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Введение 

Двадцать третьего марта 1968 года я пережил сверхъестественную встречу с Господом, и это 

перевернуло всю мою жизнь. В течение последующих четырех с половиной месяцев Божья 

любовь днем и ночью переполняла меня! То, что я гак сильно испытал Божье присутствие, 

сделало меня совершенно непригодным для обычного существования. Я был глубоко потрясен 

открывшимися мне возможностями отношений с Господом и надеждами на то, что Он может 

осуществить через меня. Я понял: Иисус мог сделать все! 

Однако, когда эмоции наконец утихли, я почувствовал себя еще хуже, чем прежде. Мои 

внутренние ожидания и мои обыденные переживания разнились, как небо и земля! Та духовная 

реальность, которую я познал сердцем, больше не являлась в этой физической реальности. Я 

жаждал пережить Бога еще раз подобным же образом. 

Как раз в это время меня призвали в армию и отправили во Вьетнам. Вот где царили искушения! 

Зачастую я оказывался единственным известным мне христианином. Все остальные предались 

наркотикам, алкоголю, проституткам, - всего этого было вдоволь. Даже бункер, в котором я жил, 

был оклеен порнографией: стены, потолки - везде! Несмотря на то, что это непрерывное давление 

греха иногда было непереносимым, я отказался поддаваться. 

Движимый отчаянием, я начал искать Бога в молитве и чтении Библии аж по шестнадцать часов 

в день! Это грызущее меня изнутри неудовлетворение заставляло меня искать ответ на вопрос: 

«как мне отсюда попасть туда, где, как я знал в своем сердце, я должен быть». Я знал, что после 

Вьетнама я буду другим, но, по крайней мере, я должен был измениться в лучшую сторону! 

Бог начал через Свое Слово обновлять мой разум. И я начал вновь испытывать эту 

Божественную реальность как прежде, - но на этот раз это было не просто физически, а 

эмоционально. Господь открыл мне истины, изменившие мое мышление, и высвободил во мне 

Свою силу. Радость и счастье вернулись, но теперь они были основаны на понимании Слова. Я 

мог припомнить место Писания и получить от него радость в любой момент, когда я этого хотел. 

Так, Слово Божие стало порождать в моей жизни стабильность. 

Понимание того, что есть дух, душа и тело, явилось одним из первых откровений, полученных 

при изучении Библии. Оно не только исцелило меня от разочарования и отчаяния, но и стало 

основанием почти всего того, что Бог показал мне впоследствии. Эти важные истины освободили 

меня от рабства неверного образа мышления и дали мне способность постоянно испытывать 

сверхъестественную силу Бога. Честно говоря, я не понимаю, как вообще возможно преуспевать в 

личных взаимоотношениях с Богом без понимания этих основополагающих истин! 

Сегодня я так же испытываю восторг от откровения о духе, душе и теле, как тогда, тридцать пять 

лет назад, когда Бог впервые дал мне его. И с тех пор я видел, как Бог освобождает больше людей 

через одно только это учение, чем почти через все остальное мое служение! Книга, которую вы 

держите в своих руках, имеет силу перевернуть всю вашу христианскую жизнь! 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

Глава 1  

Божье Зеркало 

Сам же Бог мира да освятит вас во всей полноте, и ваш дух и душа и тело во всей целости 

да сохранится без порока в пришествие Господа нашего Иисуса Христа» (1-е 

Фессалоникийцам 5:23, подчеркнуто автором). Несмотря на то, что Слово Божие ясно дает понять, 

что мы трехчастные существа, очень мало христиан имеют такое понимание духа, души и тела, 

которое бы приносило практическую пользу в повседневной жизни! 

Большинство людей думают, что человек состоит только из души и тела. Они путают душу и дух 

и думают, что это одно и то же. Следовательно, на повседневном уровне они различают только 

физическую и эмоциональную, разумную, внутреннюю часть (обычно именуемую «личностью»). 

Даже «Симфония Стронга» не различает все три части! Греческое слово, обозначающее дух, это 

«пнеума», и о нем сказано, что это «бессмертная душа». Я не хочу критиковать ничьи труды, но в 

результате исследования Слова Божия я увидел очень четкое различие между духом и душой. 

Следовательно, я не согласен с данным определением слова «пнеума». Ваш дух - это ваша самая 

сокровенная часть, а не «бессмертная душа». 

Тело очевидно. Это физическая часть человека, ее можно увидеть в зеркале. Если бы вы 

говорили со мной лицом к лицу, вы бы видели мое тело. 

Но говорили бы вы с моей душой, которая есть моя разумная и эмоциональная часть. Некоторые 

определяют душу как «разум, волю и эмоции». Будучи несомненно верным, это определение 

неполно, поскольку надо еще включить и совесть. Душа есть именно то, что большинство людей 

называют «личностью». 

 

Отсутствие естественного доступа 

Вы можете ощущать и тело, и душу. Если я положу вам руку на плечо, вы будете знать, что я вас 

коснулся. Но я могу коснуться вас независимо от того, нахожусь ли я близко от вас физически. 

Говоря к вашей душе, я могу заставить вас радоваться, грустить или гневаться. Словами я могу 

даже «ранить» вас, даже не касаясь физически вашего тела. Знать, как ты себя чувствуешь телом и 

душой, легко, потому что находишься в постоянном соприкосновении с ними! 

Анализируя себя разумом, ваше тело постоянно говорит вам, как оно себя чувствует. Вы знаете 

точно, когда у вас избыток адреналина, или когда вы устали, или когда вы здоровы, или страдаете 

от простуды, или когда голова болит, или что вода в душе как раз такая, как надо. Фактически вы 

даже не задумываетесь обо всем этом, поскольку тело постоянно снабжает вас такой инфор-

мацией. 

Вы можете проверить и свою душу и сразу определить, как обстоят дела. Можно сразу сказать: 

счастливы ли вы или вам плохо, испытываете утомление ума или подъем способностей, готовы ли 

вы трудиться или, может быть, вы в бешенстве. Если придет страх или депрессия, вы сразу это 

поймете, потому что всегда соприкасаетесь со своей душой. 

Но вот к духу нет естественного доступа. Иисус заявил: «Рожденное от плоти есть плоть, а 

рожденное от Духа есть дух» (Иоанна 3:6). Он имел в виду, что нет прямого соединения между 

духом и плотью. Они взаимосвязаны, и вы дальше это увидите, но дух есть дух, а плоть есть 

плоть. Невозможно просто контактировать со своим духом через эмоции или физическое тело. 

Здесь кроется одна из величайших проблем христианской жизни! 

Если вы не имеете понимания того факта, что духовную реальность невозможно ощутить, тогда 

вы не поймете сказанного в Слове Божьем о том, что в вас есть сила, воскресившая Христа из 

мертвых (Ефесянам 1:18-20). Если вы думаете, что истину можно распознать естественными 



чувствами, то вас собьет с толку сказанное о вас в Библии: что вы - новое творение и что вы 

можете творить те же чудеса, что творил Иисус (2-е Коринфянам 5:17, Иоанна 14:12). Без 

понимания духа, души и тела вы будете в замешательстве исследовать свою душу и тело и 

недоумевать: «И где же все это? Нет во мне такой силы. Библию так трудно понимать!» И если 

вы не сможете увидеть, услышать, различить на вкус, обонять или коснуться того, что открывает 

вам о вас Слово, в вас немедленно возникнет конфликт. Это очевидное несоответствие между 

вашими переживаниями и Словом Божьим ввергнет вас в отчаяние и приведет к выводу: «Должно 

быть это не так!» 

Дверь в духовную реальность 

Понимание духа, души и тела отпирает дверь в духовную реальность и дает вам понимание того, 

кто вы есть и чем вы обладаете во Христе! 

Поскольку духовную реальность невозможно видеть естественным образом или ощутить, 

единственно точный путь восприятия духовной истины - это Библия. Просто возьмите Слово 

Божье и поверьте в него! 

Иисус сказал: «Дух животворит; плоть не пользует нимало. Слова, которые говорю Я вам, 

суть дух и жизнь» (Иоанна 6:63). Божье слово открывает духовную реальность. Если вы хотите 

знать, на что похож ваш дух, то вам надо искать это в Слове Божьем. В этом нельзя полагаться на 

эмоции или иного рода восприятие. Божье Слово есть дух и жизнь. 

Когда вы смотрите в Библию, в ней вы рассматриваете себя в духе. «Ибо, кто слушает слово и 

не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающему природные черты лица своего в 

зеркале: он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. Но кто вникнет в закон 

совершенный, закон свободы [Слово Божье, особенно Новый Завет], и пребудет в нем, тот, 

будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии» 

(Иакова 1:23-25, скобки автора). Слово Божье - это духовное зеркало! 

 

Совершенное отражение 

Когда вы видите свое лицо в зеркале, то, в действительности, вы видите не себя. Вы видите свое 

отражение. Ведь, на самом деле, ваши глаза никогда не смотрели прямо на ваше лицо. Вы только 

подумайте: вы всегда видели лишь отражение! И хотя это только картинка, вы привыкли доверять 

ей. 

Если вы хотите убедиться, что волосы причесаны и макияж на месте, вы не полагаетесь на одни 

ощущения. Поскольку эти вещи ощутить нельзя, вы подходите к зеркалу и полагаетесь на то, что 

видите. То же самое происходит с вашим рожденным свыше духом! 

Слово Божье в совершенстве отражает то, кем вы являетесь в духе. И Слово Божье - 

единственный способ узнать это. Нельзя просто рассуждать так: «если бы сила Божья была во мне, 

я бы это знал», ибо дух есть дух, а плоть есть плоть! Точно так же, как если бы вы ощущениями 

пытались определить, что волосы причесаны и макияж в порядке. Это невозможно ощутить! Надо 

взглянуть в Божье зеркало и поверить в духовную реальность, увиденную в нем! 

Каждый рожденный свыше верующий прошел через полное внутреннее преобразование. «Итак, 

кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое. Все же от Бога, Иисусом 

Христом примирившего нас с Собою и давшего нам служение примирения» (2-е Коринфянам 

5:17-18). Обратите внимание: ведь не сказано «все становится новым» или «может стать новым». 

Этот стих провозглашает: «древнее прошло» (в прошедшем времени), «теперь все новое» (в 

настоящем времени - это реальность настоящего момента), и «Все же от Бога». 

Отсутствие понимания духа души и тела постоянно приводит нас к путанице, разочарованию и, в 

конце концов, неверию, когда мы пытаемся разобраться в местах Писания, подобных этому. 

Прочитав о полном изменении и о том, что теперь все от Бога, вы смотрите на свое тело и 

недоумеваете, почему оно не прошло или не стало новым. Если у вас был избыточный вес до 

принятия Господа, это не изменилось в момент, когда вы спаслись! 

Придет время, и вы получите прославленное тело, но этого пока не случилось. «Ибо тленному 

сему надлежит облечься в нетление, и смертному сему облечься в бессмертие» (1-е 



Коринфянам 15:53). И хотя Христос заплатил и за вашу физическую сущность, тело ваше пока 

еще не спасено. Оно было приобретено, но пока не выкуплено. 

 

Зеленые марки 

Когда я был мальчишкой, я собирал зеленые марки из бакалейного магазина. Их давали по 

количеству купленных продуктов. Мама приносила их вместе с покупками. Я хранил их, наклеив в 

особую тетрадь. Когда тетрадь заполнялась, мама брала меня в Торговый центр, где эти зеленые 

марки принимали в обмен на приз. Там я выбирал себе что-нибудь, что можно было приобрести 

по количеству этих марок в тетрадке. Хотя марки и были приобретены, но пока ты их не 

возвращал в магазин, нужная тебе вещь еще не была выкуплена. Мне же не сами марки были 

нужны, а та вещь, которую я мог за них выкупить! 

Иисус выкупил для вас прославленное тело Своей смертью, погребением и воскресением. И хотя 

за него было заплачено сполна, вы еще живете в тленном теле и ожидаете тела бессмертного и 

нетленного. Пока еще удел полностью не искуплен (Ефесянам 1:14). 

И душа ваша еще не спасена! Это звучит странно для многих, которые привыкли говорить что-то 

вроде: «я приобретаю души» или «я привел душу ко спасению», имея в виду проповедь Евангелия. 

На самом же деле, Новый Завет говорит о спасении души только несколько раз - Евреям 10:39, 

Иакова 1:21, 5:20, 1-е Петра 1:9 - и ни в одном из этих мест речь не идет о рождении свыше. 

Спасение души происходит, когда эмоционально опустошенный и потерпевший поражение в 

сфере разума христианин начинает верить в Слово Божие и вновь обретает победу, мир и радость. 

Но что касается рождения свыше, в этот момент душа ваша не переживает полной перемены! 

Если ты был глуп до спасения, то и после спасения будешь глуп. Если ты до рождения свыше не 

знал математики, ты не станешь в ней разбираться в мгновение ока после рождения свыше. И даже 

если ты ходил в депрессии до спасения, ты и останешься в депрессии, если не переменишь образа 

мышления своей души, уверовав в Слово Божие. 

Душа ваша преображается в той лишь мере, в какой вы обновляете свой ум, меняете образ 

мышления и приводите ценности в соответствие со Словом Божьим. Это должно происходить, и 

это происходит, но не автоматически. В душе вашей древнее не прошло, и не все стало новым. 

Преобразование души вашей не завершится до того момента, когда вы покинете этот мир и 

увидитесь с Иисусом! 

Где свершилось изменение? 

Когда вы получите свое прославленное тело, вы также и получите свою прославленную душу. 

Первое Коринфянам 13:9-12 открывает нам, что когда «настанет совершенное» (т.е. будет дано 

прославленное тело), ваше нынешнее знание, которое «отчасти», заменится полным откровением. 

Вы уже не будете знать лишь «отчасти», но познаете все, подобно тому, как познаны сами. Это 

грядущее, будущее исполнение, преобразование и полное изменение вашего тела и души! 

Но 2-е Коринфянам 5:17 ясно говорит, что любой человек во Христе прямо сейчас совершенно 

новое творение! Древнее прошло. Все стало новым. Это полное преображение, а не процесс 

преображения; это изменение произошедшее - свершившийся факт. 

Где произошло это полное изменение? Судя по Божьему зеркалу - не в вашем теле и не в вашей 

душе, но в вашем рожденном свыше духе! 

 

 

Глава 2 

Высвободи то, что имеешь! 

Ваш дух в момент спасения был изменен полностью! Как только Иисус Христос стал для вас 

Господом, ваш дух пережил мгновенное и полное преобразование. Обычно при этом и душа, и 

тело испытывают воздействие спасения, но не полное, не окончательное. 

Люди, не понимающие, что перемена произошла в их духе и что ей еще предстоит пробиться в 

их души и тела, обычно испытывают разочарование. «Я-то думал, что стану совершенно другим 



человеком. Иисус же должен все изменить!» Затем приходит 

неверие. «Но ничего не изменилось, я такой же, какой был!» 

Некоторые серьезно сомневаются: спасены они вообще или нет. И 

люди, на самом деле имеющие спасение, теряют веру в то, что они 

когда-либо по-настоящему испытают его и насладятся им в этой 

жизни. 

Но истина-то в том, что дух ваш полностью переменился! Вы не 

пребываете в борьбе за право получения чего-то от Бога. Все, что 

нужно для христианской жизни, уже присутствует во всей полноте в 

вашем духе! В тот самый миг ваш рожденный свыше дух становится 

совершенным во всей полноте, таким, каким он будет в вечности. 

Вы не получите нового духа, когда прибудете на небеса, и пока вы 

на земле, вашему духу не требуется ни большая зрелость, ни совершенствование, ни очищение от 

какой-либо скверны. Ваш дух - прямо в сей момент - настолько же совершенен, полноценен и 

зрел, как сам Иисус Христос. 

 

Точка поворота 

После рождения свыше ваша оставшаяся христианская жизнь состоит просто из обновления и 

высвобождения! Когда вы верите Слову Божию и обновляете свой ум, ваша душа приходит в 

согласие с тем, что уже произошло в вашем духе. Когда ваша душа приходит в соответствие с тем, 

что она видит в духовном зеркале Бога, то, что уже присутствует в вашем духе, высвобождается в 

вашу душу и тело. Именно так мы и пользуемся благами своего спасения! 

Если ваши дух и душа - в согласии, вы переживаете жизнь Божию. Ваш рожденный свыше дух 

всегда с Богом, потому что он уже полностью изменен в Его образ и подобие. Когда ваша душа 

приходит в согласие с духом, то получается, что две ваши части - против одной. Поскольку всегда 

берет верх большинство, ваши душа и тело переживут жизнь, победу и силу, которые имеются в 

вашем духе. 

С другой стороны, этот сверхъестественный поток жизни, идущий от вашего духа в физическую 

реальность, останавливается. Когда ваша душа соглашается с телом (снова диктует большинство), 

то над ней господствует естественная реальность. Когда вы руководствуетесь тем, что видите, 

слышите, осязаете, обоняете, различаете на вкус, вместо того, что вы воспринимаете из Слова 

Божьего, вы отключаетесь от пребывания Божьей жизни в вас. То, что есть в вашем духе, должно 

течь через вашу душу и перейти на ваше тело и на физический мир, окружающий вас! 

 

Истинное «Я» 

Посмотрите на схемы, которые я привожу ниже. Я называю это «схемами», потому что я 

нарисовал дух, душу и тело в виде кругов, и это ничего общего не имеет ни с реальностью, ни с 

чем-то, полученным по откровению. Мы не круги, хотя некоторые люди бывают покруглее 

других! Эта схема приводится только для того, чтобы передать связь между духом, душой и телом 

в виде иллюстрации. 

Посмотрите на первую схему, состоящую из кругов, вложенных один в другой (похоже на 

мишень). Внешний круг - ваше тело. Эту часть можно видеть и ощущать. Затем следует 

внутренняя часть, которую нельзя видеть, но ощущать можно. Это ваша душа. Обратите 

внимание: душа соприкасается и с телом, и с духом. Ваш дух - вторая внутренняя часть. И хотя он 

- центр вашей сущности, его нельзя ни видеть, ни ощутить. 

Большинство людей не имеют понятия о том, что дух является сердцевиной их существа. Они 

поступают, водимые в первую очередь своей душевной сущностью, и верят, что их мысли и 

ощущения и есть реальность. Они, возможно, думают, что их души и есть сердцевина того, кем 

они являются, но Слово Божие говорит иное. 



Ваш дух есть ваше подлинное «я»! «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера без дел мертва» 

(Иакова 2:26). После того, как Бог создал Адама, Он вдохнул в него дыхание жизни (Бытие 2:7). 

Еврейское слово, переведенное здесь как «дыхание», в других местах переводится также словом 

«дух» (например, Иов 26:4 и Притч 20:27). Тело Адама и его душа (физическая, разумная и 

эмоциональная части) не имели жизни, пока не был привнесен «дух». Ваш дух - эта та часть, 

которая дает жизнь. 

Поскольку жизнь исходит из духа, то обозначим его самым внутренним кругом из всех трех. 

Обратите внимание и на то, что дух ваш полностью окружен вашей душой. У него нет прямого 

доступа к вашему физическому телу. Схема, представленная в виде трех колец, также отражает 

отсутствие прямой связи. Поэтому все, что исходит из духа к телу, должно пройти через 

разумную, эмоциональную часть! 

 

Кран открыт? 

На схеме, где изображена труба, одна сторона 

представляет ваш дух, а другая - ваше тело. Ваша душа 

действует наподобие крана, расположенного между 

этими двумя частями. Когда вы открываете кран, то, 

что есть в вашем духе, может течь в ваше тело. В 

зависимости от того, насколько сильно открыт кран, 

поток жизни будет либо в виде тонкой струйки, либо - в 

виде ручейка, либо - в виде реки (Иоанна 7:38). Когда 

кран закрыт, поток от духа к телу отсекается. Это 

отличная иллюстрация того, как функционирует рожденный свыше верующий! 

В своем духе вы имеете ту же силу, что воскресила Христа из мертвых (Ефесянам 1:18-20). 

Однако вполне возможно всю жизнь иметь эту силу и никогда не проявить ее. Если душа ваша 

будет как закрытый кран по отношению к этой истине, вы никогда не испытаете ее. Если вы не 

откроете этот кран обновлением ума по Слову Божьему, вечная реальность в вашем духе не 

сможет воздействовать на временную «реальность» вашего физического существа. И вся эта 

жизнь и сила воскресения останется запертой в вас до тех пор, пока вы не всмотритесь в духовное 

зеркало достаточно долго для того, чтобы увидеть свое подлинное «я» и высвободить его! 

Можно даже и умереть со всей этой силой, воскресившей Христа из мертвых, так и не 

включенной внутри вас. Все равно что 

умереть от жажды, прислонившись к 

колодцу, полному животворящей воды! Если 

вы руководствуетесь тем, что ощущаете, ваша 

душа согласуется с естественной 

реальностью. «Я болею, все тело болит. 

Врачи сказали, что я умираю. И 

доказательством тому - моя история 

болезни!» И несмотря на то, что в своем духе 

вы имеете жизнь Божью, имеющую силу 

воскрешать, ваша же душа может держать ее отключенной, так что ни одна капля животворящей 

силы не коснется вашего физического тела. 

Вы можете переживать депрессию, гнев, горечь, в то же время обладая любовью, радостью и 

миром в своем духе (Галатам 5:22). Все это относится ко всем сферам вашей жизни; теперь вы 

видите, насколько кардинально важную роль играет ваша душа? 

Ваше тело не контролирует ничего. Оно следует по течению за всем тем, что видит, слышит, 

ощущает, обоняет, если душа не оказывает на него влияния. Оно аморально - оно не плохое, и не 

хорошее. Предоставленное само себе, оно тянется и следует за всем тем, что происходит в 

физической реальности. 



Когда же ваша душа согласуется с вашим духом, жизнь Божья, присутствующая в вас, проявится 

через ваше физическое тело. Вы испытаете исцеление, помазание, победу, силу, радость, 

процветание - и этому не будет конца! 

Начало победы 

Поскольку большинство христиан не имеют практического знания о духе, душе и теле, они 

водимы тем, что видят, слышат, различают на вкус, осязают и обоняют, вместо того чтобы быть 

водимыми Словом Божьим. Поток жизни внутри их остается отключенным, поскольку они не 

верят тому, чего не могут видеть. Они также не могут понять перемены, произошедшей в их 

рожденном свыше духе, и они не осознают в полной мере того, кем они являются во Христе. Для 

них нереально то, чего нельзя воспринять пятью естественными чувствами. Стараясь «быть 

честными», они исследуют свою физическую, эмоциональную и разумную сущность в поисках 

Божьей силы. И если они ее не воспринимают, для них это означает, что у них ее нет. 

Но истина в том, что древнее все прошло, и теперь в вашем духе - все новое с того момента, 

когда вы родились свыше. Теперь все то, что вам когда-либо может понадобиться в христианской 

жизни, уже находится там. Надо только обновить разум и высвободить это! 

Эта истина перевернула мою жизнь! Я пережил Божью силу, Божью реальность, но когда эмоции 

поулеглись, я подумал, что все это ушло. Я знал, что Бог и все, что Он обещал, было реальным, но 

я думал, что нужно как-то добиваться от Него, чтобы Он дал все это мне. Из-за неправильного 

образа мышления я пережил период разочарования, крушения надежд и отчаяния - и не из-за 

греха, а от искреннего желания жить ради Него и испытать все лучшее, что Он дает. Я понимал, 

что как бы ни старался, я бы ничего не достиг. Потом я начал осознавать, что Бог уже дал мне все 

в мой рожденный свыше дух. Когда это откровение сошло на меня, я понял, что мне просто нужно 

было все это высвободить. И простое понимание этого все изменило! 

С тех пор я понял, что христианская жизнь состоит не в том, чтобы «получать от Бога». Вместо 

этого она представляет собой процесс обновления разума и учения тому, как высвобождать то, что 

уже получено. Гораздо легче высвободить то, что уже имеется, чем получить то, чего еще пока 

нет! 

Ложное представление о том, что нужно получить то, чего пока еще нет, несет в себе элемент 

сомнения. В Слове вы видите обетования исцеления, радости, победы, силы, обеспечения или 

чего-либо еще, и, зная, что Бог любит Своих детей и хранит Свои обещания, вы начинаете 

стремиться ко всему этому - «веря Богу». Вы знаете, что все это возможно и даже обещано, но, 

поскольку вы не можете воспринять этого разумом, эмоциями или физической сущностью, вы не 

верите, что это уже осуществлено. По-вашему получается, что Божьи обетования не являются 

частью «реальности», пока вы их не получили физически. 

 

«Я уже получил!» 

Когда мы с женой начинали служить, мы пережили времена глубокой бедности. После 

возвращения из Вьетнама и женитьбы я был пастором небольшой церкви в Сеговилле, штат Техас. 

Каждый пенни, что у нас был, уходил на оплату счетов. Мы были настолько бедны, что иногда 

приходилось одну-две недели обходиться без еды. 

В те времена моя Библия разваливалась на части. На листках была плесень еще от влажного 

климата Вьетнама, и к тому же я сделал на них много записей. И как я ни старался починить ее - 

целые главы, даже страницы были потеряны. Вот такой я был, пастор целой церкви с 

искалеченной, неполной Библией! 

Поскольку у нас не было денег на покупку новой Библии, я решил заняться этим вплотную. «Как 

я могу верить Богу в служении спасения, в исцелении больных, изгнании бесов и изменении 

жизни людей, если я не верю, что Он может мне дать дополнительные деньги на покупку 

Библии?» Я сказал себе: «Ни шагу назад! Или умру, или одержу победу!» 

Дьявол поймал меня на слове, и битва разгорелась. Мысли, полные страха и неверия, стали 

бомбардировать мою голову. Нечего сказать: человек Божий! У тебя даже целой Библии нет. У 

тебя не хватает веры на то, чтобы получить от Бога книгу! Ты не пастор, ты - неудачник! 

Целых шесть месяцев я сражался с этими мыслями. 



Наконец я получил деньги и купил новую Библию. После того как на ней выгравировали мое 

имя, я победным маршем проследовал из книжного магазина, неся свой трофей под мышкой. Все 

эти негативные мысли сразу улетучились. Заполучив Библию, я никогда уже не сомневался, что 

получу ее снова! 

«Конечно, не сомневался! Эндрю, ведь ты уже получил ее. Зачем тебе сомневаться в том, что ты 

уже имел?» Именно об этом я и веду речь! Бог уже поместил все, что может вам когда-то 

потребоваться, внутрь вашего рожденного свыше духа. После того как вы уверуете, что у вас это 

уже есть, сомнения исключаются! 

