы по определению святы и непорочны, и мы должны становиться такими 
постепенно. Когда вы доверились Христу, вы соединились с Ним. И когда это произошло, 
ваша позиция полностью изменилась. Вы были оправданы. Вы были объявлены правыми 
перед Богом. Не благодаря вашей праведности, не благодаря вашим добрым делам, не 
благодаря вашей святости, но основываясь на праведности, святости и совершенстве 
Иисуса. И когда вы доверились Ему, что было справедливо по отношению к Нему, стало 
справедливо и по отношению к вам. Но потом постепенно, как результат того, что в вас 
живет Христос, как результат того, что вы исполнены Духа Святого, вы будете постепенно 
расти в своем освящении, в своей жизни с Богом. Вы будете расти. Это происходит 
автоматически. Если Дух Святой живет в вас, вы начнете жить святой жизнью. Вы начнете 
жить святой жизнью. Мы святые и непорочные  по определению, и мы должны становиться 
такими постепенно, если мы были оправданы. Ваше самосознание во Христе, прямо перед 
Ним. Вы праведны. Когда Он видит вас, Он видит Христа. Вы свободны и можете быть 
святыми.      

Следующая истина. Посмотрите на стихи с 4-го по 6-ой, со второй половины 4-го стиха, и 
вы увидите истину, которая освещается там – мы были предопределены. Он 
предопределил нас в любви через Христа. Слово «предопределение» встречается в 
Новом Завете 5 раз. Это не плохое слово. Это хорошее слово. Оно там есть. Оно там, но 
мы не понимаем всю полноту его значения. Никто не понимает, но вот, что вы должны 
знать об этом. До вашего рождения, Бог предопределил ваше усыновление в Его семью. 
Христианин, вне зависимости от того, кем ты был, несмотря на твой грех, несмотря на твое 
восстание против Бога, несмотря на твое несовершенство, Он предопределил тебя. Он 
предопределил сказать вам, молодой человек, и вам, девушка: «Я иду за тобой, и Я заберу 
тебя домой. Ты будешь частью моей семьи». Это радикально изменяет твою сущность, 
христианин. Ты в семье Божьей, не потому, что ты был таким милым. Рассказывая об этом, 
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я вспомнил одного молодого человека, который пришел ко мне на прошлой неделе и начал 
рассказывать о том, как он был усыновлен. Его будущие родители пришли за ним, когда 
ему еще не было и года. Когда они пришли к нему, у него был вздутый живот из-за 
паразитов, которые поедали его изнутри, и он страдал от сильнейшей диареи. Ему 
пришлось вернуться домой в Штаты и пройти интенсивное лечение из-за этого. Его лицо 
было усыпано веснушками, но эта любящая, благочестивая семья, у которой был план для 
его жизни, которая приготовила для него комнату, которая выбрала для него имя, сказала, 
«Мы любим тебя». Бог предопределил нас в любви. «Мы любим тебя, сынок. Ты теперь 
наш сын. Ты получишь наше наследство, нашу сущность. Что истинно о нас, то теперь 
истинно и о тебе. Пойдем с нами домой». Этот мальчик сейчас учится в старших классах, 
он любит Иисуса и своих родителей. Это отблеск истины предопределения через Христа. 
Мы предопределены к усыновлению. Теперь мы дети небесного Отца, сонаследники 
Христу, наша сущность это ребенок Божий, и так как Отец любит Сына, Он также любит и 
нас.  