Вы не стараетесь спастись, вы уже спасены! Вы не находитесь в процессе рождения свыше, вы 

уже рождены свыше! Когда вы исповедовали Иисуса Христа Господом и Спасителем, ваш дух 

изменился мгновенно. Дух ваш абсолютно новый и совершенный. Бог уже дал вам все, в чем вы 

нуждаетесь. И вся оставшаяся христианская жизнь не сводится к тому, чтобы научиться, как 

получать от Него, но открывать для себя: как высвобождать то, что Он уже поместил внутрь нас! 

 

Глава 3  

Обнови, познай и испытай 

Павел молился за своего друга: «дабы общение веры твоей оказалось деятельным в познании 

всякого у вас добра во Христе Иисусе», Филимону 1:6. «Общение» подразумевает «сообщать», 

«передавать». Например, я вам сообщаю, передаю, «выпускаю в свет» то, что Бог сделал 

реальностью в моей жизни. «Деятельный» означает «действующий», «производящий». А как вера 

действует и производит? Ответ: «в познании» (то есть через познание) «всякого у вас добра во 

Христе Иисусе». 
Принципы Ветхого Завета не обязательно применимы к вере Нового Завета. Поэтому такие 

понятия, как: «получить больше веры», «принять новое помазание», «получить больше Бога» или 

«получить двойную порцию» не годятся. По невежеству люди говорят: «Елисей имел двойную 

порцию помазания Илии. Сегодняшнее служение служение двойной порции помазания! Выходите 

вперед, мы помолимся за вас, и вы получите двойную порцию!» Елисей не имел полноты Божьей. 

Он лишь имел небольшую часть. Следовательно, Елисей мог иметь в два раза больше Илии. Но в 

Иоанна 1:16 нам открывается следующее: «И от полноты Его все мы приняли и благодать на 

благодать». Будучи под действием Нового Завета, мы все приняли (прошедшее время) Его 

полноту! 

Бог вам, как верующему, дал все, когда вы родились свыше. Все прежнее прошло, все стало 

новым. В духе своем вы получили ту же меру веры, ту же силу, ту же мудрость и ту же 

способность, как всякий другой христианин. Дух каждого из нас во всем идентичен Господу 

Иисусу Христу. Ваш дух не находится в процессе роста и возмужания - он уже совершенен; у вас 

уже все есть. 

Всю вашу оставшуюся жизнь вам остается учиться, как явить в физической реальности то, что 

уже есть в вашем рожденном свыше духе. Способ, как вере стать эффективной, действенной, 

продуктивной, состоит «в познании всякого у вас добра во Христе Иисусе» - «у вас» значит: в 

вашем духе. Можно познавать только то, что существует, и нельзя - того, что не существует. 

Следовательно, для того, чтобы ваша вера действовала, вам надо познавать, верить и признавать 

все доброе, что вы имеете во Христе! 

 

Завершенный на одну треть 

Я не видел никаких проявлений силы, победы, радости - ничего - до тех пор, пока я не стал 

обновлять свой разум и раскрывать то, что Бог вложил внутрь меня. Когда я стал признавать то, 

что Он уже сделал, Его присутствие и сила стали проявляться в моей жизни. Жизни тех, кому я 

служил, стали изменяться. Признание того доброго, что было во мне во Христе, заставляло мою 

веру действовать и производить сверхъестественные результаты ! 

Большинство христиан верят, что Бог может все, но из того, что Он делает, испытывают в своей 

жизни очень немногое. Будучи рожденными свыше, они знают, что имеют доступ к Господу. Они 



знают, что в ответ на их молитвы Бог может явить Свою силу, но вот происходит это или нет, 

зависит от их дел (от святости, правильного исповедания, изучения Слова, приношения десятин, 

недопущения гнева и т.д.). Такой взгляд на вещи производит короткое замыкание в силе Божьей, 

потому что люди сосредоточены на своих делах, вместо того чтобы взирать на то, что уже сделал 

Иисус. И не то чтобы эти христиане сомневались в Ею силе, но скорее в Его желании применять 

ее ради них. Они верят, что сила Божия где-то там, и им следует совершать дела, дабы получить 

ее! 

Истина состоит в том, что когда вы родились свыше, Бог вложил Свою силу, помазание, победу, 

радость, мир - все - внутри вас в избытке. Единственная причина, по которой они не проявились в 

вашей душе и в теле, - это ваш не обновленный разум. И дело не в том, что Бог не дал вам всего 

этого, но в том, что вы по-прежнему взираете на физическую реальность, вместо того чтобы 

глядеть в Его духовное зеркало. 

Ваше спасение совершено уже на одну треть! На данный момент ваш дух такой же спасенный, 

праведный, святой и облеченный силой, каким он будет в вечности. Однажды вы получите новое 

тело и новую душу, которые будут соответствовать вашему новому духу. До тех пор именно тело 

и душа ваши находятся в процессе изменения, а не ваш дух. Во время второго пришествия Христа 

или когда вы умрете и отправитесь к Нему, изменение вашей души совершится мгновенно. Затем, 

когда Господь вернется, ваш дух и ваша душа воссоединятся с вашим прославленным телом. В 

этот момент станут совершенными все три части. Но до того времени христианская жизнь состоит 

в обновлении ума и распознавании совершенства, уже обитающего в вашем духе, дабы ваша душа 

и ваше тело смогли испытать блага спасения! 

 

Сообразовываться или преобразовываться - зависит от вас! 

«Итак умоляю вас, братия, милосердием Божиим, представьте тела ваши в жертву живую, 

святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего, и не сообразуйтесь с веком сим, 

но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божия, 

благая, угодная и совершенная» (Римлянам 12:1,2). 

Не сообразуйтесь с этим миром! «Сообразовываться» означает «образовываться или 

формироваться совместно с чем-либо, таким же образом, как что-либо», то есть: «быть 

отлитым по той же форме». В жизни всем предстоит испытать давление, исходящее от этого 

мира, от дьявола, от неверующих, от обстоятельств. И несмотря на то, что нельзя избежать 

переплавки, мы можем выбирать, в какой форме нам быть отлитыми. Каким ты станешь под 

давлением обстоятельств - добрым или злым? Когда придут жестокие испытания, будешь ли 

ты стоять в победе или сдашься? Выбор за тобой, но ты точно изменишься. 

Преобразуйтесь обновлением ума вашего! В греческом оригинале «преобразовываться» - это то 

самое слово, от которого мы заимствовали слово «метаморфоза». Оно рисует нам картинку 

гусеницы, которая сплела кокон, чтобы выбраться из него уже бабочкой. Вы преобразуетесь, с 

вами происходит метаморфоза, вы изменяетесь из личности израненной, полной горечи, больной и 

побежденной - в личность любящую, исцеленную, здравую, в личность победителя, в такую 

личность, какую создал Бог, и происходит это через обновление ума. Ваш дух уже изменен, а ваше 

тело, в сущности, прицеп вашей души. Куда будут направлены мысли вашей души, туда и 

последует прицепом ваше тело. Следовательно, именно ваш разум, ваши мысли, настроения и 

определяют то, ходите ли вы в победе и в жизни Божией, обитающей в вашем духе, или ходите в 

поражении и смерти тленной естественной реальности. Обновление ума по Слову и двигает 

вперед ваше преобразование! 

Слово Божие говорит вам духовную истину. Оно дает вам новые истины и образ мышления, с 

которыми вам надо сообразовываться. И если вы будете постоянно смотреть в Господне духовное 

зеркало, вы начнете видеть себя тем, кто вы есть на самом деле, и становиться им! 

 

 

Глава 4  



Реальность - плотская или духовная? 

Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - жизнь и мир» 

(Римлянам 8:6). 

Плотские помышления - необязательно «греховные». Всякий грех плотской, но не все плотское - 

грех. «Плотской» в буквальном смысле означает: «воспринимаемый пятью чувствами» или 

«материальный». Плотские помышления - это когда вы позволяете в вашем разуме господствовать 

тому, что вы видите, слышите, обоняете, осязаете и различаете на вкус. Ваш разум настроен на 

плотское, когда ваши мысли вращаются вокруг физической реальности в первую очередь. 

Даже и в материальном мире вы привыкли верить в невидимые вещи. Радио- и телесигналы 

окружают вас постоянно. Микроволны разогревают еду. Вы моете руки - выглядят они при этом 

грязными или нет, - чтобы избавиться от микробов. И несмотря на то, видимы ли эти физические 

явления или нет, вы уверены в их присутствии в вашей жизни. 

Однако есть целый мир - духовный мир, - включающий реальность внутри вас, и он существует 

за пределами ваших материальных чувств. Ваш мозг и пять чувств не могут воспринимать его, но 

душа может - через Слово Божье. Верою вы можете воспринимать явления, невидимые 

физически! 

Пусть мир течет рекой! 

Помышления духовные высвобождают поток Божьей жизни в вас, но помышления плотские 

перекрывают его. Попросту говоря, «помышления плотские = смерть», «помышления духовные = 

мир и жизнь» (Римлянам 8:6). 

«Смерть» означает «всякий результат греха». Это не сводится к одной лишь окончательной 

смерти вашего тела, но охватывает и постепенное воздействие смерти (то есть: грусть, 

одиночество, горе, болезнь, гнев, бедность и т.д.). В этом падшем мире господство естественных 

чувств в разуме производит смерть. 

Но помышления духовные производят мир и жизнь! Иисус провозгласил: «Слова, которые 

говорю Я вам, суть дух и жизнь». (Иоанна 6:63). Когда в ваших мыслях господствует то, что 

сказано в Слове Божьем, ваш разум настроен на духовное. 

Не имеет значения, в каких физических обстоятельствах вы находитесь, - Бог может хранить вас 

в совершенном мире! «Твердого духом Ты хранишь в совершенном мире, ибо на Тебя уповает 

он» (Исайя 26:3). Когда ваш разум обращен к Богу, душа приходит в согласие с духом, и мир 

Божий наполняет душу и тело. Ваш рожденный свыше разум всегда в совершенном мире - надо 

только извлечь его оттуда! 

С другой стороны, вы не испытаете мира внутри себя, если разум постоянно обращен на 

проблемы. Мир, который является эмоцией, привязан к образу мыслей! Отсутствие мира бывает 

не из-за чего-то или из-за кого-то. Все дело в том, что вы допустили в свой разум господство 

видимого, слышимого, осязаемого, обоняемого, различаемого на вкус. Теперь вы подсчитываете 

возможный ущерб, заняты мыслями о том, как от такой же проблемы пострадали другие, и 

бессмысленно повторяете их мнение по этому поводу. Все это время мир Божий присутствует в 

вашем духе, но вы не извлекли его наружу! Откройте же кран, и пусть мир течет рекой! 

 

Отчужденные по причине невежества 

Верующие не должны жить подобно неспасенным, заключенным в плотском, физическом мире. 

«Посему я говорю и заклинаю Господом, чтобы вы более не поступали, как поступают 

прочие народы, по суетности ума своею» (Ефесянам 4:17). Под «прочими народами» здесь 

подразумеваются «не иудеи», то есть не состоящие в отношениях завета с Богом люди. Иными 

словами, неверующие не употребляют свой разум на то, чтобы воспринимать духовные истины. 

Ефесянам 4:18 говорит, что они «помрачены в разуме». Если не обновлять разум, не 

употреблять его на изучение Слова, на размышление над Словом, то это приведет к 

автоматическому сползанию к господству видимого, слышимого, осязаемого, обоняемого, 

различаемого на вкус. Это и затемняет разум. 



Понимание есть применение знания. «Знание» вкладывает пищу вам в рот и пережевывает ее. 

«Понимание» проглатывает ее и переваривает, дабы полезное питание попало в ваше тело. 

Познание Бога очень важно, но должно быть понимание, чтобы была польза. Без понимания 

невозможно высвободить жизнь, содержащуюся внутри знания. 

Когда верующий живет жизнью неверующего, он получает тот же результат - смерть. Верующие, 

не понимающие и не применяющие знания Бога, сползают в помышления плотские. Без духовного 

знания и понимания невозможно обновить разум и выпустить наружу жизнь Божью из вашего 

духа. Именно поэтому понимание этого откровения о духе, душе и теле является первым шагом к 

тому, чтобы ходить в жизни и мире! 

Когда разум верующих помрачен, они оказываются «отчуждены от жизни Божией, по причине 

их невежества и ожесточения сердца их» (Ефесянам 4:18). Другими словами, жизнь Божия все 

еще рядом, но они отчуждены от нее из-за невежества, которое является состоянием их 

разума. Вот такой жизнью и живет большинство христиан: будучи в отчуждении от жизни 

Божией из-за невежества в духовных истинах. 

В Своем Слове Бог провозглашает, что вы исцелены Его ранами (1-е Петра 2:24). И вот человек 

смотрит на себя и задает вопрос: «Ну что, пропала эта раковая опухоль?» Но боль, эмоциональное 

опустошение и страх все еще здесь. И тогда он продолжает: «Бог сказал, что я исцелен, а я не 

исцелен». Приняв такой образ мышления, человек допустил, чтобы его пять чувств доминировали 

над ним больше, чем Слово Божие. Та же сила, что воскресила Христа из мертвых, находится в 

этом человеке, но он не поверил в это (Ефесянам 1:18-20). Он позволил тому, что видимо в 

физической реальности, контролировать себя больше, чем духовной реальности. Следовательно, 

даже если вы в своем духе и имеете жизнь Божью, могущую воскрешать, она не проявится в 

физической реальности, потому что вы имеете помышления плотские, которые равны смерти. 

 

Локомотив или прицеп? 

Похотливость = контроль чувств. «Они, дойдя до бесчувствия, предались распутству так, что 

делают всякую нечистоту с ненасытимостью» (Ефесянам 4:19). Есть благочестивые чувства. 

Нельзя отвергать все чувства. Однако большинство людей далеки от того, чтобы просто 

принимать сигналы от чувств, они позволяют чувствам господствовать над ними. Их чувства не 

выполняют того, для чего Бог их предназначил; они впали в похотливость - это когда жизнь 

человека управляется чувствами. 

Чувства должны быть прицепом, а не локомотивом. Они были предназначены для того, чтобы 

следовать за мыслями, а не указывать дорогу. Если вы разрешаете в своей жизни прицепу быть 

локомотивом, вы обнаружите, что вы либо никуда не едете, либо ваш путь ведет к крушению! 

Такого не должно случиться с верующим! 

 

Духовный подход 

«Но вы не так познали Христа; потому что вы слышали о Нем и в Нем научились, - так 

как истина во Иисусе, - отложить прежний образ жизни ветхого человека, истлевающего в 

обольстительных похотях, а обновиться духом ума вашего и облечься в нового человека, 

созданного по Богу, в праведности и святости истины» (Ефесянам 4:20-24). 

Обновите свой ум по Слову Божию и облекитесь в нового человека! Послание Ефесянам 4:24 

ясно говорит, что ваш рожденный свыше дух - новый человек - был создан по Богу в праведности 

и истинной святости . Вы должны узнать и признать свое истинное «я» в зеркале Бога. В этот 

самый момент вы праведны и святы в своем духе! 

Временами вам может прийти такая мысль: «Кажется, я стал святее». На самом же деле это 

относится просто к вашим действиям в физическом мире. Степень святости, которую вы 

проявляете внешне, может варьироваться, но природа вашего рожденного свыше духа праведна и 

истинно свята. 

Именно поэтому поклоняться Ему следует в духе и истине! «Бог есть дух, и поклоняющиеся 

Ему должны поклоняться в духе и истине» (Иоанна 4:24). Ваш дух - это та ваша часть, которая 

уже полностью изменена. «Древнее все прошло». Все стало новым. Вы не сможете приблизиться к 



Богу, если не подойдете к Нему на основании праведности и истинной святости того, кем вы 

являетесь в духе. 

Не святость ваших поступков и мыслей делает вас достойным входить в Его присутствие. 

Старайтесь изо всех сил - и все равно не сможете исполнить всего, что должно. Даже если вы 

ищете Господа от всего сердца, у вас в сознании всегда будут отрицательные или нечистые мысли. 

И как бы вы ни старались прилагать усилия в физической, эмоциональной и умственной сферах, 

вам никогда не достичь Божьего совершенства. 

Тогда как же Бог, будучи святым и праведным, общается с вами, если вы даже в самом лучшем 

своем состоянии не соответствуете Его стандартам? Он общается с вами от Духа к духу! Вы стали 

совершенно новым творением, которое праведно и свято. В своем рожденном свыше духе вы 

святы как Христос, ибо вам дана Его праведность. «От Него и вы во Христе Иисусе, Который 

сделался для нас... от Бога, праведностью» (1-е Послание Коринфянам 1:30). Иисус Сам 

буквально стал вашей праведностью! 

 

От запачканной одежды - к праведности! 

Для верующего Нового Завета было бы неверно исповедовать: «вся праведность наша - как 

запачканная одежда» (Исаия 64:6). Тогда уж надо либо говорить о собственной праведности, 

которой никак невозможно приблизиться к Нему. Или, для того чтобы сказать такое, надо быть в 

полном неведении о том факте, что вы стали праведными в своем духе праведностью Христа. 

Назвать праведность Иисуса, полученную при рождении свыше, «запачканными одеждами» было 

бы оскорблением Бога и Его Слова! 

«Запачканные одежды» (Исайя 64:6) - так было при Ветхом Завете, поскольку никто не был 

рожден свыше, никто не имел нового духа. И не важно, насколько благочестиво жил тогда человек 

телом и душой, он все равно согрешал и лишался славы Божией. Так было со всеми нами 

(Римлянам 3:23). Но теперь, когда вы родились свыше, одна третья часть вашего существа 

праведна совершенно. 

В отличие от вашего духа, ваши тело и душа находятся в пути к преобразованию. До тех пор, 

пока вы не соединитесь с Иисусом в славе, они «еще не приехали», они только «отправились и 

едут в правильном направлении». Ваши физическая, эмоциональная и интеллектуальная сущности 

всегда будут нуждаться в улучшении, но дух ваш - совершенен. 

Поскольку Бог есть Дух, то и видит Он вас как Дух - духа (Иоанна 4:24). Поэтому и следует 

поклоняться Ему в духе и истине. Приходить к Нему вы должны своим духом, поскольку это ваша 

единственная сущность, которая была создана в праведности и истинной святости. Бог может 

принять вас только на основании того, кем вы являетесь в рожденном свыше духе. Вот почему 

рождение свыше так важно! 

Всякий, кто не принял Господа и пытается приблизиться к Нему на основании собственных дел и 

мыслей, будет всегда лишен Его славы (Римлянам 3:23). Даже если человек добьется в своей 

личности значительных перемен к лучшему, Бог не станет снисходить до его уровня. Этот человек 

из-за своей греховной природы никогда не сможет приблизиться к Богу, общаться с Ним, иметь 

отношения с Ним. Человеческие дела просто не в состоянии исполнить того, что может только 

рождение свыше, - изменить духовную природу человека! 

 

 

 

Устреми свой взгляд 

Когда вы родились свыше, ваш прежний дух умер, был удален и заменен (Римлянам 6). Вы стали 

совершенно новым творением с возрожденным, совершенным духом. Бог буквально направил в 

ваше сердце Дух Своего Сына, вопиющего «Авва, Отче!» (Галатам 4:6; Римлянам 8:9). Ваш дух и 

Его Дух вступили в завет, слились и стали единым, создав новую личность. Именно поэтому 

Божье зеркало отражает вас праведным, святым и чистым. Сущность вашего рожденного свыше 

духа идентична Самому Иисусу! 



Устреми свой взгляд на Божье зеркало! Пусть отраженный образ твоего духа господствует в 

твоих мыслях! И по мере того, как будет расти и укрепляться то ваше «я», которое во Христе, 

плотская «реальность» должна уступать место духовной реальности. И вот тогда вы испытаете, 

что такое жизнь и мир! 

 

 

 

 

 

 

Глава 5 

Един с Иисусом! 

Каков Иисус, таковы и вы - прямо сейчас - в этом мире! «Любовь достигла с нами такого 

совершенства, что мы имеем дерзновение в день суда, потому каков Он. таковы и мы в этом 

мире» (1–е Иоанна 4:17 , подчеркнуто автором). Обратите внимание: «в этом мире», не в 

последующем. Слово говорит: здесь, сегодня, на этой земле. Тут не говорится: на небесах в 

будущем! Каков Иисус, таковы и вы! 

Если вы будете взирать на свою душевную и физическую сущности, чтобы убедиться: похожи 

вы на Иисуса или нет, то вы придете к следующему заключению: «Эту Библию так трудно 

понять»! Глядя на себя, вы увидите прыщики, лысины, морщины, мешки под глазами и всякие 

другие физические недостатки, которых, насколько вам известно, у Иисуса нет. В эмоциональной 

сфере вы склонны к депрессии, унынию, гневу, горечи и, очень мало, к Божьей любви. В свете 

этих противоречивых факторов вы недоумеваете: «Как это я могу быть “как 

Иисус”?» 

Но сейчас, когда вы начинаете получать понимание о духе, душе и теле, вам ясно: в Иоанна 4:17 

речь идет о вашем духе. «Каков Он, таковы и мы в этом мире» - это говорится о той части вашей 

личности, которая рождена свыше. Это единственно приемлемое толкование. Не о вашем теле, не 

о душе, но о духе, который такой же, как Иисус. 

Однако очень немногие христиане верят в реальность этого. Поскольку дух невозможно видеть 

физически или ощутить эмоционально, плотские факты постоянно одолевают духовную истину. 

Не глядясь в Божье духовное зеркало, они покоряются тому, что видят, слышат, осязают, обоняют 

и различают на вкус. Большинство христиан остаются с помышлениями плотскими и пожинают 

их смертоносное воздействие, вместо того чтобы избирать помышления духовные и наслаждаться 

жизнью и миром. 

Докопаться до жилы 

Если вы уверуете, что вы такой же, как Иисус, который на небесах, то вся ваша жизнь 

перевернется. Однако поверить - лишь первый шаг. Надо еще научиться, как давать этой 

реальности выход наружу. Если просто единожды предаться этой прекрасной мысли, это не 

произведет полного изменения в вашей жизни. Это целый процесс! После того как зерно этой 

истины твердо укоренится и устоится в вашем сознании, в вашей душевной сфере начнется 

процесс понимания, роста и созревания. И тогда спустя время, если вы будете продолжать верить 

и высвобождать Божью силу изнутри вашего рожденного свыше духа, вы увидите радикальные 

изменения. 

Что бы вы сделали, если бы я вам сказал, что на заднем дворе вашего дома зарыт миллион 

долларов? Они под землей (то есть вы их не видите, не чувствуете), но они там есть! Поскольку 

больше во дворе ничего на их наличие не указывает, вам приходится полагаться на одно только 

мое слово или на свои чувства. Чему вы поверите? 

Если вы поверите тому, что видите и чувствуете, больше, чем моему слову, вы не получите 

сокровище. Почему? Потому что вы не станете их искать! Деньги останутся под землей, и вы едва 

будете о них вспоминать. Конечно, иногда кто-нибудь упомянет их в разговоре, но вам будет все 

равно. Можно даже прожить в крайней бедности, находясь в паре метров от обильного состояния, 



спрятанного прямо на вашем участке. Оно будет совсем рядом, но вы не получите от него пользы. 

Если вы не поверите моему слову, вы останетесь без сокровища! 

Но если вы поверите моему слову, то начнете копать! Хотя вера есть важный шаг - это только 

первый шаг. Для того чтобы получить прибыль, надо копать, найти деньги, извлечь их из земли. 

Если у вас есть лопата или экскаватор, которым можно выгребать землю крупными глыбами, вы 

найдете клад быстрее того, кто копает ложкой! Тем не менее, если бы и вы, и он поверили, то, в 

конце концов, оба получили бы клад. Конечно, вы с экскаватором добрались бы до него быстрее, 

чем парень с ложкой, но если он не бросит это дело после того, как прокопает первые пару 

сантиметров и натрет мозоль, он тоже найдет деньги! 

Даже если все, что у вас есть, это духовная ложка, вы все равно доберетесь до жилы, если будете 

продолжать копать. Чем больше вы будете знать, и понимать слово Божье, тем больше вы увидите 

проявление духовных сокровищ в вашей жизни. Но прежде чем они проявятся, вы должны 

признать, что они уже есть. В вашем духе, каков Иисус, таковы и вы в этом мире. 

 

Принять истину 

Сейчас вы - одно с Иисусом. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом» (1-е 

Коринфянам 6:17). Греческое слово, которое переведено здесь словом «один», означает «один-

единственный, исключающий других». Это гораздо глубже, чем простое уподобление (например, 

«имеющий единство в целях»), здесь говорится о полном единстве. Если в духовной сфере 

существуют молекулы и атомы, то вы идентичны Иисусу до последней молекулы или до 

последнего атома, «...каков Он, таковы и мы в этом мире». В духе вы едины с Ним совершенно! 

Многие верующие не принимают этой радикальной истины, поскольку не могут доказать ее 

физически. Находясь в ловушке естественных чувств, они настолько привыкли к руководству всем 

видимым, слышимым, осязаемым, обоняемым и различаемым на вкус, что не в состоянии верить в 

духовное единство с Господом. Несмотря на то, что это - истина Слова Божьего, они просто не в 

состоянии воспринять эту духовную реальность. Ведь она так противоречит тому, что говорят их 

физические чувства! 

Но вы можете поверить в эти духовные истины и пережить их! Вы можете преобразиться 

обновлением вашего ума и достичь того, чтобы воля Божия, благая, угодная и совершенная, была 

доказана - то есть явлена вашим физическим чувствам (Римлянам 12:1-2). Приняв Слово, вы 

будете способны видеть, как совершенство внутри вашего духа начнет исходить наружу через 

ваши душу и тело. И это окажет воздействие не только на вас, но и на других, кого Бог коснется 

через вас. Сила будет течь из вас, как из Иисуса, и исцелять людей! 

После того как я понял эти вещи, я видел проявления почти всех видов исцеления (воскрешение 

людей из мертвых, исцеление от рака, исцеление от слепоты и глухоты и т.д.). Я видел и 

эмоциональное исцеление, когда люди избавлялись от депрессии, разочарования и тому 

подобного. То, о чем я рассказываю вам, действует! Это изменило не только мою жизнь, но и 

жизни тысяч людей, которым я служил! 