Следующая истина, стихи 7 и 8: мы были искуплены во Христе. Мы были искуплены во 
Христе. В Нем, это говорится в прошлом времени, у нас есть искупление. Искупленный, 
значит, имеющий цену, оплаченный. Для того чтобы выкупить кого-то или что-то, должен 
быть заплачен выкуп. Кто-то был в рабстве, и вот некто пришел и заплатил, чтобы 
выкупить этого человека из рабства. Именно это мы видим в книге Исход. Мы видим это в 
одной из серий мультфильмов «Овощные истории», которая называется «Моисей и 
большой исход». Наверное, вам стоит достать ее для себя тоже. Моисей выводит народ 
израильский, но он это делает после того, как Бог говорит ему взять агнца и помазать его 
кровью дверные косяки, чтобы ангел смерти, придя, прошел мимо этого дома, когда увидит 
кровь. Она должна была стать ценой, кровь этого агнца стала платой, и в результате, Бог 
освободил Свой народ. Он вывел их из рабства египетского. Мы же должны быть 
освобождены от рабства греха. Мы должны быть искуплены кровью Христа. И если вы во 
Христе, вы были искуплены. Потому что цена, искупление были оплачены. Иисус прожил 
совершенную жизнь, которую вы не смогли бы прожить. Он умер совершенной смертью, 
которой вы бы не смогли умереть. Он не заслужил этого, но Он умер вместо нас, 
заместительное искупление на нашем месте. Он был Агнцем Божьим, на которого 
указывали все агнцы. Иисус, Агнец Божий, пришел, чтобы забрать грехи Своего народа. 
Это искупление и теперь, в результате этого, ты был освобожден, христианин. Твоя 
сущность это свобода. Твоя сущность это свобода. Мы были искуплены во Христе. Мы 
были искуплены кровью Христовой. Мы свободны от рабства. Наша сущность это 
свободный мужчина, свободная женщина. Вы больше не в Египте. Вы больше не во грехе, 
вы свободны во Христе.        

И не только это, но мы также были прощены кровью Христа! Мы были прощены кровью 

Христа. Это утверждение ясно. Оно напоминает мне время, проведенное в начальной 

школе. Я надеюсь, здесь нет моих учителей. Я вырос в Хоумвуде и приехал в Эджвуд. Я 

надеюсь, что здесь нет моих учителей, потому что зачастую, когда все дети шли играть на 

площадку, мне приходилось оставаться в классе. Вы знаете, что было, когда ребенок 

попадал в неприятности. Да? Он мыл доску. Некоторые из вас помнят это. Не делайте вид, 

что вы не знаете. Если вы нахулиганили, вам приходилось оставаться в классе и мыть 

доску, пока остальные дети гуляли. За свою жизнь я вымыл много досок. Я хочу вернуться 

и сказать, «Да, я согрешил. Я был непослушен. Да, я должен был бы не только доски 

мыть». Но знаете что, Бог очистил мою грифельную доску. Он вымыл мою доску. Мои грехи 

были прощены. Это есть Благая Весть. Через евангелие Иисуса Христа, моя сущность 

изменилась. Это напоминает мне о том, как мы жили в Майями, где мы с женой очень 

часто ходили на пляж. Мы гуляли там по белым песчаным пляжам. И я помню, как пройдя 

довольно далеко, мы оборачивались и видели на песке отпечатки своих ног. Было 

удивительно наблюдать, как волны, разбиваясь о берег, смывали все наши следы. От 

наших отпечатков не оставалось и следа. Это было здорово. Будто бы то, откуда мы 

пришли, ушло навсегда, а то, куда мы направлялись, еще ждало нас впереди. Какая 
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иллюстрация прощения. Не так ли? Ваше прошлое, вне зависимости от размера грехов, 

56-го ли они размера, я, например, ношу 56-й размер, действительно ли это большие грехи 

56-го размера, или это были совсем маленькие грехи, Христос смыл их все. Слава Богу за 

то, что вы были искуплены. Вы были прощены. Это изменяет вашу сущность.        

 

Следующий пункт. Стихи 9 и 10. Слава Богу за то, что Он явил нам Свою волю во Христе. 