Я еще не «подключился» ко всему, что имеется, но уже видел достаточно, чтобы 

свидетельствовать! Подобно вам я все еще нахожусь в состоянии обновления ума. Но каждый 

верующий имеет возможность испытать все то, что испытал я, и даже больше! Эти истины 

изменят вас! 

Я продолжал копать 

Если вы думаете, что все, что люди видят, слышат, осязают, обоняют и различают на вкус, и есть 

вся реальность, вы не сможете жить в Божьей воле, в ее полноте. Вы не испытаете силы и 

способностей Бога, пребывающих в вас, если не сможете воспринимать того, что лежит вне сферы 

тела и души. Если вы будете думать, что Божия сила - где-то с Ним на небесах, то постепенно 

придете к разочарованию. Не то чтобы вы не будете верить в Божью силу, но будете сомневаться, 

что когда-либо обретете ее. Вы должны верить, что вы - одно с Ним в духе и что именно на вас 

лежит ответственность за то, чтобы выпустить наружу и явить Его силу. 

Невозможно сомневаться в том, что вы получите что-то, если вы знаете, что уже это получили! 

Все дело в том, чтобы выпустить наружу то, что Он уже вложил в вас. Если вы верите, вы будете 



продолжать копать до тех пор, пока не наткнетесь на золотоносную жилу и пока истина не начнет 

действовать! 

Многие годы я не понимал, как работает вера, но одно сознание того, что она есть, заставляло 

меня продолжать копать. Я молился и ожидал ответа, при этом не было никаких естественных 

признаков, указывающих на то, что я могу являть Божью силу. Когда я молился за исцеление 

больных, я ничего особенного не чувствовал в своем теле - ни мурашек, ни горения - ничего. У 

меня не было никаких причин думать, что Божья сила проявится, за исключением того, что я 

смотрел в духовное зеркало и знал: сила где-то во мне. 

Вначале не очень много людей получали исцеление. Поскольку я мало знал и понимал. Но по 

мере того, как я возлагал руки на самых разных людей, я увидел, что некоторые начали 

исцеляться. Являлась сила, которая была превыше моих естественных способностей. Ободренный, 

я продолжал копать. Чем глубже я копал, тем больше я находил. Чем больше я находил, тем 

быстрее и легче я копал. Я отложил в сторону ложку и взял лопату. Некоторое время спустя я 

отложил и лопату и «сел в экскаватор». Сегодня я все еще добываю сокровища, которые Бог 

поместил в мой рожденный свыше дух! 

Мой образ мыслей полностью изменился с тех пор, как я открыл для себя эти истины. Раньше, 

когда приходили проблемы, я не знал, что делать. Я вопиял: «О Боже, я знаю, у Тебя есть сила, а я 

просто человек. У меня нет сил». Затем я осознал, что я больше не просто человек. На одну треть я 

совершенен. Одна третья часть меня идентична Иисусу и составляет одно целое с Ним. Одна 

третья часть меня - Святой Дух, целиком и полностью! И благодаря уверенности, чувству 

защищенности и вере, данным мне, я могу противостоять проблемам и преодолевать их как 

никогда раньше. Продолжайте копать, и эти истины сделают с вами то же самое! 

 

 

 

Глава 6 

Запечатлен! 

Никто из людей и не мечтал о рождении свыше и всем том, что происходит в нашем рожденном 

свыше духе. То, что Бог обитает в нас и что наш дух подобен Ему в этом мире, просто 

превосходит наше воображение. 

Если вы уже получили это откровение, можете сказать: «Теперь я вижу! Я новая личность в 

своем духе. “Древнее прошло, теперь все новое”. Каков Иисус, таков и я в этом мире. Мой дух, 

мое истинное “я”, сотворен в праведности и истинной святости». 

Многие из тех, кто увидел эти истины, кто принял их с радостью, и тех, кто пережил 

немедленное их воздействие, с тех пор либо совершили грех, либо в силу занятости позабыли все 

это. Что-то случилось, и они вдруг обнаружили себя в тех же негативных ситуациях, в которых 

они были до рождения свыше (например, неудача, разочарование и т.д.). Из-за видимого 

поражения они имеют такие ощущения: «Возможно, я и был изменен, но я снова все испортил...» 

И на все то, о чем мы с вами здесь говорили о происходящем при рождении свыше, они 

возражают: «Может, оно так и было вначале, но я все так испортил, что теперь невозможно, чтобы 

это было правдой для меня!» 

У меня хорошие новости: то, что Бог делает в духе, остается постоянным и неизменным 

независимо от колебаний в вашем поведении! 

 

Заключенный 

Нас всех можно назвать заключенными. У каждого есть своя тюрьма - проблемы в жизни, 

которые связывают по рукам и ногам. Просто проблемы наши бывают не так очевидны, как 

проблемы тех, кто сидит за решеткой. 

В тюрьме многие осознают, что разрушали собственную жизнь. И досыта нахлебавшись такой 

жизни, они мучаются вопросом: «Как мне измениться? Я должен выйти отсюда!» 



И тогда к ним приходит проповедник со словами: «Итак, кто во Христе, тот новая тварь; 

древнее прошло, теперь все новое» (2-е Коринфянам 5:17). Мысль о том, что Бог любит их и 

желает совершенно переменить их жизнь, прекрасно ложится на то, что делается в головах 

большинства осужденных. Они отчаянно хотят измениться, выбраться из тюрьмы и увидеть, как 

их жизнь пойдет другим путем. И они молятся и принимают Господа - и не только ради 

блаженства в вечности, но и для того, чтобы немедленно измениться. 

Новообращенный заключенный зачастую бывает подвержен разочарованию, сомнению и 

неверию, потому что не понимает того, что изменение произошло в его духе и что вся оставшаяся 

христианская жизнь - это обновление ума, чтобы верить и высвобождать Богом вложенное внутрь 

их. Они просыпаются утром и видят, что находятся в той же самой камере, отбывают то же 

наказание, со всеми теми же тяготами заключения. Если они смотрят только на физическую 

реальность, то они легко приходят к выводу: «Не вышло. Слово - неправда. Бог меня не изменил - 

ведь все осталось по-прежнему!» 

Такое происходит и вне стен тюрьмы. Проснувшись на другой день, ты обнаруживаешь, что 

состоишь в том же браке, имеешь ту же работу, болеешь теми же болезнями и придавлен той же 

горой долгов. На самом деле, родившись свыше, ты иногда обнаруживаешь, что проблемы 

усилились. Просто дьявол бросает на тебя все силы: теперь ты не на его стороне, и он желает 

остановить твое свидетельство. Если не проявить осторожность, то можно запутаться и допустить 

мысль: «Я и не уверен, а произошло ли что-нибудь?» 

Перемена произошла в духе, а не в физической реальности. На самом деле одна треть вашего 

существа уже совершена! Ваш новый человек сотворен в праведности и истинной святости 

(Ефесянам 4:24). Вы не эволюционируете в праведность и святость, потому что в своем духе вы 

уже такой. 

 

Принятый 

Иисус стал грехом, чтобы ты стал праведностью. «Не знавшего греха Он соделал грехом 

вместо нас, чтобы мы стали праведностью Божьей в Нем» (2-е Коринфянам 5:21*). Иисус стал 

тем, чем были вы, чтобы вы смогли стать тем, что есть Он. Он взял ваш грех и дал вам свою 

праведность! 

*«Новый Завет. Новый перевод с греческого подлинника». Издательство «Протестант», 

1993 г. 

 

Большинство в церкви сегодня признает, что Иисус заплатил цену за их грех, но по-настоящему 

не верит, что стали праведными. Они думают, что произойдет это в будущем, когда они прибудут 

на небеса. Второе Послание Коринфянам 5:21 опровергает это заблуждение, провозглашая, что Он 

взял (в прошедшем времени) наш грех и сделал (прошедшее время) нас праведными. Если вы 

верите в первую половину этого стиха, то вы должны верить и во вторую его половину - вы 

праведны! 

Бог не смотрит на вас так, как вы смотрите сами на себя. Большинство молится так: «О, Господи! 

Я виноват. Я снова так сильно подвел Тебя. Как Ты можешь любить меня? Помилуй!» Они не 

признают той истины, что дела их, тела и души - хорошие или плохие - совершенно не вЛияют на 

то, принимает их Бог или нет. Если ты рожден свыше, не важно - бунтуешь ли ты или просто не 

вполне соответствуешь тому, каким должен быть. Бог видит вас праведным и истинно святым, 

потому что смотрит на ваш дух! 

Вы угодны Богу! «Предопределив усыновить нас Себе чрез Иисуса Христа, по благоволению 

воли Своей, в похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в 

Возлюбленном» (Ефесянам 1:5,6). Усыновил и облагодатствовал! Здесь не говорится о том, что 

Бог просто терпит нас, Он нас принял! Мы ему буквально угодны! Может быть, вам самому не 

угодна ни ваша фигура, ни ваш ум, но Бог-то видит вас в духе. Когда вы родились свыше, вы 

стали совершенно новым творением, и Ему приятно Его изделие! 

То же самое греческое слово, которое в Ефесянам 1:6 переведено словом «облагодатствовал», 

переведено в Луки 1:28 как «благодатная», т.е. «находящаяся под особой благосклонностью». 



«Ангел [Гавриил], войдя к Ней [Марии], сказал: радуйся, Благодатная! Господь с Тобою; 

благословенна Ты между женами» (скобки автора). Это единственные два места Писания, где 

встречается это греческое слово. Следовательно, как была принята женщина, носившая Христа, 

так же и вы пользуетесь особой благосклонностью Господа! 

 

Сохранены и защищены 

Когда вы уверовали, вы были запечатаны Святым Духом. «В Нем и вы, услышав слово 

истины, благовествование вашего спасения, и уверовав в Него, запечатлены обетованным 

Святым Духом» (Ефесянам 1:13). Ваш рожденный свыше дух был создан в праведности и 

истинной святости (Ефесянам 4:24). Каков Иисус, таков и дух ваш здесь, в этом мире (1-е Иоанна 

4:17). Он стал одним с Господом (1-е Коринфянам 6:17). Затем все эти благие дары были 

немедленно крепко запечатаны Святым Духом. 

Когда женщина делает консервы, она запечатывает банку парафином. Так получается 

воздухонепроницаемое уплотнение, которое сохраняет и защищает продукт внутри банки. 

Загрязнения, переносимые воздухом, не попадают внутрь и не могут испортить продукт. Именно в 

этом смысле употреблено слово «запечатлены» в Ефесянам 1:13! 

Когда вы родились свыше, ваш дух моментально был «упакован в вакуумную упаковку» Святым 

Духом для сохранения. Если вы после спасения в какой-то сфере жизни потерпите неудачу, 

нечистота, осквернение, гниль, которые проникают в тело и душу, не просочатся в дух. Эта печать 

Святого Духа сохраняет внутри все хорошее и не пускает плохое! 

Бог не смотрит на грех так, как смотрят люди. С Его точки зрения грех это не только 

неправильное деяние, нарушившее заповедь. Но и когда ты не совершаешь правильного деяния, 

когда должен - это тоже грех. «Итак, кто разумеет делать добро и не делает, тому грех» (Иакова 

4:17). Никто не любит свою жену точно так же, как Иисус любит Свою Церковь. Никто не бывает 

так страстно увлечен служением людям, как должно. Никто из нас не размышляет обо всем 

Божьем, как мог бы. Следовательно, по Божьему определению греха, все постоянно грешат! 

Если вы не поймете того, что Бог предохранил ваш рожденный свыше дух, ваша совесть 

постепенно подведет вас к ощущению, что вы утратили изначально данные вам праведность и 

истинную святость. Ваша совесть, с ее пониманием добра и зла, постоянно указывает вашему 

разуму на ваши мысли и поступки. 

Если не проявить осторожность, то можно допустить, чтобы сознание проступков стало 

воздействовать на вас. Вы станете думать: «Когда я родился свыше, Бог дал мне шанс все начать 

сначала, но с тех пор я все испортил». Вы можете исповедоваться, стараться изо всех сил и 

вернуться к состоянию, когда вы станете думать так: «Ну вот, я снова на коне, и все в порядке». 

Но не пройдет много времени, и ваша совесть укажет вам на что-нибудь еще. Если вас будет 

кидать то вверх, то вниз день за днем и год за годом (а так оно и есть), то какое-то время спустя вы 

скажете: «А что толку?..» 

Рожденный от Бога 

Тем не менее истина в том, что ваш дух запечатан. Грех и его воздействие не могут проникнуть в 

ваш дух. Когда вы грешите, ваш дух в этом не участвует. Он сохраняет изначальную святость и 

чистоту - и так будет в вечности! «Всякий, рожденный от Бога, не делает греха, потому что 

семя Его пребывает в нем; и он не может грешить, потому что рожден от Бога» (1-е Иоанна 

3:9). Это значит, что вы в своем духе так же праведны и святы сейчас, как будете в вечности! 

Многие христиане испытывают затруднения с пониманием 1-го Иоанна 3:9, поскольку из 

контекста четко ясно, что христиане согрешают: «Если говорим, что не имеем греха, - 

обманываем самих себя, и истины нет в нас» (1-е Иоанна 1:8). «Если говорим, что мы не 

согрешили, то представляем Его лживым, и слова Его нет в нас» (1-е Иоанна 1:10). «Дети 

мои! сие пишу вам, чтобы вы не согрешали; а если бы кто согрешил, то мы имеем ходатая 

пред Отцем, Иисуса Христа, праведника» (1-е Иоанна 2:1). 

Перед нами три примера из одного Послания, в Которых автор, Апостол Иоанн, рассуждает о 

грехе. Первые Два отрывка говорят: если говоришь, что не грешишь, - ты лжец. Затем он 

добавляет: «пишу вам, чтобы вы не согрешали [в будущем времени]; а если бы кто согрешил, то 



мы имеем ходатая пред Отцем» (скобки автора). Затем в 1-м Иоанна 3:9 он провозглашает: если ты 

рожден от Бога, то не можешь грешить. Это звучит довольно противоречиво! 

И Писания, и опыт говорят, что христиане могут грешить. Весь контекст I -го Послания Иоанна 

указывает на то, что стих 3:9 не говорит о том, что нет невозможного в том, чтобы рожденному 

свыше верующему совершить нечто, что является грехом. Но в то же время ясно сказано: если ты 

рожден от Бога - не можешь грешить. Как это может быть? 

Некоторые поясняют так, будто 1-е Иоанна 3:9 говорит о том, что ты не можешь «привычно» 

грешить. Сейчас даже появилось несколько переводов Библии, в которых так и сказано. 

Сторонники этого проповедуют: «Если ты был пьяница до рождения свыше, то после рождения 

свыше ты можешь выпить два-три раза, но если ты по-настоящему спасен, то не станешь 

“привычно” грешить. Или ты со временем увидишь победу в этой области, или ты не был рожден 

свыше по-настоящему». 

Для того чтобы принять эту точку зрения, приходится различать грех по категориям - чего Бог не 

делает. Для Него нет «больших» и «малых» грехов. По Его определению мы все грешим 

«привычно». Мы все «привычно» недостаточно изучаем Слово Божье. Мы все «привычно» не 

являем любви к ближнему, как должны бы. Мы все «привычно» недостаточно внимательны к 

другим. Мы все «привычно» впадаем в эгоцентризм, и Богу приходится «привычно» работать над 

этим. 

Иногда мы игнорируем то, что Бог называет грехом. Например, Бог Господь воспринимает 

обжорство так же, как пьянство, прелюбодеяние и убийство (Второзаконие 21:20
1
). Обжорство 

такой грех, который может происходить лишь привычно. Невозможно растолстеть, съев большой 

обед только один раз. Даже если объесться, это прибавит не больше полкило. Для того чтобы 

набрать лишних 25-50 килограммов, надо делать это снова и снова. Избыточный вес говорит о 

привычном грехе. Я привожу здесь это не для того чтобы осудить кого-то, но чтобы расставить 

все по местам. 

Если вы толкуете 1-е Иоанна 3:9 в том смысле, что если ты рожден свыше, ты не можешь 

«привычно» грешить, то никто не сможет соответствовать этой мере, поскольку все мы 

«привычно» грешим! И единственный выход для проповедующего - сказать: «Нельзя привычно 

совершать “большие” грехи, но насчет “малых” - да, можно привычно совершать малые грехи». 

Но не об этом речь в этом стихе. 

Если иметь понимание духа, души и тела, то толкование 1-го Иоанна 3:9 очевидно. Ваш дух - 

единственная ваша часть, которая была рождена от Бога. Ваша душа и ваше тело были 

приобретены, но пока еще не искуплены. Следовательно, ваш дух не может грешить, даже если 

ваша душа и ваше тело могут. Это означает, что ваше поведение не воздействует на чистоту и 

святость вашего духа! 

Эта истина - поворотная точка в ваших отношениях с Богом! Если вы связываете Его 

расположение к вам с вашим поведением, вы всегда будете терпеть неудачу. Возможно, ваши дела 

будут лучше дел других людей, но ваша совесть всегда будет осуждать вас. В конце концов это 

послужит вам препятствием в том, чтобы наслаждаться Божьей любовью и благословениями, 

потому что вы будете знать, что старались изо всех сил и все равно согрешали - после всех этих 

лет. Иметь понимание духа, души и тела - значит понимать то, что изменился именно дух. 

Сотворенный в праведности и истинной святости, он был запечатан Святым Духом, и грех не 

может в него проникнуть. Праведность, с которой вы были рождены свыше, остается 

незамаранной. Поскольку Бог есть Дух, Он всегда общается с вами как Дух с духом. И не важно, 

что вы совершили, вы всегда можете приблизиться к Нему в вашем рожденном свыше духе! Это 

потрясающе! 

 

 

 

 

                                                           
1 В русском Синодальном переводе во Вт. 21:20 здесь употреблено слово «мот», в английском - «обжора». 

В русском переводе это же слово переведено как «пресыщающимися мясом» в Притчах 23:20: «Не будь 

между упивающимися вином, между пресыщающимися мясом» (прим. перев.). 



 

 

 

 

 

 

 

Глава 7 

Вечное искупление 

В Послании к Евреям главе 9-й противопоставляется Закон Ветхого Завета с благодатью Нового 

Завета. То, что мы получили через Иисуса в Новом Завете, несравненно превосходит то, что было 

по Ветхому Завету. Жертвы Ветхого Завета не могли никого освободить по- настоящему; их 

предназначение было служить напоминанием о той настоящей жертве, которой предстояло 

прийти. Поскольку они были символами и не могли реально очистить от греха, ветхозаветные 

жертвы приходилось приносить снова и снова. Но теперь, когда Иисус отдал Свою жизнь как 

настоящую жертву за грех, приношение жертвы не нужно больше повторять. Через Христа была 

принесена совершенная жертва за грех - раз и навсегда! 

Ваш рожденный свыше дух больше не нуждается в повторном очищении, омытии или в 

повторном рождении свыше! «Но Христос, Первосвященник будущих благ, придя с большею и 

совершеннейшею скиниею, нерукотворенною, то есть не такового устроения, и не с кровью козлов 

и тельцов, но со Своею Кровию, однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» 

(Евреям 9:11-12). Ваше спасение вечно! 

«Ибо если кровь тельцов и козлов и пепел телицы, через окропление, освящает оскверненных, 

дабы чисто было тело, то кольми паче Кровь Христа, Который Духом Святым принес Себя 

непорочного Богу, очистит совесть нашу от мертвых дел, для служения Богу живому и истинному! 

И потому Он есть ходатай нового завета, дабы вследствие смерти Его, бывшей для искупления от 

преступлений, сделанных в первом завете, призванные к вечному наследию получили 

обетованное» (Евреям 9:13-15). 

Иисус «однажды вошел во святилище и приобрел вечное искупление» (стих 12). Затем в стихе 15 

сказано, что Он обеспечил нам «вечное наследие». Каждое из этих утверждений указывает на 

жертвоприношение, совершенное один раз, которое действует вечно. 

 

Один раз! 

Бог в самом деле желает, чтобы эта идея дошла до нас! «Ибо Христос вошел не в рукотворенное 

святилище, по образу истинного устроенное, но в самое небо, чтобы предстать ныне за нас пред 

лице Божие, и не для того, чтобы многократно приносить Себя, как первосвященник входит во 

святилище каждогодно с чужою кровью; иначе надлежало бы Ему многократно страдать от начала 

мира; Он же однажды, к концу веков, явился для уничтожения греха жертвою Своею. И как 

человекам положено однажды умереть, а потом суд, так и Христос, однажды принеся Себя в 

жертву, чтобы подъять грехи многих, во второй раз явится не «Для очищения греха, а для 

ожидающих Его во спасение» (Евреям 9:24-28, подчеркнуто автором). Ветхозаветные жертвы 

приносились постоянно, но Иисус вошел во святилище однажды - один раз - и принес одну 

жертву. Поскольку мы умираем один раз, Он и пострадал один раз, и эта жертва заплатила за грех 

вовек! 

Ветхозаветные жертвы не смогли того, что смогла Новозаветная жертва Иисуса. Они были 

временными тенями того истинного, чему надлежало прийти. «Закон, имея тень будущих благ, а 

не самый образ вещей, одними и теми же жертвами, каждый год постоянно приносимыми, никогда 

не может сделать совершенными приходящих с ними. Иначе перестали бы приносить их, потому 

что приносящие жертву, быв очищены однажды, не имели бы уже никакого сознания грехов» 

(Евреям 10:1-2). Если бы Ветхозаветные жертвы могли сделать людей совершенными, их не 



приходилось бы приносить снова и снова. Если бы они сработали, то приносившие их - однажды 

очищенные - больше не имели бы сознания грехов! 

Верующим Нового Завета уже не нужно иметь сознания грехов! Ветхозаветные жертвы не могли 

с этим справиться, но Новозаветная жертва могла и справилась. Если вы верите истине Слова 

Божия, то вы буквально можете достичь того, чтобы не иметь сознания грехов. Вы осознаете, что 

дух ваш навеки освящен и сделан совершенным. Бог не воспринимает вас как грешника; Он видит 

ваш рожденный свыше дух, который угоден Ему. Если вы сосредоточите свои мысли на том, кто 

вы есть в духе, вы будете иметь «сознание праведности»! 

Эта старая фраза - «я только грешник, спасенный по благодати» - неверна! Если вы грешник, то 

вам надо родиться свыше. Если вы действительно спасены по благодати, вы больше не грешник. 

Ваш дух воссоздан в праведности и истинной святости и не может грешить. Также, благодаря 

печати Святого Духа, в него не может проникнуть грех из вашего тела и души. Не приходите к 

Богу с исповеданием: «Я старый грешник!» Приближайтесь к Нему с дерзновением, поскольку вы 

стали «праведностью Божьей» во Христе (2-е Коринфянам 5:21*). 

*«Новый Завет. Новый перевод с греческого подлинника». Издательство «Протестант», 

1993 г. 

 

Приближайтесь к Богу через Иисуса и через то, что Он сделал в вашем рожденном свыше духе, 

говоря: «Отец! Спасибо тебе, что через Христа я имею дерзновение приходить прямо к престолу 

твоей благодати, потому что ты сделал меня праведным!» Если вы действительно думаете о себе: 

«О, Боже! Я такой неправедный!», то вам надо  либо родиться свыше, либо обновить ум и начать 

верить в истину Слова Божьего. Во Христе Иисусе вы стали праведностью Божьей! 

 

Прошлое, настоящее и будущее 

Вам прощены все грехи - прошлые, настоящие и будущие! Вот что означает «вечное 

искупление». Вы можете подумать: «Бог не может простить мне грех, прежде чем я его совершу!» 

Вам лучше молиться о том, чтобы Он все-таки смог, потому что Христос умер за ваши грехи лишь 

однажды. Если Иисус не может прощать грехи до того, как вы их совершите, то вы вообще не 

можете быть прощены. Почему? Потому что Иисус не умирал за грехи вот уже 2000 лет! 

Иисус заплатил за наши грехи - прошлые, настоящие и будущие. Люди могут так не думать, но 

Бог думает именно так. Он вечен - время, расстояние и пространство для Него не представляют 

проблемы. Через свою совершенную жертву Бог искупил все грехи! 

Когда Иисус умер, в силу вступило Его завещание. «По сей-то воле мы освящены принесением 

тела Иисуса Христа раз и навсегда*» (Евреям 10:10). Вы были освящены - отделены, сделаны 

святыми - через приношение Иисуса Христа pas и навсегда. 

*«Новый Завет. Новый перевод с греческого подлинника». Издательство «Протестант», 

1993 г. 

 

Строго говоря, эту доктрину отступничества впервые выдвинули пятидесятники. Она гласит, что 

всякий раз, когда ты согрешаешь, ты теряешь спасение, и если ты, прежде чем умереть, не 

исповедуешь свой грех, то пойдешь 
в
 ад, несмотря на то, что был рожденным свыше лет Двадцать-

тридцать. Они ошибочно толкуют этот стих, придавая ему значение: «одна жертва за всех людей». 

Однако весь контекст говорит о том, что Евреям '0:10 означает, что одна жертва сделала тебя 

святым на все времена. Обратите внимание на все слова в последующих четырех стихах, которые 

говорят о времени. «И всякий священник ежедневно стоит в служении, и многократно приносит 

одни и те же жертвы, которые никогда не могут истребить грехов. Он же |Иисус|, принеся одну 

жертву за грехи, навсегда
2
 воссел одесную Бога, ожидая затем, доколе враги Его будут положены 

в подножие ног Его. Ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых» 

(Евреям 10:11-14; подчеркивание и скобки автора). Одно приношение Христа сделало вас 

совершенным и освященным навсегда! 

                                                           
2 В английском переводе Библии запятая стоит после «навсегда»: «...принеся одну жертву за грехи 

навсегда, воссел одесную Бога...» (прим. перев.). 



В случае если вы еще не убедились в этом, то вот еще один стих - Евреям 12:23 - о том же: «к 

торжествующему собору и церкви первенцев, написанных на небесах, и к Судии всех Богу, и к 

духам праведников, достигших совершенства». Куда еще яснее? Ваш дух достиг совершенства, 

был сделан совершенным - навеки, на все времена. Вы не теряете своего правильного положения 

перед Богом, если согрешаете. Ну, как вам эта радикальная и прекрасная истина, предназначенная 

сегодня для церкви? 

Давид видел это 

Большинство христиан научено, что их дела отражаются на их взаимоотношениях с Богом. Когда 

ты родился свыше, ты был прощен, очищен и стал новенькой личностью. Однако всякий раз, когда 

ты согрешаешь, ты теряешь это правильное положение перед Богом до тех пор, пока ты не 

исповедуешь данный конкретный грех и не дашь крови Иисуса смыть его. Если ты этого не 

делаешь, ты Богу не угоден, и Он не может принять тебя. И если тебе случится умереть, не успев 

покаяться и исповедовать все грехи, ты пойдешь в ад. В каком-то смысле получается. чт0 надо 

снова и снова рождаться свыше! 

Но не этому учит Слово Божие! Библия говорит о вечном искуплении и вечном наследии. Вы не 

остаетесь освященным и совершенным только до тех пор, пока не согрешите, - что происходит 

постоянно. Вы освящены и сделаны совершенными навсегда! Люди, которые думают, что все 

теряют, что им приходится начинать каждый раз снова и снова, не могут вполне нормально 

развиваться или видеть значительный рост в своей духовной жизни. Они «увязают» в плоти, 

сосредоточенные на поведении своих тел и душ. Слово Божье открывает нам, что наши грехи 

прощены - прошлые, настоящие и будущие. 

Давид под вдохновением Святого Духа верою видел, как великолепно будет спасение: «Так и 

Давид называет блаженным человека, которому Бог вменяет праведность независимо от дел: 

Блаженны, чьи беззакония прощены и чьи грехи покрыты [прошлые, настоящие и будущие|. 

Блажен человек, которому Господь не вменит [будущее время) греха» (Римлянам 4:6-8; здесь 

Павел цитирует Псалом 31:1,2). В Псалме 31:2 даже добавлено: «и в чьем духе нет лукавства!» 

Давид (Ветхозаветный патриарх) пророчески видел благословение ваших отношений с Богом под 

Новым Заветом. Благодаря праведной природе вашего рожденного свыше духа Бог не засчитывает 

вам греха! 

Вот это хорошая новость! 

 

 

 

Глава 8 

Обычные вопросы по поводу Евангелия 

Вот теперь обычно начинают возникать серьезные вопросы. «Вы что хотите сказать? Бог меня 

любит, и я не утрачу правильного положения перед Ним, что бы ни случилось? Вы, что, хотите 

сказать: я могу просто жить в грехе?» И Павлу приходилось отвечать на то же самое! «Что же 

скажем? оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?» Ответ, конечно же: «Никак» 

(Римлянам 6:1). 

Если не возникает такой вопрос, значит - вы проповедуете не то же Евангелие, что Апостол 

Павел. Ему четырежды пришлось отвечать на него! «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе..? 

Никак». И даже если вам приходится разъяснять, что вы имеете в виду, такой вопрос вполне 

логичен. 

Никто не может обвинить большинство сегодняшних церквей в том, что они якобы учат, что 

можно жить в грехе, потому что они усердно проповедуют против греха. Вопрос, о котором мы 

говорим, и не возникает! Обычно учат тому, что Божья любовь и Его отношение к вам зависит от 

ваших дел. Эти проповеди, произнесенные «во имя Господа», производят в большинстве 

верующих праведность дел (самоправедность, основанную на собственных делах). Библия не 

учит, что Бог принимает или отвергает вас по вашим поступкам; она учит, что ваших дел никогда 

не будет достаточно! 



Божье Слово говорит, что Бог принимает вас в зависимости от того, праведен ваш дух или нет. И 

этот дух не становится праведным от ваших хороших дел и мыслей. Праведность приходит через 

исповедание Иисуса Господом и Спасителем. Когда вы рождаетесь свыше. Бог дает вам 

новенького духа. Праведность ИЕ основана на действиях! 

Следующий вопрос, который задают люди, таков: «Вы что хотите сказать - теперь неважно, как я 

живу?» Нет, я не это хочу сказать. Далее в Послании к Римлянам, главе 6, Павел приводит две 

причины, почему христианин должен жить свято: во-первых, ваша новая природа желает этого, и 

во-вторых, не следует давать дьяволу через грех доступ к вашей душе и телу. То, как вы живете, 

не воздействует на праведность вашего духа, но это сильно отражается на вашей жизни! 

 

Сила греха 

Если вы в самом деле рождены свыше, Бог изменил вашу природу. «Мы умерли для греха: как 

же нам жить в нем? Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 

крестились?» (Римлянам 

6:2-3). Вы больше не сын дьявола, чтобы любить грешить. Вы еще продолжаете грешить, но это 

больше не является вашей природой. Ваш дух изменен, и вы больше не получаете от греха 

наслаждения. Каждый рожденный свыше верующий имеет вложенное желание жить свято (1-е 

Иоанна 3:3). Возможно, вы не исполняете его, но оно есть! 

Проповедь Закона - законничества и религиозных Дел - на самом деле усиливает грех (1-е 

Коринфянам 15:56). Закон толкает вас на то, чтобы грешить еще больше, заставляя желать того 

самого, что вам запрещено. Для этого Бог и дал Закон! Грех разрушал человечество, но при этом 

оно обольщало себя мыслью: «У меня все в порядке!» Бог ответил: «Думаете - в порядке? А вот я 

вам покажу, какой на самом деле должен быть порядок!» Закон оживил грех для того, чтобы ты 

понял, что тебе нужен Спаситель (Римлянам 7:9, Галатам 3:24). 

Поскольку у меня нет возможности подробно разъяснить эту истину в данной работе, я бы 

порекомендовал вам книгу «Истинная природа Бога». В ней я гораздо подробнее останавливаюсь 

на этой теме. Вы узнаете, что Бог, который вчера, сегодня и во веки Тот же (Евреям 13:8), мог так 

по-разному обращаться с человечеством при Ветхом Завете и при Новом. И если не иметь 

понимания того, насколько все изменилось с приходом Иисуса Христа, то можно подумать, что у 

Бога - раздвоение личности. Я уверяю вас: нет! 

Цель Бога, которую Он преследовал, посылая нам закон, была заставить нас пасть на колени и 

исповедовать: «Помилуй меня, Господи! Я больше не могу. Я не могу справиться с грехом!» Закон 

не был дан для того, чтобы помочь нам преодолеть грех. Он был дан, чтобы показать нам, что грех 

уже преодолел нас! На самом деле Закон придал греху такую силу, что он достаточно эффективно 

избавил нас от самообольщения в том, что мы можем справиться с грехом сами. Однако религия 

переворачивает это с ног на голову и утверждает: «Закон был дан, чтобы помочь преодолеть 

грех». Это неверно. 

Если вы истинно рождены свыше, то вы имеете это желание - жить для Бога. «И всякий, 

имеющий сию надежду на Него, очищает себя так, как Он чист» (1-е Иоанна 3:3). Конечно, есть 

разные степени проявления этой чистоты в наших действиях и мыслях, но всякий рожденный 

свыше человек ищет очищения. 

Грех открывает Сатане доступ к вашему телу и душе. «Неужели вы не знаете, что, кому вы 

отдаете себя в рабы для послушания, того вы и рабы, кому повинуетесь, или рабы греха к смерти, 

или послушания к праведности?» (Римлянам 6:16). Сатана желает принести в вашу жизнь смерть 

во всех формах, каких может: болезнь, немощь, бедность, вина, депрессия, разочарование и прочее 

зло. Зачем давать своему врагу возможность наносить вам удар? 

Вы. как христианин, должны жить свято не для того, чтобы Бог принял вас и чтобы угодить Ему. 

Но ваш образ действий и мыслей определяет, как вы живете среди людей. Поэтому жить свято 

будет вам только на пользу! 

 

Ненарочная святость 



Осознание того, что я могу иметь отношения с Богом на основании совершенства, святости и 

праведности в моем духе, освободило меня от греха, а не дли греха. В своей плоти я никогда не 

буду совершенен до тех пор, пока не получу свое прославленное тело. А до тех пор я могу 

приходить к Богу на основании того, кто я есть в своем духе. Это делает мои отношения с ним 

стабильными и надежными. 

Я не нарочно прожил более святой жизнью, чем большинство тех, которые старались прожить 

свято намеренно! Где бы я ни преподавал эти истины, слушатели возражают мне так: «Ты все это 

проповедуешь, чтобы самому жить в грехе!» Но вы не можете обвинить меня в этом, потому что я 

в жизни не сквернословил, не пил никакого алкогольного напитка, не выкурил ни одной сигареты. 

Я даже в жизни кофе не пробовал! Я не хочу сказать, что кофе и выпивка - одно и то же. Есть 

место Писания о кофе. Марка 16:18 обещает: «и если что смертоносное выпьют, не повредит им». 

Я просто говорю вам, что у людей нет оснований говорить обо мне, что я проповедую все это, 

чтобы иметь оправдание для жизни в грехе. Нет, я живу очень свято. 

Но я живу свято не потому, что должен, а потому что хочу этого. Я живу свято не для получения 

Божьих благословений. Я так живу, потому что Он открыл мне эту истину и изменил мое сердце. 

Я желаю жить свято, ибо это благо для меня. Это помогает мне служить людям, и святая жизнь 

более счастливая, чем не святая! 

Бог все так же любил бы меня, живи я в грехе (потому что мой дух изменен), но я бы сам себя не 

любил, и люди бы меня не любили. Грех оскорбляет Бога, но он так же оскорбляет и людей. Если 

вы подлинно рожденный свыше человек, Он будет обращаться с вами как со Своим дитем, на 

основании того, кто есть ваш рожденный свыше дух. Но люди не будут любить вас, если вы у них 

будете красть. Если они вас поймают, то бросят в тюрьму, где вы будете страдать и мучиться в 

заточении. Вы будете лишены многого, но Бог будет все равно любить вас. Вы все еще останетесь 

праведным, но будете и глупым! (Я не хочу быть грубым, просто говорю прямо). 

Святая жизнь не заставляет Бога любить вас больше, но увеличивает вашу любовь к Нему. И 

наоборот, недостаток святости не заставит Бога любить вас меньше, но точно приведет вас к тому, 

что вы будете любить Бога меньше. И хотя Божья любовь к вам неизменна, ваше поведение прямо 

влияет на вашу любовь к Нему. Теперь вы видите, зачем Богу нужно, чтобы вы были святы? 

 

 

Приходи с дерзновением! 

Совершить грех никогда не будет мудрым поступком, но грех никогда не станет причиной 

разрыва между вами и Богом. Он уже победил грех - прошлый, настоящий и будущий - в момент, 

когда вы родились свыше. Вы можете приходить в присутствие Бога с дерзновением в любой 

момент - даже если вы пали. Даже если вы недовольны собой, даже если пустили сатану в свою 

жизнь. Вы все равно можете прийти в присутствие Бога, вашего Отца, и принимать от него, 

потому что ваш дух не утратил правильного положения перед Ним! 

Слово призывает приходить к Господу, когда вы нуждаетесь в милости и помощи! «Посему да 

приступаем с дерзновением к престолу благодати, чтобы получить милость и обрести благодать 

для благовременной помощи» (Евреям 4:16). Не дожидайтесь того, что вы во всем станете 

«поступать правильно», чтобы явиться к Нему. Вы можете дерзновенно приближаться к Нему и 

получать благодать, даже если вы всерьез натворите бед. Ваш небесный Отец приглашает в любое 

время приходить к Его престолу верою в Его Сына и в то, кем вы являетесь в Нем. Это ваше право 

от рождения, как царского ребенка! 

 

 

 

 

Глава 9 

«Спасен - значит, спасен навсегда» или «родился свыше, 

потом снова родился свыше»? 



Когда я только начинал понимать это откровение, я задавал Богу вопрос: «Боже, кто прав - 

баптисты, которые говорят: “Если спасся, то спасся навсегда”, или пятидесятники: “Спасся - 

потерял спасение, опять спасся - опять потерял, потом снова спасся”». Я долго бился над этими 

вопросами. Наконец, однажды Бог проговорил мне: «Правильный ответ не один из двух: А - “Если 

спасся, то спасся навсегда”, Б - “Спасся - отпал, снова родился свыше - снова отпал, потом снова 

спасся”. Правильный ответ В: “Неверно ни то, ни другое!”». Он показал мне, что обе позиции 

верны в чем-то, но истина пролегает где-то между ними. 

Лагерь, отстаивающий позицию «Если спасся, то спасся навсегда», понимает, что наш дух 

освящен и сделан навсегда совершенным. Поскольку мы не спасаемся собственными благими 

делами, недостаток благости не может лишить нас спасения. Если вы исповедуете веру в Г оспода 

Иисуса Христа, вы спасаетесь. Поскольку все дело в вере, грех не может лишить вас спасения. 

На это возражают: «Минуточку! Я верю, что если согрешишь, то лишаешься спасения. Не 

станете же вы Утверждать, что человек, совершивший какой-нибудь тяжкий грех, может попасть 

на небо!» 

Даже несмотря на то, что по большинству религиозных стандартов я бы считался «святым», я все 

равно своими делами оказался бы недостаточно свят. Я никогда 
Не

 Ругался, не пил спиртного, не 

курил, не прелюбодействовал, но я все равно нарушил некоторые из Божьих Законов. Я не так 

любил людей, как должно, я не всегда говорил правду. Я старался. Но я помню, как в детстве меня 

ловили на вранье. Я не совершал того, что считается «большими грехами», но я нарушил Божий 

Закон! 

Стеклянная витрина 

«Кто соблюдает весь закон и согрешит в одном чем-нибудь, тот становится виновным во всем» 

(Иакова 2:10). Закон подобен большой стеклянной витрине. Можно кинуть в нее мелким 

камешком и пробить маленькую дырку, или можно кинуть в нее пианино и сделать большую 

дыру. Размер здесь не важен, потому что стекло нельзя будет починить. Оно разобьется, и его надо 

будет заменить. Если ты нарушаешь одну малую заповедь, ты виноват в том, что нарушил весь 

закон. 

Возможно, вы и не нарушаете всех заповедей Бога, но вы никогда не сможете исполнить всего 

того, что Он велит делать. Никто никогда не делает всего добра, которое знает, что должен делать 

(Иакова 4:17). Потому никто не соответствует мерке. 

Те, кто говорит: «Ты должен быть свят! Ты не можешь допускать грех в свою жизнь и при этом 

думать, что спасен!» - вынуждены классифицировать грехи, подразделяя их на «большие» и 

«малые». Они соглашаются: «Да, я говорю о большом грехе. Не говорите мне, что человек, 

совершивший прелюбодеяние и погибший в аварии, не успев исповедать свой грех, сохранит 

спасение. Несомненно, он пойдет прямо в ад. Не говорите мне, что прелюбодей попадет в рай!» 

Простите мне, что я разбиваю вашу любимую вазу, но это религиозная традиция! 

Согласно Слову Божьему нет таких вещей, как «большой грех» или «малый грех» (Иакова 2:10). 

Превышение скорости на дороге - грех. Римлянам 13:1-7 заповедует нам исполнять законы страны 

и подчиняться властям. Езда со скоростью 56 миль в час на отрезке с ограничением в 55 - 

нарушение заповеди Божьей. Если ты нарушаешь малую заповедь - ты виновен в нарушении всего 

закона. 

Лихач настолько же виновен в грехе, что и прелюбодей. С точки зрения человеческой есть 

существенная разница между превышением скорости на одну милю в час и прелюбодеянием. 

Лихач и прелюбодей, по мнению человеческому, заслуживают разных наказаний. Но в глазах Бога 

грех есть грех. И тот и другой не соответствуют меркам совершенства. Если вы соблюдете весь 

Закон и нарушите только один его пункт, вы окажетесь виновным в нарушении всего. 

Если рожденный свыше верующий, совершивший прелюбодеяние и не исповедавший грех, 

погибнув, попадает прямо в ад, то туда же идет и любой верующий, который когда-либо превысил 

скорость. Если бы это было правдой, то вообще никто бы не попал в рай, потому что все мы не 

соответствуем мерке и в чем-то виноваты! 

 

Майкл Джордан против Домоседа 



Если вы лишены славы Божьей, вам не достичь спасения! Представьте себе, что вы находитесь в 

комнате с потолком высотой в семь метров, и Бог сказал вам: чтобы спастись, надо допрыгнуть до 

потолка и коснуться его Рукой. Если вы - Майкл Джордан, вы, может быть, подпрыгнете на 5 

метров и почти дотянетесь. Если вы - Домосед, вы подпрыгнете только на 15 сантиметров, и до 

потолка будет еще далеко. Но результат и в том, и в другом случае будет один и тот же. Если не 

дотронетесь до потолка - не спасетесь. Ни тому, ни другому этого не достичь! 

Вот так бывает с Божьими мерками. Он не рисует вам диаграммы со шкалой, говоря: «Просто 

сделай все, что в твоих силах. Если попадешь в десятку лучших, я приму тебя, ведь ты так устал». 

Нет, либо ты должен стать совершенным, либо тебе нужен Спаситель, который совершенен! 

Если бы было возможно грехами уничтожить свое спасение, то единственный способ был бы - 

умереть немедленно после рождения свыше. Самое большое проявление любви к 

новообращенным было бы в том, чтобы убить их. Тогда бы у них не было возможности согрешить 

и потерять только что обретенное спасение. Евангелист, убивший их, может, и пойдет в ад, но 

новообращенные бы не имели времени на то, чтобы, согрешив, сделать свой билет на небо 

недействительным. Звучит нелепо? Так оно и есть! 

Ваш дух запечатлен, освящен и сделан совершенным навеки. Его праведное состояние не 

колеблется в зависимости от святости ваших поступков и мыслей. Поскольку спасение зависит 

единственно от веры в Иисуса и рождения свыше, ваш грех не влияет на ваши отношения с Богом. 

Он общается с вами исключительно на основаниях вашей веры в Иисуса! 

 

Отречение и отвержение 

Тем не менее Библия нигде не учит нас, что «раз человек спасся - то спасся навсегда». В 

нескольких местах Писания говорится о том, что существует возможность стать отступником и 

потерять спасение. Классический пример - «Ибо невозможно - однажды просвещенных, и 

вкусивших дара небесного, и соделавшихся причастниками Духа Святого, и вкусивших благого 

глагола Божия и сил будущего века, и отпадших, опять обнов- 1Ять покаянием, когда они снова 

распинают в себе Сына Божия и ругаются Ему» (Евреям 6:4-6). 

Если человек отпадает, то не остается более жертвы. Стихи Евреям 6:4-6 находятся в том самом 

контексте, где говорится об однажды принесенной жертве Иисуса, обеспечившей нам вечное 

искупление. Но если эта единственная жертва делается недействительной, то другой не бывает. Ее 

невозможно применить повторно. Невозможно повторно родиться свыше. Иисус Христос не будет 

проходить через те же самые страдания и унижения и умирать вторично. Его жертва была 

принесена один раз - и навсегда! 

Вы можете сделать жертву Христа недейственной, если впадете в законничество и будете 

полагаться на свои собственные дела в приобретении праведности. «О, несмысленные Галаты! кто 

прельстил вас не покоряться истине, вас, у которых перед глазами предначертан был Иисус 

Христос, как бы у вас распятый? Сие только хочу знать от вас: через дела ли закона вы получили 

Духа или через наставление в вере? Так ли вы несмысленны, что, начав духом, теперь оканчиваете 

плотью?» (Галатам 3:1-3). 

Спасение и принимается, и сохраняется только верой в Христа. «Будем держаться исповедания 

упования неуклонно, ибо верен Обещавший» (Евреям 10:23). Невозможно грехом уничтожить 

спасение, но возможно отречься от него. Отречься от спасения - не так просто, но возможно. 

Лично я не верю, что бывает очень много отпадающих. 

 

Ожесточенный 

Для того чтобы человек смог отречься от спасения, ему придется ожесточиться против Бога 

(Евреям 3:13-14). Несмотря на то, что ваш дух не подвергается влиянию греха, ваши тело и душа - 

подвергаются. Грех притупляет восприятие, мудрость, понимание того, кто вы в духе. Если 

продолжать пребывать в грехе достаточно долго и настойчиво, то можно дойти и до того, что 

позволить сатане заставить вас отречься от веры в Христа. Тем не менее, если человек полностью 

не ослеп к истине, невозможно, чтобы он, находясь в своем уме, отрекся от Господа! 



Если отречься от веры и отвергнуть Бога, то можно выбросить свое спасение. Спасение не 

теряют, как теряют ключи от машины. Для этого придется добровольно и открыто отвергнуть его. 

Такое происходит в течение долгого времени. 

Вы спасены благодатью Бога, поэтому греховные действия не могут заставить вас утратить 

спасение. Однако грех может ожесточить ваше сердце, и вы постепенно дойдете до того, чтобы 

самому отвергнуть свою веру в Господа (Евреям 6:4-6). Если это происходит, то невозможно 

будет вас «опять обновлять покаянием»! 

Это противоречит идее «спасся - отпал, спасся - отпал, и снова родился свыше». Те, кто верит, 

что мы теряем спасение каждый раз, когда согрешаем, также и верят, что все, что нужно сделать 

после совершения греха, - это исповедовать его, и тогда ты снова спасен. Ты просто 

«промаливаешься» и снова возвращаешься в правильное положение перед Богом. В Послании к 

Евреям 6:4-6 сказано, что такого не может быть! Потеряли ли вы свое спасение, согрешив, или нет 

- невозможно спастись второй раз! 

 

А вы подходите под определение? 

Определения, перечисленные в Евреям 6:4-6, достаточно жесткие. Вы должны тщательно 

ознакомиться с ними, прежде чем объявлять себя отступником. Я не говорю о тех моментах, когда 

люди в отчаянии говорят: «Я все бросаю! Ничего не получается!» и возвращаются к греху. Нет, в 

этом есть что-то гораздо большее. 

Для того чтобы подходить под определение, вам надо быть, во-первых, «просвещенным», то есть 

привлеченным Святым Духом. Иоанна 6:44 гласит: «Никто не может придти ко Мне, если не 

привлечет его Отец, пославший Меня». Вы не должны быть из тех, кого принудили сделать какое-

то исповедание, записаться в церковный список или повторить за кем-то молитву. А затем, после 

того как вы не почувствовали особых перемен, устали от всего и отвергли все это, сказав: «Я 

отказываюсь от всего этого. Это все неправда!» Если все это относится к вам, то вы не пережили 

истинного привлечения Святого Духа. Вас принудили, а не привлекли. Вы пошли в церковь, 

потому что ваши родители вас заставили, или вы ухаживали за девушкой, которая заставила вас 

повторить молитву. Вы не подходите! Следовательно, вы не несете ответственности за так 

называемое «отречение». 

Во-вторых, вы также должны вкусить «дара небесного», что означает истинное рождение свыше. 

В-третьих, быть причастником Святого Духа, что относится к крещению Святым Духом. В-

четвертых, вкусить «благого глагола Божьего» - то есть испытать сильное действие Слова. Вы не 

просто «положили его в рот», но «проглотили», «переварили» и испытали блага от его 

питательности и животворности. В-пятых, вы должны вкусить «сил будущего века», что говорит о 

человеке, практикующем дары Святого Духа. Другими словами, для того чтобы отвергнуть 

спасение, надо быть зрелым христианином. 

Если зрелый христианин отвергает Господа, его невозможно более привести к покаянию. Это 

происходит только один раз. Такой человек несет всю ответственность, попадает под проклятие, и 

на этом - всё! 

Иисус заявил, что хула на Духа Святого есть непростительный грех (Матфея 12:31). Тем не 

менее Павел говорит, что обрел благодать, ибо «поступал по неведению, в неверии» (1-е Тимофею 

1:13). Это говорит о том, что даже непростительный грех хулы на Святого Духа зависит от того, 

совершаешь ли ты его по неведению или нет. 

Невозможно по неведению отвергнуть спасение! Вот о чем говорит нам Евреям 6:4-6. Для того 

чтобы отвергнуть Господа, нужно быть зрелым христианином, рожденным свыше, крещенным 

Святым Духом, зрелым в Слове, действующим в дарах Духа. Только тогда с вас будет спрос! 

 

Слишком мал, чтобы решать 

Однажды, еще ребенком, где-то между пятью и восемью годами, я обиделся и сбежал из дома. 

Побежать-то я побежал, но осознал свою ошибку еще до того, как мой дом скрылся из виду. Куда 

я иду? Что я буду есть? Где буду спать? Я люблю папу и маму! Может, я и был зол, но бежать 



мне расхотелось. Слишком гордый, чтобы признаться в этом, я специально застрял в колючей 

проволоке, чтобы мой брат смог догнать меня (он бежал следом, чтобы отвести меня домой). 

Я был слишком мал, и с меня за это дело не взыскали. Даже несмотря на то, что я сильно 

разозлился и перед тем как сбежать заявил, что больше не хочу быть Уоммаком, мне не вменили 

всего этого. Если бы вызвали полицейских, то они бы оказались заодно с моими родителями, 

потому что я был слишком мал. Я не ведал, что я пытался сделать и имею ли на то законное право. 

Теперь же мне достаточно лет, чтобы решать. Как взрослый человек я могу изменить свое имя и 

формально отделиться от своих родителей. Если бы я отверг их сейчас, то закон был бы на моей 

стороне, и я бы мог сделать это по закону. 

То же самое происходит с отвержением спасения, отказом от него. Бог знает, кто зрел, а кто - 

нет. Только Он один знает сердца людей. 

 

Безнадежный 

Когда кто-то отвергает свое спасение, он не может потом восстановиться во взаимоотношениях с 

Богом. «И как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму - делать 

непотребства... Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти; 

однако не только их делают, но и делающих одобряют» (Римлянам 1:28,32). Предав их 

превратному уму, Бог убирает от них обличение Святого Духа. 

«Превратный» здесь означает «безнадежный». Мы не осознаем необходимости отношений с 

Господом, если с нами не говорит об этом Святой Дух (Иоанна 6:44). Пока Дух Святой говорит с 

вами, вы не безнадежный отступник. Однако если человек, подходящий под определения 

Послания к Евреям 6:4-6, отвергает спасение, тогда Бог удаляет Святого Духа и человек 

становится безнадежным. Без обличения он и знать не будет, что творит непотребства. И мало 

того, что ему будут нравиться непотребства, но ему будут нравиться те, кто восстал на Бога. 

Отпадшие являют полное отсутствие желания обращаться к Богу. 

Вы каетесь и сожалеете, если сделали что-то не так? Вы имеете желание общаться с Богом? Если 

так, то вы не отпадший. Дух Святой все еще действует в вас. Вы еще не были достаточно зрелым, 

когда отвернулись от Бога или отошли от Него. Вы, подобно Павлу, были прощены, ибо вы 

поступали по неведению. Слава Богу - Он ваш любящий Отец Небесный! 