Ветхозаветные святые не понимали, о чем Павел хотел учить в этих стихах. Это воля Бога 

с самого начала. Он учит в послании Ефесянам во 2-ой и 4-ой главах, прочтите их потом 

сами, о том, что Бог объединяет Евреев и язычников в Своем теле, это было Божьим 

планом с самого начала. Позвольте показать вам это. В саду Адаму и Еве был дан образ 

Божий. Правильно? Какого цвета была у них кожа? Мы не знаем. Они могли быть 

красными, желтыми, черными или белыми. Но нам ничего об этом не говорится. Это не так 

важно. Человечество отпало от покровительства Бога. Они впали в грех. И в результате 

этого, Бог сказал, что пошлет младенца. «Я пошлю семя женщины. Это Бытие 3:15. И это 

семя поразит змея в голову, поразит врага Божьего. Я искуплю Свой народ». А потом Он 

приходит к Аврааму и говорит, «Авраам, я произведу от тебя великий народ. И этот народ 

будет назван Израилем». Но планы и цели Бога простирались намного дальше за пределы 

Израиля. Ведь Бог сказал Аврааму в 12-ой главе Бытия, «Я благословлю тебя Авраам, 

потому что в тебе, в твоем семени благословятся все народы земли – в семени Авраама: 

семя Авраама, Миссия, Обетованный, Христос, тот, кто придет, что объединить евреев и 

язычников, людей из каждого колена, каждого языка и народа». Бог объединит их, говорит 

нам 1-ая глава Ефесянам так же, как и все Писание. Он собирался объединить их. Иисус 

Христос Царь царей и Господь господствующих! И это радикально меняет нашу сущность. 

Мы, как христиане, как последователи Христа, уже не черные. Мы уже больше не первые и 

не самые главные, мы не белые. Мы больше не первые и не самые главные, наша 

сущность не определяется тем, в каком колледже мы учились или не учились. Мы больше 

не определяем свою сущность деноминацией нашей организации. Мы определяем ее 

следующим: во Христе. Запечатленные. Вот, кем мы являемся. Мы во Христе. Христос 

будет править над объединенными людьми вечно! И таким образом, исполнится молитва 

Иисуса, записанная в 17-й главе Иоанна. Они будут совершенно, совершенно едины.     

  

Когда церковь понимает, когда понимает народ Божий, кем они являются на самом деле, 

понимают свою истинную сущность, они становятся едины. Божьи пути с самого начала 

намного выше и глубже нашего черно-белого мышления. Они касаются людей из каждого 

колена, языка и народа. Бог объединяет их во Христе. Вот, кем мы являемся. Он явил нам 

Свою волю во Христе, и Он дал нам наследие во Христе. Некоторые из вас никогда не 

задумывались о наследстве,  потому что считаете, что по эту сторону небес никогда не 

получите никакого. Но послушайте, у вас есть наследство во Христе. Ваше наследство, в 

конечном итоге, таково: вы получаете Бога, вы знаете Бога. Вы примирились с Богом и с 

Его народом. Вы получаете Христа. Вы знаете Его. Он знает вас, и однажды, вы 

встретитесь с Ним лицом к лицу. Это наследие и, в конечном итоге, благословения, 

которые проистекают из него. Это напоминает мне историю семьи, которая летела из 

Америки в Европу, и, пролетая над Атлантическим океаном, мама посмотрела в 

иллюминатор и увидела, как там красиво. Она сказала, «Какой прекрасный вид! Какая 

красота!». Потом она посмотрела на свою шестилетнюю дочь и сказала, «Сара, тут так 

красиво, как будто уже и небо!». Сара посмотрела в иллюминатор с большим 

замешательством на лице, и сказала, несколько разочаровано, «Мамочка, а где же 

Иисус?». Именно Он делает небеса такими славными!  Новые небеса, новая земля, город, 

чей архитектор и строитель Бог, Новый Иерусалим будет спускаться с небес. Он будет 

буквальным местом. И народ Божий соберется там из всякого колена и языка. И все вместе 