 

 

 

Глава 10 

Принять подношу 

Мой дух был сотворен в праведности и истинной святости, когда я родился свыше (Ефесянам 

4:24). Затем Святой Дух запечатлел эту чистоту в моем новом духе (Ефесянам 1:13). Всякий грех, 

который я теперь совершаю, не может проникнуть в мой дух или осквернить его, поскольку он 

был освящен и сделан совершенным навеки (Евреям 10:10, 14; 12:23). Мой рожденный свыше дух 

не может грешить (1-е Иоанна 3:9)! 

Я приобрел вечное искупление (Евреям 9:12). Это не толкает меня на то, чтобы жить в грехе, но, 

наоборот, дает мне стабильность в жизни и отношениях с Богом. Я живу свято, потому что хочу 

этого, а если я не буду жить свято, то знаю, что дам сатане и людям повод против меня (Римлянам 

6:16). Определенно, жить свято гораздо лучше, чем жить в грехе. 

Бог так благ ко мне благодаря тому, кто я есть в духе (Иоанна 4:24). Когда я оступаюсь, грех не 

получает власти надо мной, как раньше, потому что я знаю, что Бог меня простил полностью, за 

все грехи - прошлые, настоящие и будущие (Римлянам 6:14). Мой дух никоим образом не 

запятнан. Поскольку Бог есть дух, я должен общаться с Ним через того, кто я есть в духе. 

Мои отношения с Богом постоянны. Я ему всегда угоден - настоящий «я», рожденный свыше 

«я», мой дух (Ефесянам 1:16). Эта та часть меня, которую любит Бог и которую научился любить 

и я. Я не очарован ни своим плотским «я», ни его поступками. Я не люблю кое-что из того, что 

вижу, некоторые поступки и мысли, но я научился понимать, что есть еще другое «я». В своем 



духе я захвачен тем что сделал Иисус, и я полностью полагаюсь на это. Поскольку я хожу по духу, 

а не по плоти, я имею Божий мир, радость и жизнь каждый день. 

Моя жизнь стабильна. Я не имею ощущения, будто теряю все каждый раз, когда согрешу или не 

справлюсь с чем-то. Я не думаю о том, что мне надо заново родиться свыше и начинать сначала 

весь процесс роста. Сама идея «шага вперед и двух шагов назад» вообще ушла. Когда я падаю, я 

просто отворачиваюсь от этого. Я каюсь и снова оказываюсь «на коне», делаю то, что Бог мне 

сказал делать. Я знаю, что я по-прежнему тот, кто я есть во Христе, что в своем духе я бесконечно 

больше, чем когда-либо, смогу явить, чему когда-то смогу соответствовать. Поэтому я активно и 

упорно продолжаю обновлять свой ум по Его Слову. 

 

Святость - плод 

«Если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и 

очистит нас от всякой неправды» (1-е Иоанна 1:9). 

Первое Иоанна 1:9 традиционно толкуется в том смысле, что всякий раз, когда ты согрешишь, 

тебе надо исповедать грехи, чтобы получить прощение. Если бы это было действительно так, то на 

нас бы легла огромная ноша - разбираться с каждым грехом. Религия классифицирует грехи, но 

Слово Божие трактует грех гораздо шире. Грех - это не только когда ты поступаешь неправильно, 

но и когда ты не совершаешь правильных поступков. В некоторых грехах мы отдаем себе отчет, 

но в большинстве других – нет. Если бы приходилось исповедовать всякий грех, дабы получить 

его прощение, то никто бы не удержал своего спасения. Не может быть, чтобы этот стих говорил 

такое! 

Первое Иоанна 1:9 относится к нашему первому приходу к Богу. Если бы прощение зависело от 

того, чтобы исповедать все то, что мы когда-то сделали неправильно, и все то правильное, что мы 

не сделали, спасение было бы недостижимо, потому что мы бы многое не вспомнили. Тот стих 

дает наставление неверующему, как родиться свыше, а не как постоянно исповедовать грехи 

верующему человеку. Именно так вы впервые пришли к Богу. Вы признали свою греховную 

сущность и отделение от Бога, преклонили колена и приняли спасение. Вы исповедались в том, 

что вы - грешник, ища прощения, и были очищены от всей неправедности, получив нового, 

рожденного свыше духа. 

Первое Иоанна 1:9 может также говорить об очищении души и тела верующего от последствий 

греха. На ваш дух грех не воздействует, но он воздействует на душу и тело. Грех дает дьяволу 

законное право привносить смерть в вашу жизнь из-за того, что вы повиновались ему (Римлянам 

1:16). Как в этом раскаяться и избавиться от этого? Надо сказать: «Бог, я был не прав, а Ты - прав. 

Я согрешил и тем самым открыл сатане дверь. Я раскаиваюсь!» Этим исповеданием вы берете 

спасение, прощение, святость и праведность, которые уже реально имелись в вашем духе и 

оставались непоколебимы, когда вы упали, и извлекаете их в свою душу и тело. Они буквально 

изгоняют дьявола вон и занимают это место. После того как вы покаялись и отвернулись от 

содеянного, враг больше не имеет ни прав, ни привилегий в вашей жизни! 

Если вы поняли свое вечное искупление, вы больше не будете склонны к греху, но вы получите 

свободу воскликнуть: «Как Ты велик, Боже!» Вы захотите проводить с Ним больше и больше 

времени. Вы будете желать жить свято, и ничто не угасит вас и не удержит от принятия Его 

великих истин и любви. Понимание вечного искупления побудит вас жить свято! 

Вот как должно быть! Не стараться жить свято из страха отвержения и наказания, но жить свято 

как результат спасения. Как сказано в Послании Римлянам 6:22: «плод ваш есть святость». 

Обратите внимание - плод, а не корень спасения. «Святость» не побуждает Бога действовать в 

вашей жизни, но ваша внешняя святость в поступках - это результат понимания праведной 

природы вашего рожденного свыше духа. 

 

Не отлученные от любви Божией вовек! 

Вот что изменило мою жизнь! Это дало мне глубокое чувство уверенности в моих отношениях с 

Богом, потому что я знаю: Он любит меня! После того как затухли (в результате моих поступков) 

теплые чувства от моего чудесного переживания встречи с Богом, я подумал: «Ну вот. Он любил 



меня когда-то, но теперь я не уверен: любит ли Он меня, ведь я такой недостойный». Затем я 

пришел к пониманию того, что мой рожденный свыше дух праведен и свят. Я понял, что Бог 

смотрит на меня, как Дух смотрит на дух, и Он любит того меня, который рожден свыше! 

Я - «Его творение», создан «во Христе Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам 

исполнять» (Ефесянам 2:10). В духе своем я совершенен и чист. Бог любит меня, и я никогда не 

буду отлучен от Его любви. Это проливает новый свет на следующее: «Кто отлучит нас от любви 

Божией: скорбь, или теснота, или гонение, или голод, или нагота, или опасность, или меч? ...Ибо я 

уверен, что ни смерть, ни жизнь, ни Ангелы, ни Начала, ни Силы, ни настоящее, ни будущее, ни 

высота, ни глубина, ни другая какая тварь не может отлучить нас от любви Божией во Христе 

Иисусе, Господе нашем» (Римлянам 8:35, 38-39). Бог дал в мой дух полную меру Своей любви. «И 

от полноты Его все мы приняли и благодать на благодать» (Иоанна 1:16). Я полон Богом. Одна 

третья часть меня доверху - Святой Дух! И если вы рождены свыше, все это правда и для вас! 

Знание этого перевернет вашу жизнь и даст вам чувство чистоты. Вы настолько научитесь 

ценить то, что Бог сделал, что нечаянно станете более святым в своих поступках, чем если бы 

добивались этого намеренно! 

 

 

 

Глава 11 

Сверхъестественная вера Божья 

В своем духе вы имеете полную меру веры. Вам не надо просить больше веры у Бога, потому что 

у вас есть все, что вам нужно. Ваша вера не мала, она зрела, она не находится в процессе роста. 

Она уже совершенна и полна, как вера у Самого Иисуса. Вам только нужно обновить ум и 

научиться, как высвобождать ее! 

Когда я только начал всерьез относиться к Богу, у меня появилась жажда по всему тому, что я 

видел в жизни Библейских персонажей. Когда я читал о таких вещах в Слове, я понимал, что все 

это не было предназначено только для людей, живших в то время. Несмотря на то что прежде я не 

видел проявлений этих вещей, в сердце я знал, что они предназначались и для меня. Поскольку 

именно вера высвобождает сверхъестественные способности Бога, я начал искать - как бы мне 

научиться действовать в вере. 

Конечно, многие вещи я вначале недопонимал. Я думал, что вера есть нечто, что следует 

приобретать. Я верил, что после спасения я должен был делать какие-то вещи, чтобы Бог дал мне 

больше веры. Из-за этого я имел ощущение, что вера моя слаба, всякий раз, когда я сталкивался с 

проблемой, у меня вновь и вновь возникала мысль: «Вера действует, но мне ее не хватает» или «Та 

вера, что у меня есть, так слаба!» Таков был мой образ мыслей. Но Господь через это откровение о 

духе, душе и теле восполнил то, чего я недопонимал о вере, и перевернул мою жизнь и служение. 

 

Вера это тоже дар! 

Зачастую иное место Писания становится настолько знакомым, что ты начинаешь видеть только 

один его смысл, применять его только в одном аспекте. Но если дать Святому Духу пролить еще 

больше света на такое место Писания, то Он не даст вам застрять на том единственном 

понимании, которое у вас уже есть. Я не предлагаю читать и видеть в Слове Божьем того, чего в 

нем нет, но я говорю о том, чтобы быть смиренными перед Учителем - Святым Духом - и 

внимательно вглядываться в некоторые такие знакомые стихи (Иоанна 14:26). 

Каким образом мы были рождены свыше, таким же образом мы и принимаем все от Бога в нашей 

христианской жизни - благодатью через веру. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от 

вас, Божий дар: не от дел, чтобы никто не хвалился» (Ефесянам 2:8,9). Спасение подразумевает 

все, что Бог обеспечил через искупительный труд Христа; спасение это не только тот момент, 

когда ты вошел в Божью дверь, получив прощение грехов и нового духа. Спасение - это все, что 

есть в Его доме: исцеление, освобождение, процветание, радость, мир, любовь - все, что мы 



получаем от Него. И все блага спасения приходят таким же образом, каким мы рождаемся свыше, 

- благодатью через веру. 

Колоссянам 2:6 согласуется с этим: «Посему, как вы приняли Христа Иисуса Господа, так и 

ходите в Нем». Как вы приняли Христа? Благодатью через веру. Тогда как ходить в Нем и 

наслаждаться всеми благами, содержащимися в «пакете» спасения? Благодатью через веру! 

Многие толкуют Ефесянам 2:8 слишком ограниченно, сужая смысл слова «спасены» до одного 

только рождения свыше. Но греческое слово «созо», переведенное здесь словом «спасены», 

охватывает все аспекты спасения. Следовательно, в действительности в Ефесянам 2:8 имеется в 

виду вот что: «Ибо благодатью вы спасены [«созо» - получили прощение грехов, родились 

свыше, исцелились, получили освобождение, приняли процветание и т.д.] через веру» (курсив 

автора). 

Другие игнорируют тот факт, что не только спасение «не от вас, Божий дар: не от дел, чтобы 

никто не хвалился» (Ефесянам 2:9), но и вера тоже. Бог не только обеспечил необходимое нам 

спасение, но и саму веру, чтобы принять Его благодать! И спасение, и вера для его принятия - 

дары от Бога! 

 

 

Слово Божье содержит Его веру 

Невозможно принять спасение без слышания Слова. «Итак, вера от слышания, а слышание от 

слова Божия» 

(Римлянам 10:17). Необязательно вы услышите цитату со ссылкой на главу и стих, но каким-то 

образом истина и смысл, содержащиеся в Слове Божьем, должны достичь вас. Вам надо узнать, 

что Иисус умер за ваши грехи, и, движимый Своей любовью, Он предлагает прощение грехов 

независимо от ваших дел. Его единственное требование - чтобы вы верили. 

Вера приходит через слышание Слова Божьего. Каким образом? Слово Божье содержит Его веру. 

Когда мы принимаем Его Слово в свое сердце, мы принимаем сверхъестественную веру Божью. 

Нужно услышать Слово, потому что именно так приходит вера, и так мы принимаем ее от Бога. 

Бог вложил веру в Свои слова. Когда эти слова проповедуются, они содержат веру. Если мы 

открываем свое сердце, эта вера входит в него и производит спасение (1-е Петра 23:25). Вера, 

которой вы принимаете спасение, - не просто обыкновенная человеческая вера, но собственная 

Божья, сверхъестественная, приходящая к нам через Его Слово. 

Важно различать: естественная у вас вера или сверхъестественная. Если вы полагаете, что ваша 

вера - просто человеческая, дьявол сумеет убедить вас, что она непригодна. Он вам скажет, что 

она слаба, хила, неопытна, мала количеством и силой. Но если вы имеете понимание, что вера, 

которой вы пользуетесь - это сверхъестественная вера Божья, вложенная в вас через Его Слово, то 

ваша уверенность и ожидания возрастут. Это не только вера, которой вы приняли рождение 

свыше, но и вера, которой вы принимаете все в христианской жизни! 

Поскольку вера Божья - сверхъестественна, она производит сверхъестественные результаты. Она 

имеет способность творить вещи, которые поднимут вас над физической реальностью. Если вы 

думаете, что в своей христианской жизни вы используете одну только человеческую веру, то 

сможете добиться только естественных результатов. Но когда вы осознаете, что используете веру 

Божью, вы начнете получать сверхъестественные результаты! 

 

Вера человеческая 

Человеческая вера основана на естественном знании. Бог создал человека как существо с верой. 

Даже когда человек не рожден свыше и отделен от Божьего влияния, у него все равно есть вера - 

естественная вера. Когда я был молод, в моей церкви приводили такую попытку объяснения веры. 

Они брали стул и говорили: «Откуда ты знаешь, что стул удержит тебя? Нужна вера, чтобы сесть 

на него». И добавляли: «Нужна вера, чтобы проехать на зеленый свет. Надо иметь веру, что на 

другой стороне светофора горит красный. Ты не знаешь точно, потому что не видишь его и не 

можешь это доказать. Даже если красный свет там горит, нужна вера в то, что машины 

остановятся на него». Далее, перемещаясь в небесные сферы, они говорили: «Нужна вера, чтобы 



лететь самолетом. Ты не знаешь, как он работает, ты лично не знаком с пилотом. Откуда ты 

можешь знать, что все механизмы в порядке и что пилот умеет управлять ими?» И потом они 

заявляли: «Это и есть вера!» 

Да, это род веры, но веры человеческой. Иными словами, это вера, основанная на чувственном 

восприятии - на фактах, на том, что ты видишь, слышишь, осязаешь, обоняешь, различаешь на 

вкус. 

Осознаем мы это или нет, но первое, что мы сделаем перед тем как сесть на стул, - мы оглядим 

его и убедимся, что у него все четыре ноги. Если их у него только три и он качается, готовый 

упасть, мы на него не сядем. Осознаем мы это или нет, но прежде чем сесть на стул, мы проверяем 

его. Может, проверку мы устраиваем не самую тщательную, но все же мы собираем некоторые 

знания, на которых основываем свои действия. 

Также мы получаем тренировку, на основании которой знаем, что если нам светит зеленый свет, 

то другой стороне движения светит красный. Мы имеем личный опыт, на котором основываемся, 

потому что нам приходилось ожидать и на другой стороне, где светил красный. Тем не менее, 

чтобы быть уверенным в безопасности, перед тем как ехать, мы предварительно убеждаемся, что 

никто не намерен прорываться на красный свет. 

Человеческая вера ограничена тем, что мы видим, слышим, осязаем, обоняем, различаем на вкус. 

Если бы вы заметили, что у самолета отсутствует одно крыло, вы бы воздержались от полета на 

нем. Если вы увидите аварию на перекрестке, вы не поедете через него, даже если вам светит 

зеленый. Если стул выглядит так, будто развалится под вашим весом, вы не станете на него 

садиться. Если факты не говорят в пользу действия, вы не можете поступать против них по своей 

человеческой вере. 

Ваша вера сверхъестественна! 

В то время как человеческая вера следует знанию, полученному от чувственного восприятия, 

сверхъестественная вера предвосхищает его. Бог явил такого рода веру, когда переименовал 

Аврама в Авраама (в отца многих народов) еще до того, когда увидел первого ребенка (Бытие 

15:2-6; 17:4-6). «Как написано: Я поставил тебя отцом многих народов пред Богом, Которому он 

поверил, животворящим мертвых и называющим несуществующее, как существующее» 

(Римлянам 4:17). Вот так действует вера Божья. Он скорее признает те вещи, которые еще не 

проявились, чем уже существующие. Бог называет вещи существующими, хотя еще нет 

физических признаков их существования. Вера естественная может признавать только вещи, 

которые мы видим, слышим, осязаем, обоняем, различаем на вкус. Сверхъестественная вера 

буквально выводит вещи из духовной реальности к существованию в физической. Как видите, 

разница здесь радикальная! 

Вы употребили сверхъестественную веру, чтобы родиться свыше. Это не было верой 

естественной, потому что вы уверовали в вещи, находящиеся за пределами чувственного 

восприятия. Если только вам не было видения или слышимого голоса с неба, что не является 

нормой, вы не могли воспринимать духовную истину вашими естественными чувствами. Вам 

пришлось поверить в нечто, чего вы никогда не видели: небеса и ад, Бог и дьявол, грех и 

прощение грехов. Все это - предметы веры, которые нельзя исследовать и подтвердить одной 

лишь человеческой верой. Святой Дух просветил вас изнутри, когда говорил к вашему сердцу, 

чтобы вы смогли сделать шаг веры, не основанной на том, что мы видим, слышим, осязаем, 

обоняем, различаем на вкус. Через Свое Слово Бог дал Свою сверхъестественную веру, когда вы 

родились свыше. 

Та же вера, что вы употребили, дабы родиться свыше, теперь всегда присутствует в вашем духе. 

Она не испаряется, не убывает, не стареет и не теряет силу. В вашем рожденном свыше духе - та 

же самая вера, которая была в момент спасения. Возможно, вы не испытываете этой веры и всех ее 

благ в вашем теле и душе, но она там - в вашем духе. Если вы рождены свыше, вы уже имеете 

сверхъестественную веру Божью. 

Вера есть плод, произрастающий из вашего духа. «Плод же духа: любовь, радость, мир, 

долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона» 

(Галатам 5:22, 23, подчеркнуто автором). Вера - производное глубины вашего сердца, а не просто 



ума. «Потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Римлянам 

10:10). Рожденному свыше верующему вера была буквально вложена в его возрожденный дух! 

Вам не нужно больше веры - вам надо просто поверить, что она уже есть у вас. Каков Иисус, 

таковы и мы в этом мире (Иоанна 4:17). Имеет ли Иисус веру? Конечно! Он действует в вере в 

совершенстве. Ваш рожденный свыше дух в совершенстве владеет верой Божьей - без всякого 

недостатка. Признайте это! Обратитесь к Слову Божьему и откройте законы, управляющие 

действием веры. Затем приступайте к пользованию ими на свое благо. Вы увидите, что вера, 

которая уже внутри вас, более чем достаточна для решения любой проблемы, с которой вы когда-

либо столкнетесь! 

 

 

 

Глава 12 

Драгоценная вера 

Вы были оправданны верой Христа. «Однако же, узнав, что человек оправдывается не 

делами закона, а только верою в Иисуса Христа, и мы уверовали во 

Христа Иисуса, чтобы оправдаться верою во Христа (в английском переводе: «верою 

Христа»
3
), а не делами закона; ибо делами закона не оправдается никакая плоть» (Галатам 

2:16, подчеркнуто автором). 

Бог не только обеспечил спасение, но также дал нам веру, чтобы принять его. До рождения 

свыше мы были так привязаны ко греху, что своими усилиями мы не смогли бы дотянуться и 

принять спасение, которое уже приобрел для нас Бог. Наши разум и сердце были слишком 

испорчены и неспособны верить. Слепота, порожденная грехом, отделяла нас от Бога. Он 

пробился через нашу тьму, сказав нам Слово устами проповедавшего. Вместе со словом пришла 

сверхъестественная вера Божья. Затем, когда мы получили Слово в сердце, мы употребили Его 

веру, чтобы принять Его дар спасения. 

Мы не только родились свыше через веру, но и жить христианской жизнью надо верою! «Я 

сораспялся Христу, и уже не я живу, но живет во мне Христос. А что ныне живу во плоти, то 

живу верою в Сына Божия (в английском переводе: «верою Сына Божия»
4
), возлюбившего 

меня и предавшего Себя за меня» (Галатам 2:19-20). Я знаю, что в некоторых переводах 

написано «верою в Сына Божия», но это не вполне точный перевод с греческого. Именно «живу 

верой Сына Божьего». И несколькими стихами выше, в Галатам 2:16, Павел дважды заявляет, 

что мы оправданы верою Христа. Совершенно ясно, что не человеческой верой мы 

принимаем все от Бога, но Его Собственной сверхъестественной верой. 

 

Проблема знания 

Первый шаг - это вера в то, что у вас есть эта вера, а цель - высвободить заключенные в ней блага 

в душу и тело. Как и все остальное в вашем духе, вера не колеблется в зависимости от вашего 

поведения. Вы были рождены свыше помимо ваших дел, употребив сверхъестественную веру 

Божью. И теперь эта вера всегда находится в духе. Ваша вера начинает действовать, работать, 

становится эффективной, когда вы признаете все то добро, что есть в вас во Христе (Филимону 

1:6). Признайте, что Бог уже дал вам Свою сверхъестественную веру! 

У вас нет недостатка веры, у вас есть недостаток знания! Вы не знаете, что имеете. Вы не 

усвоили законов, управляющих верой, и не знаете, как использовать их. Если вы не признаете 

наличие веры и не научитесь, как ее использовать, то не увидите ее проявлений. И не потому что 

ее у вас нет, а потому, что вы не ведали, как она действует! 

Каждому рожденному свыше была дана вера одной мерой. «По данной мне благодати, всякому 

из вас говорю: не думайте о себе более, нежели должно думать; но думайте скромно, по мере 
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веры, какую каждому Бог уделил» (Римлянам 12:3). В некоторых переводах Библии здесь есть 

неточность, и говорится о «той мере веры», и некоторые учат, что у каждого «своя мера веры». Но 

Послание Галатам 2:16 и 20 подтверждают то, что на самом деле речь идет об «одной мере веры» 

для всех. 

Вы получили и качественно, и количественно столько же веры, что и любой другой христианин. 

Однако многие думают, что в «очереди за супом» к Богу Он разливает веру разными мерами. 

Кому половником, кому чайной ложкой. Этому - суповой ложкой, а этому - совсем капельку. 

Римлянам 12:3 четко опровергает это ложное понимание. На самом деле каждому достается 

одинаковый половник - «мера веры». 

Если смотреть на внешнее, несомненно, некоторые действуют в вере больше, некоторые - 

меньше. Вы можете подумать: «Ну, у них больше веры, чем у меня!» Нет, у них ее больше на 

свободе в физической реальности. Иными словами, они используют свою меру веры больше, чем 

вы - свою. Например, нам с вами подарили по одинаковой бонусной карте стоимостью в 1000 

долларов. Я покупаю стереосистему за 800 долларов. А вы - кожаное пальто за 200. Несмотря на 

то что нам обоим изначально были даны одинаковые меры, результаты нашего пользования ими 

очень отличаются! 

Петр. Павел и ты 

Павел употреблял веру Иисуса. В Послании Галатам 2:20 то, что он пишет, в сущности, можно 

понимать так: «Я живу той же верой, которую употреблял Иисус, ходя по земле». Римлянам 12:3 

открывает нам, что нет разных мер или разных количеств веры. И если Павел жил верой Сына 

Божьего, то и каждый рожденный свыше верующий подобно ему имеет веру Сына Божьего. Как 

вам эта радикальная истина? 

Когда вы родились свыше, вам была дана вера Иисуса Христа. Даже если вы пока не понимаете, 

как высвободить ее, просто знание того, что она есть и ее потенциал дадут вам всю нужную 

мотивацию для того, чтобы не сдаваться до тех пор, пока вы не увидите ее проявление. Если вы 

примете то, о чем я проповедую, уровень ваших ожиданий просто зашкалит! 

Петр имел такую веру. «Симон Петр, раб и Апостол Иисуса Христа, получившим в удел 

равноценную с нашей веру по праведности Бога нашего и Спасителя Иисуса Христа»
5
 (2-е Петра 

1:1). Петр писал Послание это группе верующих, которые уже приняли «равноценную с нашей 

веру». Это не было то, чего они искали или к чему стремились; они уже имели ее. Получили ли 

они эту веру святым поведением и делами? Нет, она пришла «по праведности Бога нашего и 

Спасителя Иисуса Христа». Когда вы родились свыше, вы также получили эту «равноценную с 

нашей веру». 

Петр высвободил свою веру и явил много потрясающих вещей! Он ходил по воде в разгар бури 

(Матфея 14:29). Он проповедовал и привел три тысячи человек в день Пятидесятницы (Деяния 

2:37-41). Петр исцелил хромого нищего у ворот храма (Деяния 3:6,7). Его тень падала на людей, 

когда он шел по улице, и они мгновенно исцелялись (Деяния 5:15, 16). Он также воскресил Серну 

из мертвых (Деяния 9:36-41). Это тот, кто сказал, что вы имеете равноценную с ним веру! 

Если вы не верите, что вы имеете эту веру, то тогда уж можете вырвать 1-е Послание Петра из 

своей Библии, поскольку оно не относится к вам! Оно написано конкретно верующим, 

«получившим в удел равноценную с нашей веру» (1:1). Петр не действовал в собственной, 

человеческой вере. И не потому он был наделен такой верой, что был Апостолом и что ходил с 

Иисусом. Как и Павлу, Петру была дана мера веры по рождении свыше. Он жил верой Сына 

Божьего - и вы можете! 

Только американцы 

У вас та же вера, что у Иисуса! Она - в вас, хотя еще не действует полностью, как у Него. Ваша 

душа действует как фильтр, задерживает то, что истекает из вашей души в физический мир. Те 

ваши мысли и идеи, что противоречат откровению Слова Божьего, перекрывают поток. Дейст-

вительность такова, что если ваши мысли идут врозь со Словом, то очень мало из того, что 

содержится в вашем духе, сможет просочиться через вашу душу и проявиться. Поэтому, 
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возможно, вы не видите, чтобы в результате ваших действий происходило что-то большое. Тем не 

менее, если вы будете продолжать обновлять ум, то будет больше проявлений сверхъестественной 

веры Божьей, которая в вас. 