они будут поклоняться Ему, в полном единстве. И уже сейчас мы можем видеть отблеск 

этого, хотя оно еще не настало. Небеса, как наше наследие, это Бог, это Христос. Мы 

знаем Его, и Он знает нас. Мы были запечатлены во Христе. Мы запечатлены Духом 
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Святым, это неизгладимый отпечаток. Вот вы родители, наверное, знаете леденцы, 

которые так любят маленькие дети. Быть может, у кого-то из вас они даже сейчас в 

кармане есть. И когда ваши дети бегают и играют с этими леденцами, они периодически 

натыкаются на диван, оставляя на нем красочные отпечатки от своих леденцов, например, 

кружок вишневого цвета, который никак не оттирается, сколько бы вы не старались. Если 

вы во Христе, если вы верующий, вы были запечатлены Духом Святым и это навсегда. Это 

как вишневое пятно, которое не оттереть. Ваше наследие неоспоримо. Этот стих говорит, 

что Божья воля будет исполнена. У вас есть великая надежда, потому что Бог дал вам 

духа, который является  первоначальным взносом того наследия, которое вы получите. Он 

запечатлел вас. Наше обладание Духом Святым гарантирует наше наследство. Оно 

гарантирует наше единство, и наше возрастание в святости. Это так важно. Послушайте 

меня. Мы, как последователи Христа, имеем гарантированное наследство. Но встает 

вопрос, когда я смотрю на этот отрывок, как может человек знать имеет он Духа Святого 

или нет? В прошлый раз мы изучали 7-ю главу Матфея, где мы с вами узнали, что в день 

суда многие будут стоять перед Богом и говорить, «Господи! Господи! Разве я этого не 

делал во имя Твое?». А Иисус посмотрит на них и скажет, «Отойдите от Меня, Я никогда 

не знал вас». Ты хочешь сказать, что действительно можно обманываться? Я думаю да. 

Как вы можете понять, действительно ли вы имеете Духа Святого? Я рад, что вы спросили. 

Об этом говорит нам 1-ое послание Иоанна. В 1-м послании Иоанна 5-й главе 13-м стихе 

говорится, что все это написано, чтобы вы знали, что имеете жизнь вечную. Вы можете 

быть уверены, и вот, как вы можете знать, что у вас есть эта уверенность, как вы можете 

знать, что вы имеете Духа Святого. Вы готовы это услышать? 

 

Номер один: 1-е Иоанна 4-я глава стихи 20-й и 21-й. Вы будете любить церковь. Вы будете 

любить народ Божий. Вы будете любить. 1-е Иоанна 4-я глава 20-й стих, «Кто говорит: «я 

люблю Бога», а брата своего ненавидит, тот лжец: ибо не любящий брата своего, которого 

видит, как может любить Бога, Которого не видит?». 21-й, «И мы имеем от Него такую 

заповедь, чтобы любящий Бога любил и брата своего». То есть, гипотетически говоря, 

давайте скажем, что в конце 19 века на плантациях Америки, была группа людей, которые 

собирались вместе, поклонялись и пели песни о том, как они любят Бога и молились Богу, 

которого любили. Но потом, покидая собрание, они выплескивали ненависть и гнев против 

истинных рожденных свыше христиан, потому что они выглядели и пахли не как они. Вы 

считаете, что возможно придти и сказать, что любишь Бога, но при этом ненавидеть своих 

братьев и сестер во Христе, которых преследуют за веру в других странах? Или ваших 

братьев и сестер во Христе в этом самом городе, которые не похожи на вас? Как вы 

считаете, возможно ли, что сатана обманул вас? Вы выросли в церкви, и вы думаете, что 

были рождены свыше, что имеете Духа Святого в себе, вы считаете себя христианином, 

думаете, что вы спасены и говорите, «Бог, я люблю Тебя», но при этом ненавидите людей? 

Вы ненавидите Его народ. Вы обмануты. Либо вас обманули, либо вы просто явный лжец. 

Перестаньте претворяться. Вы не должны оставаться такими же. Отвернитесь от своего 

греха. Доверьтесь Христу, вокруг Него вращается вся история человечества. Бог открывает 

глаза тех, кто ненавидит своих братьев и сестер, тех, кто был обманут.  

. 

Второй способ, как узнать, есть ли у вас жизнь вечная: если Дух Святой действительно 

живет в вас, и если вы живете в определенной степени святой жизнью, то у вас есть 

вечная жизнь. Потому что по определению, вы были названы праведными и святыми не по 

вашим заслугам. Если вы были истинно спасены и оправданы, вы будете расти 

семимильными шагами, в то время, как Бог будет вас делать все больше похожими на 

Христа, потому что тот, кто начал в вас добрый труд, завершит его, и благодаря этому вы 

будете постепенно  расти. Итак, святость это один из признаков. 1-е Иоанна 3-я глава 10-й 

стих, «Дети Божии и дети дьявола узнаются так: всякий, не делающий правды, не есть от 

Бога, равно и не любящий брата своего». 1-е Иоанна 3:10. 1-е Иоанна 1-я глава 5-й и 6-й 

стихи говорят об этом же, но другими словами. 5. «И вот благовестие, которое мы слышали 
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от Него и возвещаем вам: Бог есть свет, и нет в Нем никакой тьмы». Он свят. 6. «Если мы 

говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем по 

истине».  Вы понимаете, в чем суть? Именно так вы можете понять, есть ли в вас Дух 

Святой. То есть, существует мера святости, и человек постепенно растет в этом 

направлении? О, вы можете ходить в церковь и говорить, «Господи, Господи!». Вы могли 

здесь вырасти, давать десятину и много еще всего делать, но если вы были рождены 

свыше, если Дух Святой живет в вас, то ваша жизнь будет отличаться. Если вы заявляете, 

что живете во свете, а сами по привычке, день за днем, ходите во тьме, вы лжете или 

сильно заблуждаетесь. Но вам не обязательно оставаться в таком положении. 

Отвернитесь от своего греха. Доверьтесь Иисусу сегодня, и Он искупит вас. Он спасет вас. 

Вы можете придти в Его семью, и все может измениться.  

 

Есть две вещи, по которым вы можете узнать имеете ли вы Духа Святого. Любовь и 

святость. Если в вас есть Дух Святой, братья и сестры, то ваша сущность надежно сокрыта 

во Христе.  

   

И в заключение. Слава Богу, что это происходит только по благодати. Вы не заслуживаете 

этого. Вам это не заработать. Этот отрывок наполнен словом «благодать», он говорит, что 

Бог расточает Свою благодать. Только по благодати. Только через веру. Только через 

веру. Верьте Ему. Принимайте Его. Полагайтесь на Него. Продолжайте доверять. 

Продолжайте принимать. Продолжайте полагаться.  Только во Христе. Христос – 

единственный путь. Именно Его жизнь объединяет людей из всех колен, языков и народов. 

Нет больше имени под небесами, которым надлежало бы спастись. Вне зависимости от 

того, что говорит Далай Лама. Иисус есть путь, истина и жизнь; никто не приходит к Отцу, 

как только через Его очищающую, жертвенную смерть за людей, чтобы они могли стать 

праведными, святыми, непорочными перед Богом, не основываясь на своих делах, но на 

том, что сделал Христос. Слава Богу, что это касается не только нас. Это касается всех 

народов. Мы должны идти к народам. Мы должны идти в Бирмингем к людям, непохожим 

на нас и к бедуинам. Слава Богу, что это все только для Его славы. Мы ничем не хвалимся. 

Это происходит по благодати Бога. И, церковь, слава Богу, что наша истинная сущность во 

Христе. Вы не должны игнорировать этот факт.   

 

 