Я пережил мощное возрастание Божьей веры в своей жизни. Хотя я и не являюсь совершенным 

примером, мне приходилось видеть воскрешение из мертвых. На моих глазах слепые получали 

зрение, и глухие - слух. Дары Святого Духа действовали через меня, и это было гораздо больше 

всего, чего я мог бы достичь естественным образом. Получая Слова знания, я говорил людям, как 

их зовут, прежде чем они открывали рот. Я точно устанавливал, какой болезнью страдают люди, 

что происходит в их семейной жизни и т.д. Для того чтобы делать такое, нужна вера! Я не 

проявляю ее в совершенстве, но я вижу, что произошел рост, и я уже могу рассказать о хороших 

результатах того, что я поверил, что во мне есть сверхъестественная вера Божья. Я не стараюсь 

получить больше веры - я стараюсь высвободить то, что уже имею! 

Когда прославленного немецкого евангелиста Рейнхарда Бонке, служителя исцеления, у 

которого сердце было особенно расположено к Африке, спросили во время телевизионного 

интервью: «Почему в странах третьего мира происходит гораздо больше исцелений, чем здесь, в 

Соединенных Штатах?» - он ответил: «Вопрос неверный». И далее пояснил: «Американцы - 

единственный народ, который я знаю на земле, исповедующий эту идею, что веры может быть 

“много” или “мало”. В других странах либо ты веришь, либо нет! Только американцы верят в 

разные уровни веры и что она должна достичь отметки 10 или там 20, прежде чем начнет 

действовать. В действительности эта идея противоречит тому, что Иисус учил в Матфея 17:20. Он 

сказал, что если вера ваша будет как горчичное зерно, то сможете сказать горе, чтобы она 

сдвинулась, и она подчинится вам. Можно лишь сказать горе, и вера ваша сработает!» 

Это откровение может изменить вашу жизнь! Вы можете теперь прямо и дерзновенно 

провозгласить: «При спасении мне была дана мера веры от Иисуса. Вера Христа во мне - не 

больше и не меньше, чем в любом рожденном свыше верующем. Та же вера, что Иисус употребил, 

чтобы воскресить Лазаря из мертвых - сейчас во мне. Мне только надо обновить ум, потому что в 

моем духе та же сила, помазание и потенциал. С сегодняшнего дня я буду ожидать возрастания 

проявлений славы Божьей в моей жизни! Аминь!» 

 

 

Глава 13 

Твой дух знает всё 

Ваш рожденный свыше дух был дан вам вместе с умом Христа. «Ибо кто познал ум Господень, 

чтобы мог судить его? А мы имеем ум Христов» (1-е Коринфянам 2:16). В вашем духе есть ум, 

который знает всё. Всю оставшуюся христианскую жизнь надо учиться, как извлекать его в 

физическую реальность. Когда такое происходит - мы переживаем то, что называется «знание 

откровения». 

Вы были рождены с естественным умом. Он действует в душевной сфере, и в физической сфере - 

это ваш мозг. Когда вы пришли в этот мир, вы не знали ничего. Ваш мозг выполняет некоторые 

автоматические функции, которые были запушены в момент рождения, - контроль дыхания, 

кровообращения и т.д., но ум еще следовало воспитать. Вы не вышли из утробы, умея ходить и 

говорить. Еще надо было научиться координировать мышцы. Для этого нужно было многое 

вложить в вас! 

Когда вы родились свыше, вы получили в свой дух ум Христов. И ваш духовный ум не требует 

развития, обучения или образования, ибо он был рожден свыше с совершенным знанием. 

Вы, наверное, задаетесь вопросом: «А как же тогда 1-е Коринфянам 13:9-10, где сказано, что 

теперь мы знаем только отчасти, пока не придет совершенное?» Здесь говорится о естественном 

уме в душевной сфере. Сейчас мы еще не понимаем всего своим физическим умом. Мы - в 

процессе его обновления, который не завершится до тех пор, пока мы не получим совершенного - 

прославленного тела. Но в духе - у нас ум Христов, который уже совершенен. Он просто не 

проявляется в нашем маленьком мозгу, заключенном внутри черепа! 



Никто не станет защищать такую неверную трактовку, будто 1-е Коринфянам 2:16 означает, что 

ум Христов сейчас - прямо в естественном уме. Есть такие вещи, которые знает Господь Иисус и о 

которых мы ничего не знаем нашим физическим умом. Бог знал, что Он говорил в Своем слове, но 

мы-то с вами все еще открываем для себя полноту его значений - даже в одном только Евангелии! 

Никто не может претендовать на полное понимание и завершенное откровение, поскольку это не 

подтверждается ни нашими действиями, ни образом мыслей. 

 

Человек с двоящимися мыслями 

Ваш духовный ум и физический ум представляют две отдельные личности внутри вас. Когда они 

не согласуются, возникает двоедушие. «Исправьте сердца, двоедушные» (Иакова 4:8). Ключ к 

христианской жизни - в том, чтобы воспитывать физический ум соглашаться с духовным умом, 

который есть ум Христов. 

Вы есть дух, душа и тело. Ваш рожденный свыше дух всегда согласен с Богом. Ваше тело 

находится под влиянием того, что оно видит, слышит, осязает, обоняет и различает на вкус. Когда 

ваш естественный ум думает так же, как духовный ум, вы единодушны, единомысленны. Именно 

тогда вы верите всем сердцем и можете видеть, как являет Свою силу Бог. Но когда ваш 

физический ум мыслит наперекор духовному уму. ваши переживания будут отличны от того, как 

мыслит ваш духовный ум. Ваша душа - особенно естественный ум и образ мыслей - является 

определяющим фактором. 

Ваш духовный ум всегда мыслит так же, как Бог. Слово в совершенстве представляет то, что вы 

думаете в своем духе. «Все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе» (Филиппийцам 4:13). Если 

ваш физический ум с этим согласен, тогда вы увидите, как сверхъестественные способности и 

сила исходят через вашу душу в ваше тело и производят действие в физической сфере. Но если 

ваш ум противится, думая: «Я не могу преодолеть эту болезнь. Я знаю пятерых умерших от этой 

же болезни, и мой врач сказал, что дело безнадежно!», тогда вы двоедушны. Человек с 

двоящимися мыслями не может ничего получить у Бога! 

Единодушие приносит стабильность, двоедушие порождает нестабильность. «Если же у кого из 

вас недостает мудрости, да просит у Бога, дающего всем просто и без упреков, - и дастся ему. Но 

да просит с верою, нимало не сомневаясь, потому что сомневающийся подобен морской волне, 

ветром поднимаемой и развеваемой. Да не думает такой человек получить что-нибудь от Господа. 

Человек с двоящимися мыслями не тверд во всех путях своих» (Иакова 1:5-8). Ум Христов - в 

вашем духе, но душа не следует его мыслям автоматически. Требуются усилия для обновления 

физического ума, чтобы он согласовался с духовным умом. Чаще всего именно здесь и происходит 

основной конфликт христианской жизни - в уме. 

 

Вы знаете всё 

Многие христиане думают, что единственное, что изменилось, когда они родились свыше, - это 

их будущее: небеса вместо ада. После принятия Христа они не увидели каких-то изменений в 

своих физических телах, не почувствовали их в душах и поэтому заключили, что реальные 

изменения — только на бумаге. И ничего по- настоящему не изменится, пока они не достигнут 

небес, где все будет чудесно. 

Да, изменения завершатся на небесах, но прямо сейчас уже одна треть вас - завершена. Ваш дух 

имеет ум Христов и знает всё! Если вы по-настоящему верите в это, вас не так легко будет 

заставить предаться унынию вроде: «Я знаю, что Бог может всё, но я не понимаю Божьих путей!» 

Примирившись со своим невежеством, вы поете песни о том, что однажды все станет лучше, а 

покуда - вы бедный странник на этой земле. Страдая и причитая, вы прославляете свои немощи. 

Находя утешение вроде: «Я так несовершенен! Я обрету победу, когда пойду к Господу!» Это все 

неправда! 

Вы просто не осознаете, что в вашем духе вы - совершенно новая личность! 

В своем духе вы знаете всё! «Впрочем, вы имеете помазание от Святого и знаете всё» (1-е 

Иоанна 2:20). Помазание - особое наделение силой или способностями. Святой - это Иисус. 



Те, кто не имеет понятия о духе, душе и теле, читают стихи, подобные этому, и, всплеснув 

руками, говорят: «Библию так трудно понять! Я могу доказать своим последним тестом на 

интеллект, что я не знаю всего. Я даже не знаю, куда утром засунул ключи. Я вхожу в комнату и 

не помню, зачем пришел. Это доказывает, что я не знаю всего!» Те, кто различает только 

физический мозг и душевную сферу, никогда не смогут постичь эту истину Слова Божьего. 

Тем не менее 1-е Иоанна 2:20 четко говорит о том, что вы знаете всё. Как это возможно? В духе, 

у вас ум Христов. Греческое слово, переведенное здесь словом «всё», означает «всё без 

исключения». Это значит - вы знаете не только некоторые вещи или много всего, но всё! 

Духовным умом вы знаете всё, что знает Иисус! 

Возможно, вы задаетесь вопросом: «Это все хорошо, но какой мне от этого толк? Как мне это 

извлечь в физическую сферу, когда мне это нужно?» 

Во-первых, и это самое главное, вы должны верить, что у вас это уже есть. Вы не можете 

высвободить того, во что по-настоящему не верите. Если вы сомневаетесь в истине, что ваш 

рожденный свыше дух имеет ум Христов и знает всё, то когда вы будете силиться высвободить 

это, дьявол введет вас в соблазн подумать так: «То, что написал в своей книжке этот дядя, - 

неправда. В Слове не то имеется в виду. Это все не действует!» Если вы не будете иметь твердого 

убеждения, вы бросите это дело задолго до того, как увидите какие-либо проявления. Вы должны 

верить, что у вас есть ум Христов в рожденном свыше духе, даже тогда, когда вы согрешите. Это 

первый шаг. 

Когда вы уверуете по-настоящему - вы окажетесь на пути к проявлению этого! 

 

 

Глава 14 

Высвобождая ум Христов 

Изучение Слова Божьего высвобождает ту мудрость, что вы имеете в своем духе. Когда вы 

читаете Библию, вы принимаете слова, которые есть дух и жизнь, своими физическими глазами. 

Когда вы принимаете это знание в свою душу, новые мысли и идеи приходят в ваш физический 

ум. Когда это происходит, ваш дух - который уже имеет истину и ум Христов - засвидетельствует 

об этом. 

Конечно же, вам знакомо такое: читаешь место Писания и вдруг «видишь» его. Возможно, ты 

уже читал его - десять или сто раз, но вот теперь все внутри тебя кричит: «Да!» Это ваши дух и 

душа стали единодушны, единомысленны. Когда ваша душевная сфера постигает истину и 

начинает принимать ее, ваш дух подключается и соглашается с ней. Когда возникает это 

соединение, истина выходит изнутри вас. Теперь она стала для вас откровением и реальностью. 

Благодаря вашему внутреннему свидетельству вам уже не нужно ничего доказывать: вы просто 

знаете ее! 

Несколько мест Писания говорят об этом внутреннем свидетельстве: «Сей самый Дух 

свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божии» (Римлянам 8:16). Первое Послание Иоанна 

5:6-10 рассказывает о том же, особенно 10-й стих: «Верующий в Сына Божия имеет свидетельство 

в себе самом». 

Изучение Слова Божьего жизненно важно для обретения единомыслия души и духа и 

высвобождения Божией силы! Ваш духовный ум, ум Христов совершенно согласуется со Словом. 

Когда истина Слова Божьего укореняется в вашей душевной сфере, это то же самое знание, 

которое уже существовало в вашем духовном уме, восстает и соединяется с душевным умом. Это 

извлекает Божью силу, находившуюся внутри вас, наружу, в физическую сферу. И вот тогда вы 

видите ее проявления! 

Ваш дух молится 

Молитва на языках есть еще один мощный способ высвободить ум Христов. «Достигайте любви; 

ревнуйте о дарах духовных, особенно же о том, чтобы пророчествовать. Ибо кто говорит на 

незнакомом языке, тот говорит не людям, а Богу; потому что никто не понимает его, он тайны 

говорит духом» (1-е Коринфянам 14:1-2). Когда вы молитесь на языках, вы говорите тайны! 



Ваш дух молится! «Ибо когда я молюсь на незнакомом языке, то хотя дух мой и молится, но ум 

мой остается без плода» (1-е Коринфянам 14:14). Это место Писания показывает, как действуют 

оба ума. Когда вы молитесь на языках, ваш дух молится, но ум ваш - душевный, физический или 

естественный ум - остается без плода. 

Вы назидаете себя, молясь на языках. «Кто говорит на незнакомом языке, тот назидает себя; а кто 

пророчествует, тот назидает церковь» (1-е Коринфянам 14:4). «Назидать» значит «строить» или 

«обеспечивать духовный рост». Здесь растет и назидается душа, потому что дух уже завершен и 

совершенен. Ум Христов молится в вашем духе, когда вы молитесь на языках. 

Ваша цель - добиваться единодушия - единства души и духа. Вы не стараетесь доставить Слово 

Божье в свой дух, ибо ум Христов уже знает всё. Вы стремитесь доставить Слово Божье в свою 

душу, чтобы дух смог засвидетельствовать истину. И когда ваша душевная сфера воспринимает 

истину и соглашается: «Да, Боже, я верю в это. Я отбрасываю все мысли и взгляды противления. 

Эта истина с сих пор будет господствовать в моей жизни», - вы становитесь единодушным. Ваша 

душа согласуется с образом мысли вашего духа, и вы назидаетесь, извлекая мудрость и знание 

вашего духа в физическую сферу. И тогда вы сможете видеть проявление Божьей силы! 

 

Сокрытая мудрость 

Когда вы молитесь на языках, ваш дух говорит вещи, которые есть сокрытая мудрость Божья. 

«Никто не понимает его, он тайны говорит духом» (1-е Коринфянам 14:2). Что это за тайны? 

«...проповедуем премудрость Божию, тайную, сокровенную, которую предназначил Бог прежде 

веков к славе нашей» (1-е Коринфянам 2:7). Это то, что проповедовал Апостол Павел! 

В 1-м Послании Коринфянам, во второй главе, Павел говорит о проповеди и мудрости. Он не 

применял просто человеческий интеллект, но проповедовал Слово Божье «в явлении духа и силы» 

(1-е Коринфянам 2:4). В процессе проповеди Павел, в сущности, отбрасывал плотское знание - 

знание, пришедшее с образованием, со школой, - ради мудрости Божьей. Иными словами, есть 

мудрость, исходящая из рожденного свыше духа (ума Христова, 1-е Коринфянам 2:16), и есть 

мудрость, которая исходит от нашего физического мозга (которой нас обучили люди). Поскольку 

невозможно по-настоящему понять Божьи пути просто естественным умом, их следует понимать 

через духовного человека. Это - мудрость, исходящая из духа и делающая вас способным 

общаться с Богом. Павел проповедовал эту мудрость неверующим, призывая их к вере и 

духовному росту. 

«А нам Бог открыл...» 

Прежде чем продолжить, мне хотелось бы прояснить недоразумение по поводу 1-го Послания 

Коринфянам 2:9: «Но, как написано: не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на 

сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». Некоторые, цитируя это место, говорят: «Это 

опровергает все то, о чем вы учите. Это показывает, что на самом деле невозможно знать то, что 

есть у Бога. Этот стих доказывает, что Бог - тайный, и что невозможно его понять». 

Но не надо останавливаться здесь, надо читать и следующие несколько стихов: «А нам Бог 

открыл это Духом Своим: ибо Дух все проницает, и глубины Божии. Ибо кто из человеков знает, 

что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме 

Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а Духа от Бога, дабы знать дарованное нам от 

Бога... мы имеем ум Христов» (1-е Коринфянам 2:10-12, 16, подчеркнуто автором). 

Первое Послание Коринфянам 2:9 противопоставляет святых Ветхого Завета, которые не могли 

знать, с верующими Нового Завета, которые знают все в своем духе! Павел цитирует Ветхий Завет 

(Исайя 64:4). Люди Ветхого Завета не были рождены свыше и не имели рожденного свыше духа. 

Поэтому будет совершенно правильно сказать, что они не понимали того, что от Духа Божьего. 

Для них это - безумие, поскольку об этом надо судить духовно. Но неверно говорить такое о 

верующем Нового Завета, который имеет ум Христов в своем рожденном свыше духе. Вы можете 

понимать то, что от Божьего Духа! 

Павел проповедует о сокрытой мудрости Божьей, которую мы получили через откровение. Он 

провозглашает: «я более всех вас говорю языками» (1-е Коринфянам 14:18). Когда Павел говорил 

на языках, он говорил тайны Богу и получал откровение о них (1-е Коринфянам 14:2). Но он не 



учил и не проповедовал на языках (1-е Коринфянам 14:9). Павел проповедовал на своем родном 

языке ту истину, которую он получал, молясь на языках. 

 

Изнутри - наружу 

Молитесь на языках, когда читаете Слово Божие. Делая это, вы высвобождаете ум Христов в 

свою душевную сферу через откровение. Я не сторонник того, чтобы говорить на языках, а потом 

считать все то, что при этом придет в голову, - Божьим откровением. Нет, это должно 

соответствовать Слову. В результате молитвы на языках Бог сверхъестественным образом даст 

откровение через Свое Слово. 

Знание откровения приходит Духом Святым, обитающим внутри рожденного свыше духа и 

свидетельствующего вашей душе об истине Слова Божьего. Вы читаете или слушаете Писания, 

когда вдруг оно оживает изнутри. Это и есть откровение! 

Симеон узнал Младенца Христа благодаря знанию откровения. «Ему было предсказано Духом 

Святым, что он не увидит смерти, доколе не увидит Христа Господня. И пришел он по 

вдохновению в храм. И, когда родители принесли Младенца Иисуса, чтобы совершить над Ним 

законный обряд, он взял Его на руки, благословил Бога...» (Луки 2:26-28). Ни один человек не мог 

сообщить ему такого. Бог открыл это Симеону Своим духом. 

Знание откровения приходит изнутри, а не извне - внутрь. Вы читаете, изучаете Слово, 

просматриваете значение греческих слов, ссылки, читаете или слушаете чье-то мнение о том, что 

говорит Слово. Но вдруг, неожиданно, ум Христов в вашем рожденном свыше духе выносит 

наружу истину, крича: «Да! Это истина! Это сказано для тебя!» Это и есть знание откровения. 

 

Верьте, что будет истолкование 

Когда молитесь на языках, можно ожидать от Бога истолкования. «А потому, говорящий на 

незнакомом языке, молись о даре истолкования» (1-е Коринфянам 14:13). Я знаю, что в контексте 

речь идет в первую очередь о толковании высказывания на незнакомом языке, данном публично, в 

церкви, но вы можете верить, что Бог даст истолкование и когда вы молитесь в духе наедине. 

От молитвы на языках есть польза - ожидаете вы истолкования или нет. Она снимает стресс и 

высвобождает мир Божий в вашу душу и тело. «За то лепечущими устами и на чужом языке будут 

говорить к этому народу... вот - покой, дайте покой утружденному, и вот успокоение...» (Исайя 

28:11-12). Она назидает и дает духовный рост (1-е Коринфянам 14:4). А поскольку вы молитесь 

умом Христа, почему бы вам не пожелать истолкования? 

Я давно начал толковать мое говорение на иных языках. Когда я впервые узнал любовь к Богу, я 

пережил период, насыщенный большой радостью, помазанием, внутренним подъемом, но мой 

разум не мог охватить всего этого. Будучи во Вьетнаме, я начал видеть проблески истины, изучая 

Слово Божье. В октябре 1972 года, после возвращения домой и женитьбы на Джейми, я начал 

сосредоточенно изучать Слово Божье. Писания стали оживать, и мой дух радовался. Я читал 

некоторые места Писания, и дух внутри меня буквально хотел встать на ноги и закричать! Но из-за 

того, что все это противоречило той религиозности, в которой я был воспитан, я боролся с этим. 

В сердце я принял решение прорваться. Довольно долгое время я проводил по шесть, а то и по 

десять часов в день, переписывая стихи Писания в блокнот. При этом я останавливался и 

размышлял над каждым словом в отдельности. Затем я заперся в комнатушке нашей небольшой 

квартиры в Гарланде, пригороде Далласа, штат Техас, и молился на языках над этими местами 

Писания на протяжении часа-двух. Мой дух уже знал эти Писания, но я молился на языках и 

просил Бога истолковать их моему разуму, дабы я смог понять их. И приходило откровение. 

Когда я выписывал стихи, размышлял, молился на языках над ними и получал истолкование - 

приходило понимание. Вот это откровение - о духе, душе и теле - было одним из первых, что Бог 

показал мне. Поскольку мое мышление было настолько искажено из-за религии и неверного 

учения, прошло месяца два, прежде чем у меня в голове начала выстраиваться схема. Затем 

неожиданно, кажется, в течение одной недели, Бог свел в моей голове все воедино. Эти истины 

прямо-таки взорвались внутри меня и стали реальностью. Прошла неделя, и откровение стало 

поступать с такой скоростью и напором, что я был вынужден просить Бога замедлить его. Я хотел 



понять его и сохранить его все, не потеряв ничего. И это произошло, в том числе благодаря тому, 

что я просил истолкования! 

Беда или победа? 

То, что вы будете молиться на языках и просить Бога об истолковании, вовсе не значит, 

что теперь всякую мысль, приходящую в голову, нужно воспринимать как исходящую от Бога. 

Это был бы рецепт катастрофы! Надо судить всякую мысль по Слову Божьему. Дух и Слово 

всегда согласуются (1-е Послание Иоанна 5:7). Они никогда не расходятся, ибо Слово Божье 

никогда не противоречит духовной истине. Молитесь ли вы на языках, ожидаете ли истолкования 

или нет, когда мысль противоречит Слову Божьему - вы можете сразу заключить: «Это не от 

Бога!» 

Павел упрекал коринфян за плотское употребление даров Святого Духа. В Первом Послании 

Коринфянам, в 12, 13 и 14 главах, он пишет о том, как следует правильно употреблять дары, в 

особенности говорение на языках. Следовательно, то, что вы говорите на иных языках, не 

гарантирует, что они совершенно чисты и вдохновлены Святым Духом. Ваша плоть может тоже 

оказаться влияющим фактором. 

Тем не менее, если вы будете оставаться в пределах Библии, вы сможете безопасно принимать 

множество откровений от Бога. Когда вы будете молиться на языках и просить об истолковании, 

будут приходить мысли, и вдруг вы скажете: «Я раньше такого не видел!» Затем, после того как 

вы сверите это с более чем одним понятным местом Писания, оно станет для вас очевидной 

истиной. 

Чтобы быть способным на такое, следует, в первую очередь, знать Слово Божье. Незрелому 

христианину не стоит действовать таким образом. В поисках откровения я ежедневно проводил 

шесть-десять часов в чтении Библии и один-два - в молитве на языках. Я не думаю, что нужно 

проводить час в изучении Библии, а потом десять - молясь на языках. Наоборот - больше часов в 

Слове. Бог многое открыл мне через это. Эти истины - о духе, душе и теле - пришли через Слово 

Божье. Все, о чем я здесь учу, я учу из Писания. Но причина, по которой все эти стихи и места 

Писания ожили для меня и воздействовали на мою жизнь, - в том, что я перемежал размышления 

над Писанием с молитвой на языках. 

Для дополнительной информации обратитесь к учебному материалу, автором которого я 

являюсь, озаглавленному «Знание Откровения*», где этот предмет рассмотрен глубже. Я там 

более подробно останавливаюсь на некоторых вещах, которые здесь только затронуты, включая, 

как толковать, как проверять, как хранить баланс и т.д. Советую вам достать его. 

Размышления над Словом Божьим, говорение на языках и получение толкования - кратчайший 

путь к единомыслию души и духа и к проявлениям силы! 

*“Revelation Knowledge” - этот аудиоматериал есть только на английском языке. 
 

 

 

Глава 15 

Требуется облечение силой 
Бог дал совершенную мудрость и откровение в ваш рожденный свыше дух. «Главное - 

мудрость: приобретай мудрость, и всем имением твоим приобретай разум» (Притчи 4:7). 

Мудрость и понимание - ключи, отпирающие дверь ко всему остальному необходимому в жизни. 

Следовательно, берите эту мудрость и получайте понимание, дабы шлюзы вашей души открылись 

и позволили Божьей истине, уже находящейся в вашем духе, проявиться в физической сфере. Да, 

это возможно - жить плодотворной и реализовавшейся христианской жизнью! 

Без облечения силой Святого Духа невозможно полностью высвободить все то чудесное, что уже 

присутствует в вашем рожденном свыше духе. Вот почему так важно крещение Святым Духом! 

Иисус нуждался в крещении Святым Духом! Он был рожден Богом в духе и человеком - в теле и 

душе. Он был совершен в духе, но, будучи на земле, Он пребывал в физическом теле. Но Он не 



сотворил ни одного чуда, прежде чем не был крещен Святым Духом (Луки 3:21-22, 4:1, 14 и 

далее). 

Поскольку Отец, Сын и Святой Дух - Один Бог, они не действуют независимо друг от друга. 

Святой Дух высвобождает мудрость и откровение Бога. Он утешает, учит и напоминает. 

«Утешитель же, Дух Святый, Которого пошлет Отец во имя Мое, научит вас всему и 

напомнит вам все, что Я говорил вам» (Иоанна 14:26). Он вводит нас во всю истину, слушает, 

говорит, показывает грядущее, прославляет Иисуса, принимает от Него и через откровение 

показывает нам! «Еще многое имею сказать вам; но вы теперь не можете вместить. Когда же 

приидет Он, Дух истины, то наставит вас на всякую истину: ибо не от Себя говорить будет, но 

будет говорить, что услышит, и будущее возвестит вам. Он прославит Меня, потому что от Моего 

возьмет и возвестит вам» (Иоанна 16:12-14). Помимо Святого Духа нет доступа ко всему тому, 

что Бог поместил внутрь нас! 

 

Прими Его Духа и молись на языках! 

Когда вы принимаете крещение Святым Духом, вместе с ним приходит способность молиться на 

языках. Когда вы молитесь в Духе, вы извлекаете и высвобождаете мудрость, заключенную в 

вашем рожденном свыше существе. Это - не единственный способ, но, несомненно, один из 

главных способов. Поэтому так важно принять крещение Святым Духом! 

Крещение Святым Духом есть последующее после спасения, отличное от него переживание. Вы 

принимаете дар силы Святого Духа и говорение на иных языках, которое помогает вам 

действовать в Его силе. Когда вы молитесь на языках, вы назидаете себя, и речь идет не просто об 

эмоциональном подъеме. Это помогает вам высвободить мудрость Божью, содержащуюся внутри 

вас. Даже если бы не было других результатов (а они есть), одного этого было бы достаточно! 

Говорение на языках дает огромные духовные преимущества! 

Некоторые христианские группы делают чрезмерное ударение на говорении на иных языках в 

момент крещения Святым Духом и недооценивают преимущества, которые оно дает для 

дальнейшей христианской жизни. Из-за этого многие, принявшие крещение Святым Духом, 

говорили на языках один или два раза, только в качестве доказательства крещения. И они не 

знали, что есть другие преимущества, и поэтому не использовали этот дар в дальнейшем. Они 

лишались огромных благ говорения на иных языках для повседневной жизни. 

Я подробно останавливался на том, что Слово Божие говорит по этому предмету в проповедях 

«Что такое крещение Святым Духом» и «Говорение на языках*» (которые вместе известны как 

курс «Святой Дух»). Если вы не крещены Святым Духом с говорением на иных языках, я 

рекомендую вам найти этот курс, потому что вы многого лишены. Возможно, вы даже 

переживаете в своей христианской жизни беспомощность и растерянность. Принятие Святого 

Духа поможет вам пережить Его любовь как никогда раньше и придаст вам Его силу. Кроме того, 

Сам Господь Иисус заповедал: «примите Духа Святого» (Иоанна 20:22). 

Если вы, читатель, все еще не приняли Крещение Святым Духом, вам необходимо это сделать! 

Либо пойдите к кому-либо, кто крещен, либо прямо просите Бога об этом в молитве. У нас 

действует телефон доверия, где мы в том числе помогаем молиться и принять крещение Святым 

Духом. Мы уже видели, как очень многие приняли крещение в результате молитвы по телефону и 

заговорили на языках! 

Когда вы молитесь на языках, дух ваш молится, и совершенный ум Христов высвобождает 

сокрытое знание от Бога. Затем просите и ожидайте истолкования (1-е Коринфянам 14:13). Пусть 

Бог даст вам понимание, дабы откровение тайн, которые вы говорите в духе, смогло прийти в ваш 

естественный ум. И вот тогда вы увидите проявление Его силы! 

*“What Is the Baptism of the Holy Spirit,” “Speaking in Tongues” - этот аудиоматериал есть только на 

английском языке. Книга «Святой Дух» издается на русском языке (см. «Список рекомендуемых 

книг»). 
 

 

 

 



 

 

 

 

Глава 16  

Дух прошив плоти 

Мы рождаемся свыше и всю оставшуюся христианскую жизнь учимся ходить по духу. Это 

значит: позволить тому, что Бог сотворил в нас через рождение свыше, господствовать в нас 

сильнее, чем нашим физическим и эмоциональным сущностям. 

Кажется просто, но это - нелегко! Это может оказаться самым трудным делом в жизни - 

отвернуться от естественного господства самого себя в себе и дать господствовать тому, кто вы 

есть во Христе. Почему это так трудно? Вы должны принимать от своего духа через веру в Слово 

Божье, потому что дух нельзя видеть или ощутить. Слова Иисуса - дух и жизнь (Иоанна 6:63). 

Когда вы смотрите в Слово Божье, вы смотритесь в духовное зеркало (Иакова 1:23-25). 

Единственный способ узнать истину о том, кто вы есть в духе, - через веру в Слово Божье. Вы 

должны перейти от хождения видением (знанием, полученным чувственным восприятием) к 

хождению верой (знанием откровения) (2-е Коринфянам 5:7). Все, что требуется, - это начать 

основывать свои мысли, отождествление себя и действия на том, кто вы есть во Христе. 

Пока плоть будет противиться духу, у вас будет конфликт. «Я говорю: поступайте по духу, и 

вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух - 

противного плоти: они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если 

же вы духом водитесь, то вы не под законом» (Галатам 5:16-18). «Противного» - означает, что 

они «противники, враги, соперники». Этот конфликт между духом и плотью и есть ваша истинная 

духовная брань! 

Каждый день вашей жизни битва происходит за то, кто будет в вас господствовать - плоть или 

дух. Плоть тянет в сторону того, что вы видите, слышите, осязаете, обоняете и различаете на вкус. 

Следовательно, она склонна к влиянию сатаны и его царства, действующего в физической сфере. 

Дьявол ориентируется на плоть, действует через плотские, естественные вещи. Он искушает вас 

вещами, которые вы видите и ощущаете, не верить Богу. С другой стороны, Бог действует в 

духовной сфере, главным образом через Свое Слово. Из-за природы этого интенсивного, 

продолжительного внутреннего конфликта вы не можете просто делать все, что вам хочется. Либо 

в вас будет господствовать ваш дух, либо - ваша плоть! 

Вы не можете угодить Богу по плоти. «Посему живущие по плоти Богу угодить не могут» 

(Римлянам 8:8). Это не просто трудно - это невозможно. Это означает, что надо определить, что 

такое плоть, и разобраться с ней! 

 

Не греховная природа 

Житье по плоти ведет к смерти в разных формах. «Итак, братия, мы не должники плоти, 

чтобы жить по плоти; ибо если живете по плоти, то умрете, а если духом умерщвляете дела 

плотские, то живы будете» (Римлянам 8:12,13). Здесь говорится не только об окончательной 

физической смерти (когда дух и душа отделяются от тела), но включает все, что ведет к смерти. 

«Ибо возмездие за грех - смерть» (Римлянам 6:23). С Библейской точки зрения любой результат 

греха есть смерть в какой-то форме. Депрессия, разочарование, гнев, обида, страх, беспокойство, 

болезнь, бедность, одиночество и т.д. - это все смерть. Если вы живете по плоти, вы будете 

больны, бедны, будете в депрессии, в гневе и т.д. – и умрете. Плоть - дверь в вашу жизнь, в 

которую сатана впускает смерть. 

У рожденного свыше верующего плоть состоит из душевной и физической сущности. Но до 

спасения она также включала падший человеческий дух. 

Изучая «Новую Интернациональную Версию» Библии, я обнаружил, что в ней почти всегда 

фразой «греховная природа» было заменено то, что в «Версии Короля Иакова*» переведено 

словом «плоть». Такой перевод справедлив, но только в определенной степени, и я обнаружил, что 



во многих случаях он вводит в заблуждение. Например, в Послании Римлянам «плоть» в основном 

означает либо кого-то, кто не рожден свыше, или верующего, который не живет в господстве 

Святого Духа. Фраза «греховная природа» не может точно передать эту истину. 

*«Новая Интернациональная Версия» (“New International Version”), «Версия Короля 

Иакова» (“King James Version") - названия двух переводов Библии на английский язык 

(прим. перев.). 

Обновление жизни 

Когда Павел учил о том, что Бог обращается с людьми не на основе их дел, но на основе Своей 

благодати, это поднимало вопрос (Римлянам 6:1): «Что же скажем? оставаться ли нам в грехе, 

чтобы умножилась благодать?» Ответ, конечно же, был: «Никак. Мы умерли для греха: как 

же нам жить в нем?» (Римлянам 6:1,2) Дух ваш - та ваша часть, что мертва ко греху. Ваши тело и 

душа могут продолжать делать греховные вещи, но ваша часть, рожденная свыше, - не может. 

«Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его 

крестились?» (Римлянам 6:3). Здесь говорится о крещении в тело Христа, где креститель - Святой 

Дух; это не водное крещение (1-е Коринфянам 12:13). Есть разные крестители и разные элементы, 

в которые вы креститесь. После исповедания веры в Христа вы должны следовать за Господом и 

принять крещение - физическое погружение в воду - в качестве символа того, что произошло в 

момент крещения. Кроме того, Иисус крестит вас Святым Духом. Но Римлянам 6:3 говорит о том, 

как вы. родившись свыше, помещаетесь в Христа, а Он - в вас. Вы принимаете Дух Христа, а Он 

принимает вас. Когда происходило это крещение, вы крестились в Его смерть. 

Обратите внимание: крещение в Его смерть происходит автоматически, но хождение в 

обновленной жизни - нет. «Итак мы были с Ним погребены через крещение в смерть, чтобы 

как был воздвигнут Христос из мертвых славою Отца, так и мы ходили бы в обновлении 

жизни*» (Римлянам 6:4, подчеркнуто автором). Проявление обновленной жизни есть нечто, чему 

должно произойти. 

*«Новый Завет. Новый перевод с греческого подлинника», Издательство «Протестант», 

1993 г. 
 

Но зависит это от того, как мы обновляем ум. «Ибо если мы соединены с Ним подобием 

смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения, зная то...» (Римлянам 6:5,6). 

Ваш дух умер для греха, он не может грешить, не имеет желания грешить, но это не означает, что 

ваши душа и тело отразят эти изменения автоматически. Хождение в обновленной жизни зависит 

от того, насколько вы знаете «что ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было 

тело греховное, дабы нам не быть уже рабами греху» (Римлянам 6:6). 

«Ветхий человек» - это сказано о духе, который был у нас до спасения. Это духовная сущность, 

которая была мертва по преступлениям и грехам (Ефесянам 2:1). Ваш ветхий человек больше не 

существует, потому что он был распят, умер и был погребен со Христом. Некоторые так 

преподают этот предмет, что создается впечатление, что в нас обитают до четырех духов 

одновременно (ветхий дух, новый дух, Дух Христа и Святой Дух). Это хуже, чем быть просто 

шизофреником, - это множественная личность! Божье Слово такому не учит! 

Большинство христиан сегодня верят, что они имеют и ветхую природу, и новую природу. Это 

неверно, потому что ваш ветхий человек умер, а ваш новый человек - это тот, кто вы есть в духе. Я 

здесь не буду приводить дальнейшие доказательства на эту тему, потому что моя цель - показать, 

как преодолеть плоть. 

До смерти напуганный 

«Новая Интернациональная Версия» переводит «плоть» как «ветхая, греховная природа». Здесь 

присутствует чрезмерно много толкования! В момент рождения свыше ваш ветхий человек был 

распят, он умер, и его больше нет. Вместо него Бог дает вам совершенно нового духа, и вы 

становитесь новым творением. Этот дух настолько един с Христом, что фактически нет разницы 

между вашим рожденным свыше духом и Духом Христа, посланного в ваши сердца. Вы буквально 

стали с Ним одним (1-е Коринфянам 6: 17). Ваш рожденный свыше дух идентичен Иисусу. Он и 



вы стали одним, составив абсолютно новую личность. Затем ваш дух был запечатлен, окружен 

Святым Духом и заключен в Него! 

Люди принимают эту идею о наличии ветхой природы, которая толкает их на грех, поскольку 

она логично объясняет их сохранившуюся склонность к греху. Но Римлянам 6:6 объясняет, что 

нам нужно знать, чтобы быть свободными. Ваш ветхий человек был распят вместе с Ним. Теперь 

надо упразднить «тело греховное»! 

Когда мы умираем физически, мы оставляем тело. «Ибо, как тело без духа мертво, так и вера 

без дел мертва» (Иакова 2:26). Физическая смерть происходит, когда дух покидает тело. Нужно 

какое-то время, чтобы тело начало разлагаться и распадаться. И несмотря на то, что дух покинул 

физическое тело, оно в течение короткого времени выглядит точно так же, как оно выглядело во 

время жизни. 

Много лет назад один мой друг работал в морге, находящемся на 13-м этаже Парклэндского 

госпиталя в городе Даллас, штат Техас. Однажды на тележке привезли мертвого человека на 

вскрытие. Когда мой друг отвернулся зачем-то, труп сел в тележке, открыл рот и стал махать 

руками. До смерти напуганный, мой друг чуть не выпрыгнул в окно. Он побежал по коридору и 

схватил какого-то врача, чтобы тот проверил покойника на признаки жизни. Тот был мертв! 

Закончив обследование, медик-профессионал пояснил: «Иногда, когда человек только что умер, в 

его теле сохраняются электрические импульсы. Мышцы сокращаются, и труп может даже сесть, 

как этот, но он неживой». Тело сохраняет какое-то подобие жизни, но сама жизнь ушла. 

 

Одна природа - два ума 

Когда вы родились свыше, ваша ветхая греховная природа оставила тело. Но вы все еще 

чувствуете влечение к греху, хотя и умерли для него. Ваш ветхий человек был распят, он умер, его 

теперь нет, но его воздействие все еще ощутимо в физическом теле и в необновленном уме. 

Наш естественный ум был запрограммирован на поведение детей дьявола, каковыми мы были до 

того, как приняли Господа (Ефесянам 2:1-2). Мы были научены, как быть эгоистичными, 

гневными, похотливыми, недовольными, жадными, обиженными и как творить все эти грехи, что 

мы творили. Но сейчас, когда мы родились свыше, Отец наш небесный принял нас в свою семью и 

дал нам новую, праведную природу. А ветхий человек оставил тело. Это означает, что ваше 

физическое тело будет продолжать функционировать, как компьютер по старой программе, пока 

вы не обновите его по Слову Бога! 

У вас одна природа, но два ума. Если вы будете думать, что у вас внутри - одновременно ветхая 

и новая природа, то получается, что вы - два разных человека одновременно. Это называется 

шизофрения! У вас только одна природа - новая. Но у вас есть два разных ума - необновленный ум 

(плоть) и ум Христов (дух). 

Ответ в том, чтобы перепрограммировать свой физический ум так, чтобы он пришел в согласие с 

духовным умом. Ваш дух - всегда за Бога, всегда думает о том, кто вы есть во Христе, о том, что 

вы имеете в Господе, всегда верит в то, что вы можете сделать в Нем. Обновляя свой естественный 

ум так, чтобы он думал так же, как ваш дух, вы станете переживать жизнь Божью и Его силу, 

которые есть в вас. 

Просто, но не легко 

Да, все так просто, но не легко. Если вы подключитесь к духовной сущности, будучи 

новообращенным верующим, если вы будете слушать Святого Духа и позволите Ему наставлять 

вас в том, кто вы есть во Христе, и не будете подвержены никакому негативному влиянию извне 

(человеческому, религиозному, демоническому), вы начнете естественным образом излучать и 

являть жизнь Божью в ваших действиях и мыслях. Но жизнь не так устроена. Вас неверно 

запрограммировали, и вам нужно перепрограммирование. Враг вам лжет, а друзья, семья и 

религиозные люди говорят вам: «Ну нет! Нет в тебе никакой природы Божьей! Ты просто ветхий 

грешник. Спасенный по благодати! Не получится у тебя ничего!» Эти голоса постоянно 

призывают вас не верить в то, что говорит вам ваш дух. Из-за этого жизнь Божья в вашем духе 

проявляется по-разному, в зависимости от того, насколько обновлен ум. 



Ваш физический ум решает: кому в вас господствовать - духу или плоти. Если не обновлять его 

Словом 

Божьим, то естественный ум всегда будет тяготеть к тому, что мы видим, слышим, осязаем, 

обоняем и различаем на вкус. Надо погрузиться в Слово Божье и смешать его с верой для того, 

чтобы быть водимым духом. «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений 

плоти» (Галатам 5:16). 

Застегнуть пуговицы на рубашке было для меня проблемой, пока я не перепрограммировал свой 

ум. Я не знаю почему, но когда я был маленький, я с трудом застегивал пуговицы на рубашке. 

Каждый раз, когда я начинал застегивать, я обязательно застегивал их косо. Когда я добирался до 

последней пуговицы, я понимал, что застегнул их неправильно, и нужно было все переделывать. 

Но сегодня у меня нет проблем с тем, чтобы застегивать рубашку. Я постоянно ношу рубашки с 

пуговицами и застегиваю их правильно с первого раза, и даже не думаю, как это у меня 

получается. Застегнуть рубашку стало моей «второй натурой». 

Можно спутать то, что стало таким естественным для нас, со своей «натурой» или «природой», 

хотя на самом деле это пришло к нам с обучением. Причина, по которой вы продолжаете делать 

некоторые вещи, в том, что вы до сих пор не обновили свой ум. В вас нет старой греховной 

природы, заставляющей вас что-то делать, как это было до того, как вы родились свыше. Вы 

просто совершали эти действия так часто, и плотской мир вокруг вас подкреплял их, что они стали 

закрепленным образом действия и мыслей. Вы рождены свыше, внутри вас нет зла! Вам только 

нужно перепрограммировать ум по Божьему образу действий и мышления! 

Иисус освободил вас! Внутри вас нет греховной природы, против которой вам приходится вести 

войну. Ветхий человек мертв, и его больше нет. Единственная причина, по которой вы не 

проявляете эту свободу во всех сферах жизни, - в том, что вы не ведаете о ней. Вы не обновили 

свой ум, и ваша плоть господствует в разных сферах. Лично я сам уже испытал победу в огромных 

количествах, но я все же остаюсь в процессе обновления ума, как и всякий другой. 

 

Дух = духу 

Слово «плоть» не относится к тому, что известно как «греховная природа», после того, как 

человек рождается свыше. Точнее, оно относится ко всякой мысли, эмоции, желанию и той части 

нашего существа, которая не находится под контролем нового, праведного духа. 

Строго говоря, то, что истинно по отношению к Святому Духу, то истинно по отношению к 

вашему рожденному свыше духу, ибо они - одно. «А соединяющийся с Господом есть один дух с 

Господом» (1-е Коринфянам 6:17). В греческом оригинале нет заглавных букв. Переводчики 

Библии решали, основываясь на контексте, писать «Дух» с заглавной буквы или «дух» с малой. И 

как бы то ни было - Святой Дух или рожденный свыше дух - речь об одном. «Поступайте по духу 

[по Духу], и вы не будете исполнять вожделений плоти» (Галатам 5:16, скобки автора). 

Мысли, желания, образ действия, привычки, которые были утверждены в вас через ветхую 

греховную натуру, будут исчезать по мере того, как вы будете предпочитать господство вашего 

духа. Вам не нужно больше быть в рабстве похоти, алкоголя, ненависти, наркотиков, ссор, 

сплетен, депрессии, болезни, разочарования, немощи, бедности и т.д. Вы можете стряхнуть с себя 

все это, потому что в духе вы - свободны. Нужно только обновить свой ум и начать видеть 

проявление того, кем вы являетесь во Христе. И когда это станет происходить, вы больше не 

будете исполнять вожделений плоти! 

 

 

 

 

Глава 17 

Невозможная жизнь 

«Ибо не понимаю, что делаю: потому что не то делаю, что хочу, а что ненавижу, то делаю. 

Если же делаю то, чего не хочу, то соглашаюсь с законом, что он добр, а потому уже не я 



делаю то, но живущий во мне грех. Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, 

доброе; потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» 

(Римлянам 7:15-18, подчеркнуто автором). Павел знал, что Дух Христов обитал в его рожденном 

свыше духе. Следовательно, он не мог быть совершенно точным, если бы сказал «не живет во 

мне... доброе», не уточнив: «то есть в плоти моей». 

Павел осознавал свой рожденный свыше дух, но заявлял: «не живет в плоти моей доброе - в моем 

необновленном уме и физическом теле, во всех внешних сущностях, действующих независимо от 

Христа. Нет ничего доброго в этом! Я собираюсь совлечь эту плоть и получить новое тело и 

новую душу, которые совершенно обновлены и думают точно как Бог». 

«Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе; потому что желание добра 

есть во мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, 

которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю то, но живущий во 

мне грех. Итак я нахожу закон, что, когда хочу делать доброе, прилежит мне злое. Ибо по 

внутреннему человеку нахожу удовольствие в законе Божием; но в членах моих вижу иной 

закон, противоборствующий закону ума моего и делающий меня пленником закона 

греховного, находящегося в членах моих» (Римлянам 7:18-23). 

Звучит похоже на то, что он написал в Послании Галатам 5:17: «ибо плоть желает противного 

духу, а дух - противного плоти: они друг другу противятся, так что 

вы не то делаете, что хотели бы». Послание Римлянам 7:24 подводит итог печальной дилемме 

Павла: «Бедный я человек! кто избавит меня от сего тела смерти?» 

У моего коллеги Дона Кроу есть отличная проповедь о плоти на основе этого места из Послания 

Римлянам. В ней он более подробно останавливается на этой теме, чем я в этой книге. Дон читал 

эту проповедь на конференции служителей, и она многим буквально открыла глаза на то, что 

содержится в этом месте Писания. Я рекомендую вам ознакомиться с ней! 

 

Без сверхъестественного участия 

Послание Римлянам, глава 7, не говорит о том, что Павел постоянно старался поступать 

правильно и терпел неудачу. Он не описывал свою текущую христианскую жизнь в таком виде. 

Павел не исповедывался, что после стольких лет он продолжал бороться с похотью, блудом, 

гневом, обидой. Он также не и говорил: «У вас есть плоть, ничего не поделаешь: старайтесь, как 

только можете, но вам ее не побить». 

Павел просто описывал неспособность плоти - физических способностей, природного ума, 

эмоций и действий, независимых от Христа, - угодить Богу. Невозможно самому по себе 

преодолеть плоть; нужно начинать жить по тому, кто вы есть во Христе. Ваш духовный человек 

совершенно изменен, и в нем обитает жизнь 

Божья. Вы можете угодить Богу, только живя по духу! 

Христианской жизнью не просто трудно жить - невозможно! По плоти вы не можете делать то, 

что Бог велит вам делать. Он заповедал терпеть, когда кто-нибудь вас обижает. Если вас ударили 

по щеке, надо подставить другую. Если подают на вас в суд и отнимают рубашку, то надо отдать 

им и верхнюю одежду. Если вас кто-то заставляет идти одно поприще, идите с ним два (Матфея 

5:39-41). Ваше естественное «я», независимое от Бога, просто не станет всего этого делать! 

Это естественно - служить себе, думать о себе, возвышать себя. Если кто-то ударит тебя по щеке, 

тебе хочется ударить его по обеим. Если кто-то отнимает у тебя что-нибудь через суд, ты хочешь 

нанять лучшего адвоката и возбудить ответный иск. Но Господь сказал: «Делай 

противоположное». Без сверхъестественного участия невозможно делать то, что заповедал Иисус! 

Поэтому Павел провозгласил: «И уже не я живу, но живет во мне Христос» (Галатам 2:20). 

 

490 

Когда мы осознаем Христа в нас и даем Ему волю действовать через нас, то приходит 

потрясающая свобода. Нам не приходится говорить по плоти: «Ну, ладно. Я стану любить тебя», и 

обращать вторую щеку, стиснув зубы. Гораздо лучше просто помолиться: «Отец, лично мне 

самому хочется просто дать сдачи. По плоти я не могу с этим справиться» (Павел описывает это в 



Римлянам 7). «Но в духе я все могу во Христе, укрепляющем меня. У меня тот же дух, который 

был в Иисусе, когда Он, распятый на кресте, простил тех самых людей, которые казнили его» (Вы 

прочли об этом в Слове Божьем и поверили в это). «Отец, и хотя я этого не ощущаю, но я знаю: 

мой дух - тот же, который дал Иисусу силы помиловать тех, которые оскорбляли Его. Своими 

естественными силами я не могу этого сделать. Отец, пожалуйста, действуй через меня. Дай мне 

сверхъестественное сострадание к этому человеку, чтобы я смог возлюбить его». 

Петр думал, что проявляет большое благородство, когда спросил: «Господи! сколько раз 

прощать брату моему, согрешающему против меня? до семи ли раз?» Иисус ответил: «не 

говорю тебе: до семи раз, но до седмижды семидесяти раз» (Матфея 18:21,22). Это 490 раз! Так 

он дал понять, что не должно быть предела прощению. 

Господь желает, чтобы мы прощали полностью - столько раз, сколько нужно! По плоти вы, 

возможно, способны простить человека по мелочам раз или два, или даже семь раз в день (Петр 

думал, что он способен на это). Но то, о чем говорит Иисус, простирается гораздо дальше 

человеческих способностей. Единственный способ так простить - сказать: «Отец, я не могу этого, 

но Ты можешь. Господи, возлюби этих людей через меня». Когда вы смиряетесь, отворачиваетесь 

от своих естественных способностей к Богу и Его Божественным способностям, вы 

обнаруживаете, что через вас течет сверхъестественная сила! 

В вашем духе есть неиссякаемый источник Божьей любви. «Любовь долготерпит, 

милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, 

не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине; 

все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит» (1-е Коринфянам 13:4-7). Его 

любовь никогда не кончается (ст.8)! 

В духе у вас неограниченная способность прощать, терпеть, верить и надеяться! Если вы себя 

ловите на мысли: «Больше я переносить этого человека не могу. Просто не могу. Я исчерпал 

себя!» - вы тем самым в сущности говорите: «Я исчерпал свою плоть!» Ну и хорошо! Теперь дайте 

волю своему духу! 

Вы это можете 

Молитесь: «Боже! Прости меня! Я старался своими силами, и поэтому я сгорел, я разочарован и 

зол. Прости меня, и пусть Твоя жизнь течет через меня. Я верю Твоему Слову. В духе я 

совершенно новый человек. Если я буду ходить по духу, тогда не буду исполнять вожделений 

плоти». (И начинайте размышлять о том, кто вы и что у вас есть во Христе). «Я делаю выбор 

верить: вот кто я есть». 

Это и есть обновление ума и высвобождение сверхъестественной жизни Божьей из духа в душу и 

тело. Когда ваш природный ум приходит в согласие с вашим духовным умом, то вы буквально 

можете надеяться, долготерпеть, верить в те вещи, которые вы не могли сделать своей 

естественной личностью. 

Я нашел силы любить множество разных людей, которые выступали против меня. Человека, 

которому я свидетельствовал, который плюнул мне в лицо. Людей, которые пытались нанести мне 

оскорбление действием. Некоторых хорошо известных служителей, которые публично назвали 

меня «главой оккультной организации», им сказали, что я - «от дьявола». Человека, укравшего 

двадцать тысяч долларов у нашего служения. Меня даже похищали и угрожали убить! И после 

всего этого (и большего) я даю вам слово, что не имею ничего против этих людей. Я не держу 

против них никаких злых мыслей и даже не трачу время на то, чтобы думать о них. Я совершенно 

простил каждого из них. Как? Я обновил разум по Слову Божьему и высвободил наружу любовь и 

прощение, которые есть в моем духе. И вы можете это! 

 

Высвобождение истинного «я» 

Невозможно угодить Богу по плоти! Послание Римлянам, глава 7, описывает жизнь по плотским, 

природным способностям. Поэтому результат - поражение, падение и неспособность сделать 

желаемое добро (Римлянам 7:19). По плоти вы не можете победить, обратить другую щеку или 

прощать несчетное количество раз. Поэтому Павел сказал о своей плоти: «Бедный я человек! кто 



избавит меня от сего тела смерти?» (Римлянам 7:24). Иными словами, Павел сказал: «Кто избавит 

меня от плоти?» 

И прямо в следующем стихе - ответ! «Благодарю Бога моего Иисусом Христом, Господом 

нашим» (Римлянам 7:25). Избавление от плоти приходит через житие по тому, кто вы есть в духе! 

Отсюда Павел делает переход, который в восьмой главе начинается словом «итак». «Итак» 

связывает дальнейшее с тем, что было сказано раньше, то есть, что плоть не может угодить Богу 

(Римлянам 7). Следовательно, мы должны ходить по духу (Римлянам 8). 

«Итак нет ныне никакого осуждения тем, которые во Христе Иисусе живут не по плоти, но 

по духу» (Римлянам 8:1). Только дух есть та ваша часть, что во Христе Иисусе. Если вы в духе, то 

нет вам никакого осуждения. Это хорошая новость! 

Римлянам 8 - одна из самых победоносных глав во всей Библии! Почему? Потому что она 

написана с точки зрения вашего рожденного свыше духа. Все разочарование от жития по плоти, 

описанное в главе 7, не типично для христианской жизни. Римлянам 7 рассказывает о человеке, 

старающемся угодить Богу своими плотскими усилиями: «О Боже! Я стараюсь стать лучше. Я 

хочу быть лучше, но не могу!» Почему? Невозможно служить Богу плотью. Слово «дух» только 

однократно употреблено в Римлянам 7. В противоположность этому это слово употреблено в 8-й 

главе 21 раз! Именно Римлянам 8 описывает типичную христианскую жизнь. Надо жить по духу! 

Откровение о духе, душе и теле делает доступным так много всего в христианской жизни! Как 

вы можете жить в духе, если вы не знаете, что именно ваш дух был изменен? Когда вы осознаете 

это, вы начнете понимать, что тот, кто вы во Христе, и то, что в Нем имеете, не зависит от ваших 

дел. Как можно высвободить то, о чем вы не знаете или во что вы не верите? После того, как 

уверуете, вы должны отвергнуть плоть и ходить по тому, кто вы есть в духе. Взращивайте добрый 

образ того, кто вы есть во Христе, и пусть он станет вашим истинным «я». Все дело в том, чтобы 

открыть для себя свою новую личность и высвободить ее! 

 

Экстравертный интроверт 

Бог сделал чудо в моей жизни. Я был в значительной степени интровертом до того, как 

обратился к Богу. Из-за нервозности и сосредоточенности на самом себе я не мог взглянуть 

человеку в лицо и заговорить с ним без заикания. Сегодня благодаря тому, что сделал Бог, я 

говорю, обращаясь к миллионам людей по радио и телевидению каждый день. Я проповедовал 

перед людьми на собраниях по всему миру, иногда - аудиториям до пяти тысяч. И теперь мне не 

страшно, и я не испытываю никакого беспокойства. Я сосредоточен на том, кто я есть в духе! 

Плоть моя осталась такой, какой была. До сих пор у меня есть склонность быть интровертом. И в 

самом деле, когда я не сосредоточен на Господе, когда кто-нибудь застает меня, когда я бываю 

плотской, я все еще испытываю желание отступить, не напрягаться и просто посидеть на заднем 

плане. Эта природная часть меня не изменилась. 

Многие полагают, что, родившись свыше, они улучшают свою плоть. Это попросту неверно! На 

протяжении христианской жизни мы не улучшаем свое природное «я», мы становимся лучше, 

когда отвергаем его. Улучшение наступает благодаря решению признать свою новую личность во 

Христе и позволить ее мыслям и ее действиям явиться из вашего духа наружу. 

Сегодня, когда я прохожу психологические тесты, я набираю максимальное количество очков во 

всех категориях как экстраверт. Я решил быть таким - и таким стал во Христе. Таков мой 

рожденный свыше дух. Если бы меня протестировали, исключив работу Бога, то обнаружили бы, 

что я до сих пор по плоти интроверт. 

Живя ПО ДУХУ 

Христианская жизнь не состоит из того, чтобы делать свою природную плоть сильнее в 

благочестии, добившись того, чтобы в дальнейшем обходиться без Святого Духа. Скорее - это 

возрастать силой в духе и слабеть плотью. Господство плоти постоянно ослабевает, когда мы 

учимся постоянно зависеть от своего духа и обращаться к нему за силой. 

Сосредотачивайтесь на том, кто вы есть в духе, размышляя над Словом Божьим, и ваша плоть 

преклонит колени перед правлением и царствованием духа. «Поступайте по духу, и вы не будете 

исполнять вожделений плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух - противного плоти: 



они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы» (Галатам 5:16-17). Вы 

разрушите господство плоти, если будете основывать свою личность и потенциал на том, кто вы 

есть во Христе, по Слову Божьему. Вы больше не будете находиться под контролем ветхого 

плотского «я» - в вас начнет доминировать ваш духовный человек. 

Моя плоть по-прежнему робка и застенчива, но мой дух смел, как лев (Притч 28:1)! Некоторые 

люди, много путешествующие самолетом, склонны, если им что-то не нравится, пробиваться к 

стойке и добиваться своего. Я полная противоположность им. Я не пользуюсь услугами 

турагентов, потому что они никогда не дают мне свои скидки. Ну не пробивной я человек! Но я 

могу быть весьма смел и агрессивен, когда дело касается духовных предметов или чего-то, что 

является для меня ценным. На служениях бывало, что какие-то люди выступали против меня. И на 

меня как будто сходил дух силы, и я утихомиривал их (Исайя 11:2). И все это потому, что я 

научился жить, полагаясь больше на дух, чем на плоть. 

«Я говорю: поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти, ибо плоть 

желает противного духу, а дух - противного плоти» (Галатам 5:16). 

 

 

 

 

Глава 18 

Знай свой дух 

Из-за духовной дислексии* большинство читает Галатам 5:16 наоборот! «Я говорю: поступайте 

по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти». Они признают, что плоть и дух - 

противостоят друг другу, но считают, что автоматически ходят по духу, если просто отвергают 

свою плоть. Поэтому они все усилия бросают на то, чтобы не делать того и отказаться от сею, 

думая: «Если я только перестану делать эти плохие вещи и иметь скверные мысли, тогда я буду в 

духе!» Неправильно! Этот стих не говорит: «Ходи по плоти и будешь препятствовать духу» или 

«Преодолей плоть и будешь ходить по духу». Нет, он говорит совершенно противоположное: 

«Ходи по духу и не будешь исполнять вожделений плоти!» 

*Дислексия - неспособность к чтению. 
Темнота есть попросту отсутствие света. Невозможно избавиться от тьмы, выгребая ее лопатой 

из комнаты. Но если включить свет, тьма рассеивается! Когда вы ходите по духу (с включенным 

светом), то само по себе - в качестве побочного результата - не будете исполнять вожделений 

плоти (тьма рассеялась). Сила воли - она как «лопата» вашей плоти. Если вы чувствуете, что не 

можете реально принять того, кто вы есть во Христе, после того как вы преодолели тьму в своей 

жизни - пьянство, ругань, курение или какие там были у вас проблемы, - то все кончится 

разочарованием и тупиком (Римлянам 7). Это не значит, что Бог не станет изливать на вас Свою 

силу, - это будет значить, что вы до сих пор не повернули выключатель! Бросьте лопату и 

включайте свет! Погрузитесь в Слово Божье и начинайте осознавать, кто вы есть во Христе, и 

размышлять об этом. Если вы постоянно будете сосредотачивать внимание на реальности вашей 

новой личности в духе, то она так ярко засияет в вас и через вас, что разрушит господство плоти и 

избавит вас от плотских проблем. Свет всегда берет верх над тьмой и рассеивает ее! 

У меня был друг, известный деятель шоу-бизнеса, написавший несколько популярных песен. 

Когда он еще занимался этим, он принял рождение свыше. После концерта, поздно ночью, он со 

своими музыкантами погрузился на автобус, и они направились к месту следующего выступления. 

Мой друг пребывал в радости о Боге и Его слове, и он вдыхал кокаин буквально со страниц 

Библии, чтобы преодолеть усталость и читать о том, как Бог любит Его! 

На сегодняшний день этот человек уже более двадцати лет в пасторском служении! Как он 

преодолел плоть и дурные привычки? Начал ли он с того, что бросил нюхать кокаин и оставил 

другие неблагочестивые дела? Нет! Он не позволил своим порокам удержать его от того, чтобы 

начать постигать, что Божье Слово говорит о нем. Он сосредоточил внимание на том, чтобы 

раскрыть, кто он во Христе, и всем том, что Иисус сделал для него. Все это стало для него 

реальностью, и он наконец достиг того, что Бог избавил его от прежнего образа жизни. 



Бог желает, чтобы мы приходили к Нему такие, какие мы есть! После того как вы родились 

свыше и изменились внутри, обновляйте свой ум по тому, кто вы есть во Христе. В результате 

познания того, кто вы внутри, вы изменитесь внешне. Если вы начнете ходить по духу, 

сосредоточив внимание на Божьих путях, независимо от того, какова ваша плоть, вы разрушите ее 

господство над вами! 

В фокусе качество и количество 

Вы сейчас можете сказать: по духу вы ходите или нет, по тому, на чем сосредоточено ваше 

внимание. «Ибо живущие по плоти о плотском помышляют, а живущие 

по духу - о духовном» (Римлянам 8:5). То, о чем вы думаете, скажет вам: по плоти вы живете 

или по духу! 

На чем сосредоточено ваше внимание? Если врач говорит, что вы умрете, что для вас более 

важно: то, что сказал он или что говорит Слово Божье? Представляете ли вы себе в уме картины 

болезни, немощи, смерти? Или вы настроены на Писания и провозглашаете, что Он взял все 

немощи и болезни, и ранами Его вы исцелились? На чем вы сосредоточены - на духе или плоти? 

Если ваш ум направлен на плотское, то и вы живете по плоти. И вы не можете угодить Богу и 

одержать победу против болезни. И вы физически умрете, даже если Божья исцеляющая и 

воскрешающая сила будет в вашем рожденном свыше духе. То, на чем сосредоточен ваш ум, 

определяет - по плоти вы живете или по духу. Вот так все просто! 

Если вы будете учиться сосредотачивать ум на Боге, то ваш дух будет господствовать над 

плотью и контролировать ее. «Помышления плотские суть смерть, а помышления духовные - 

жизнь и мир» (Римлянам 8:6). Речь идет не просто о том, чтобы помышления были духовные с 

качественной точки зрения, речь также идет о количестве времени, посвященном сосредоточению 

на Боге. 

Помышления плотские - смерть. «Плотские» буквально означает - из области пяти чувств. Иметь 

помышления плотские - означает иметь ум, настроенный на плотском, физическом и внешнем, 

вместо духовного и быть водимым пятью чувствами. Если ваше тело сталкивается с болезнью и 

вы более настроены на ощущения (плоть), и склонны реагировать на них больше, чем на то, во что 

верите (Слово), тогда вы - плотской. «Помышления плотские суть смерть, а помышления 

духовные - жизнь и мир». 

Чьим словам поверишь ты? 

Вы должны достичь того, чтобы верить словам Божьим больше, чем тому, что говорит этот мир! 

Вы вошли в дух, и теперь Слово Божье доминирует над вами больше, чем видимое, слышимое, 

осязаемое, обоняемое и различаемое на вкус. Теперь вы не слушаетесь дьявола в том, что вам 

следует делать, или кого-то, кто говорит вам: «Вы умираете», или вашего кошелька, вопиющего, 

что вы снова в тяжелой ситуации. Вы теперь концентрируете свое внимание на том, что Слово 

Божье говорит о вас, о том, кто вы, что у вас есть и что вы можете делать. Когда вы будете так 

поступать, вы увидите, как господство плоти над вами разрушено. 

Физическое исцеление было приобретено искупительным трудом Иисуса. Это не просто 

приложение к прощению грехов: исцеление есть неотъемлемая часть того, ради чего умер Иисус. 

Фактически Его жертва обеспечивает физическое исцеление настолько же, насколько прощение 

грехов. Бог точно так же не даст никому болезнь, как не введет никого в грех. Почему? Иисус 

пролил Свою драгоценную кровь для того, чтобы совершенно искупить нас от того и от другого! 

(Для более глубокого ознакомления с вопросом исцеления я рекомендую мою проповедь под 

заголовком «Бог желает вам добра»*.) 

*“God Wants You Well” - этот аудиоматериал есть только на английском языке. 
 

Увидеть истину не означает, что она автоматически принесет вам благо. Обычно из этого 

возникает конфликт! В Евреях 10:32 написано, что после того, как мы были просвещены, мы 

«выдержали великий подвиг страданий». Почему? Сатана немедленно приходит украсть 

Слово до того, как оно пустит корень в вашем сердце и принесет плод (Марка 4:15,29). Он 

старается удалить его, пока вы еще очень юны, когда истина для вас - все еще новость, до того, как 

она пустит корень и укрепится, став частью вашей личности. 



Однажды, когда я увидел в Слове, что всегда есть Божья воля на исцеление, началась битва! 

Сатана выступил против меня, и я начал болеть, как никогда раньше. Немедленно возник жесткий 

конфликт между плотью и духом. Дух провозглашал: «Ранами Его я исцелен! (1-е Петра 2:24); это 

уже произошло (Ефесянам 1:18)» и «Та же сила, что воскресила Христа из мертвых - во мне!» 

(Ефесянам 1:19-20)». В духе моем была эта сила воскресения. Но моя плоть продолжала спорить: 

«Ты болен! Ты ужасно себя чувствуешь, и тебя тошнит. Признай это!» Это был невероятный 

конфликт между тем, что я видел в духе через Слово Божье, и тем, что я чувствовал в своем 

физическом теле. Моя плоть и мой дух сражались друг с другом! 

Просто мой необновленный разум, а не какая-то ветхая природа, старался заставить меня не 

верить Богу. На протяжении многих лет мой ветхий человек учил меня, что надо верить только в 

видимое, слышимое, осязаемое обоняемое и различаемое на вкус. Все остальное просто глупость! 

Когда ветхий человек был распят, мой разум остался, запрограммированный на чувственное 

восприятие. Все в моей физической, природной, плотской сущности вопияло: «Ты болен!» Мое 

тело говорило мне, что мне больно. Люди говорили мне, что я плохо выгляжу. И для моего ума 

было очень трудно поверить в то, чего я не видел! 

И я положил в своем сердце, что не сдамся и не отступлю, прежде чем своими физическими 

глазами не увижу проявления в своем теле истины Слова Божьего. Я был так увлечен тем, что 

сказанное Богом обо мне есть истина, что твердо решил заставить себя поверить в это. 

 

Трещина в плотине 

В то время я жил в Сеговилле, штат Техас, где и был пастором одной из церквей. Я проповедовал 

исцеление и знание о нем через откровение, но телом был болен. Дьявол боролся со мной. Моя 

плоть и мой дух столкнулись головами! 

Поскольку вера без дел мертва, однажды я решил, что не буду лежать в постели и вести себя как 

больной (Иакова 2:17, 20, 26). Я не хотел убить свою веру, поддавшись давлению. Но мне было 

невозможно подняться, потому что я был очень болен. Мне пришлось встать на колени на полу в 

гостиной, чтобы не будить Джейми. Я положил Библию на пол перед собой и твердо решил в 

своем сердце: буду бороться! 

На протяжении часов я повторял места Писания, говорящие об исцелении. Я не останавливался, 

потому что знал, что сразу засну от сильной усталости. Я громко исповедовал: «Ранами Его я 

исцелен». Мое тело возражало: «Нет, ты болен!» Я отвечал: «Да, я исцелен. Так говорит Слово!» 

Это сражение продолжалось несколько часов, во время которых я ползал на четвереньках, толкая 

перед собой Библию, чтобы не заснуть. 

Вам не надо делать все как делал я, но вам придется пережить тот же конфликт! Не получится 

просто сказать: «Ну, все. Я вижу истину. Плоть, я отвергаю тебя и принимаю решение ходить по 

духу!» Нет, будет больно, когда вы решите развернуться и идти в другую сторону. Вы потакали 

своему уму и эмоциям на протяжении многих лет. Они всегда вам говорили, что видимое более 

реально, чем невидимое. Будет битва, которая может продлиться не один день! 

В ту ночь я пережил мощнейший прорыв. Я пробил трещину в плотине плоти, которая 

удерживала источник Божьей жизни внутри меня. С того момента мой дух стал понемногу 

одерживать верх. Мне все еще приходится работать над этим, но я с тех пор значительно вырос. Я 

вижу потрясающую победу в своей жизни, и я смог помочь многим другим. Я все еще в процессе 

роста, но обновляю ум и побеждаю в битве между плотью и духом. 

 

Испытание 

Недавно мне пришлось пройти тестирование на беговой дорожке во время обследования для 

медицинской страховки. Но из-за того, что я не разрешил сбривать волосы на моей груди, 

электроды отвалились после 12 минут. Через неделю мне позвонили из страховой компании и 

сказали, что не могут выдать мне страховку. Они сказали, что моя кардиограмма указывает на 

серьезную проблему с сердцем, которая проявилась на двенадцатой минуте обследования. После 

того как я предположил, что это произошло из-за отвалившихся электродов, они решили вновь 

меня обследовать. В этот раз я разрешил побрить грудь, предварительно уведомив медсестру, что 



она снимает девственные волосы! Я прошел обследование без всяких осложнений и подождал, 

пока доктор не проверит результаты. Все было хорошо, пока он не добрался до тринадцатой 

минуты кардиограммы. На этом месте он с тревогой взглянул на меня и сказал, что у меня 

серьезная проблема. Врач, этот профессиональный медик, сказал мне, что я должен в тот же день 

посоветоваться со специалистом, и стал выписывать направление. 

Я смело посмотрел ему в лицо и заявил: «Я не верю вашим результатам!» Сразу было видно, что 

он не привык, чтобы кто-то оспаривал его мнение. Тем не менее я попросил его еще раз 

внимательно посмотреть на кардиограмму, а потом честно сказать мне, что у меня больное сердце. 

Он сказал: «Ну, отсюда не прямо видно, что у вас больное сердце. Ваши результаты совершенно 

типичны. 

Поскольку сердца у всех немного отличаются, вы, возможно, совершенно здоровы. Я просто 

думаю, вам надо пройти дополнительное обследование». 

«Но вы же не это только что говорили! - взорвался я. - Вы сказали, что у меня серьезная 

проблема, а не малая вероятность проблемы, из-за чего я должен показаться другому врачу». 

Тогда врач насупился и сказал: «У вас все в порядке. Забудьте про дополнительное 

обследование». 

Большинство поставили бы слово врача выше Слова Божьего, в котором провозглашено, что мы 

исцелены. К тому времени, когда они разобрались бы и перестали бы волноваться по этому 

поводу, их сердце заболело бы - теперь от страха (Луки 21:26). В следующий раз, когда вы 

столкнетесь со словом, противоречащим Слову Божьему, - чьему слову вы поверите? 

 

Преодолей свою плоть 

Преодоление происходит за счет того, чтобы ум был наполнен тем, что говорит Слово Божье - 

особенно Новый Завет - о вас. Когда ум наполнен Словом, то он наполнен помышлениями 

духовными, потому что Слово Божье есть дух и жизнь (Иоанна 6:63). В духе своем вы полностью 

изменились - вы вечны, святы, освящены и стали совершенным. Каков Иисус - таковы и вы. Если 

такие мысли будут господствовать в вашем уме, то это произведет мир и жизнь. 

Если вы испытываете нечто иное, чем мир и жизнь, то у вас не помышления духовные, а какие-

то другие (Римлянам 8:6). Вы, может быть, хотите правильных вещей, молитесь и просите Бога о 

них, но победа не приходит от молитв и просьб. Примите победу, которую Он добыл для вас и дал 

вам, сосредоточив внимание на духе. Если будете поступать так - победите. 

По моему мнению, не будет мощных проявлений жизни Божьей, если вы подключены к этому 

миру через радио, телевидение, газеты и журналы. Требуется усилие - настоящее усилие, - чтобы 

внимание ваше было сосредоточено на Божьих путях. Как вы можете ожидать иных результатов, 

чем у ваших неверующих соседей, если вы читаете, смотрите, слушаете все то, что они, и думаете 

так же. Это же сеяние семян невежества! Конечно, вы посвятились Богу и головой знаете, что Бог 

желает вам исцеления, процветания, избавления от уныния. Возможно, вы даже стремитесь к Богу 

и слышите Его в отличие от ваших соседей. Но что касается результатов, вы не будете испытывать 

действие чудотворной силы Бога больше их, если будете забивать голову теми же плотскими 

вещами и весь день делать то же, что они. Чтобы получить другие результаты, вам надо делать 

что-то другое! 

Если ваш ум настроен на плотское, то вы будете плотским; физическая реальность будет 

господствовать над вами. Вы не сможете угодить Богу (Римлянам 8:8) или испытать победу, 

которая доступна вам. Для того чтобы высвободить силу и жизнь Божью, вы должны преодолеть 

плоть, постоянно сосредотачивая ум на том, кто вы есть и что у вас есть в духе. 

 

 

 

 

Глава 19  

Время уезжать 



Когда вы искренне уверовали в Иисуса Христа и Он стал Господом вашей жизни, произошло 

мгновенное изменение. Это изменение происходит в вашем духе, а не в плоти - теле или душе. 

Проявится ли это изменение в физической реальности - зависит от того, о чем вы думаете. 

Плоть, ваше природное «я», тянет в одном направлении, а дух ведет в другом. То, как вы 

мыслите, определяет то, что вы переживаете. Если ваш ум сосредоточен только на физических 

вещах - даже необязательно греховных, просто физических, - то вы будете ограничены и 

руководимы своей плотью. Вы при этом можете быть высокоморальным человеком, но не 

испытать сверхъестественной жизни Бога. 

Единственный путь, как испытать силу Божью в себе, - это ходить в духе. Чтобы верить в 

имеющуюся у вас способность воскресить кого-нибудь из мертвых, недостаточно только 

благочестивой жизни. Надо верить в нечто, что не имеет никакого доказательства или 

свидетельства в физической реальности. Надо шагнуть дальше физического и признать 

существование духовного мира. Когда вы признаете свою истинную силу и уверуете, духовная 

реальность станет более реальной для вас, чем физическая. 

Это относится и к преуспеванию! Будут времена, когда не будет физических фактов, на которые 

могла бы опираться ваша вера. Она не сможет опереться на состояние вашего счета в банке. 

Возможно, все в естественном мире будет противоречить Слову, но если вы пребудете в духе, 

настаивая на том, что говорит Его Слово, вы увидите процветание даже на краю банкротства. Если 

будете держаться Слово Божьего, ваш дух преодолеет плоть и разрушит ее господство. Вот тогда 

и увидите проявление Слова! 

Мир Божий 

Вы можете иметь помышления духовные! Над чем вы будете постоянно размышлять, то и будет 

господствовать над вами (Притч 23:7). Если вы будете размышлять над тем, кто вы есть во Христе 

и что у вас есть во Христе, то постепенно это проявится в вашей физической жизни. 

Ваше спасение на одну треть уже завершено! Ваш рожденный свыше дух не находится в 

процессе роста и созревания. Сейчас в духе вы точно такой же, каким будете в вечности (Иоанна 

4:17). У вас физическое тело и душа, которые еще не изменились. Они подвержены изменению и 

изменяются, но это не случается автоматически. Но изменение вашего духа при спасении было 

полным, законченным и автоматическим. 

Увидите ли вы высвобождение вашего духовного потенциала в физической жизни - зависит от 

того, о чем вы думаете (Римлянам 12:2). Если естественные вещи - греховные или просто плотские 

- доминируют в вашем уме и контролируют ваши мысли, то этим вы перекрываете поток Духа 

Божьего, идущего через вас. Но если в вас преобладают истины Его Слова, и вы идете дальше 

естественных пределов ваших пяти чувств, вы начинаете высвобождать сверхъестественную 

жизнь, находящуюся внутри. 

Вы сможете испытать мир, который превыше всякого ума. Даже когда, казалось бы, все против 

вас и все в физическом мире рушится, вы сможете насладиться сверхъестественным миром 

Божьим так долго, как долго вы будете сосредоточены на Его Слове. «И мир Божий, который 

превыше всякого ума, соблюдет сердца ваши и помышления ваши во Христе Иисусе» 

(Филиппийцам 4:7). 

В ночь перед распятием Иисус сказал ученикам: «Да не смущается сердце ваше; веруйте в 

Бога, и в Меня 

веруйте» (Иоанна 14:1). Для природного ума это звучит нерационально, в особенности 

применительно к ситуации. Их Мессия, Тот, Кого они любили и Кому поклонялись, находится 

перед лицом смерти. Нет ничего в естественной сфере, что могло бы дать им ощущение мира в 

такой ситуации, но Иисус дал им свое Слово. Он много раз им говорил: «Я буду распят, но на 

третий день воскресну». Если бы они размышляли над тем, что сказал им Иисус, если бы 

сказанное Им доминировало в их умах, они бы высвободили сверхъестественный мир Божий, 

который был им так нужен в этих испытаниях. (Последние наставления Иисуса Своим ученикам 

для преодоления кризисных ситуаций подробно рассматриваются в моей проповеди «Набор для 

выживания христианина»*.) 

*“Christian Survival Kit” - этот аудиоматериал есть только на английском языке. 



 

О чем станете думать? 

Если вы хотите получить от Бога все лучшее, что у Него для вас имеется, вам надо иметь 

понимание истин о духе, душе и теле. В вас есть неограниченный потенциал - в вашем духе. 

Победа, что Бог дал вам, не в вашей плоти, она в той части вас, которая рождена свыше. По мере 

возрастания в христианской жизни мы не становимся менее плотскими, мы становимся менее 

руководимыми плотью, которая все менее проявляется в вас, потому что вы все больше 

подчиняетесь духу. 

Сосредоточьтесь на Слове Божьем, чтобы видеть, кто вы есть во Христе. Меньше тратьте время 

на то, чтобы кормить плоть, а вместо этого сосредоточьтесь на духе. Окружите себя людьми, 

говорящими слова веры, позитивными, сосредоточенными на потенциале, что мы имеем во 

Христе, а не людьми, которые ворчат и жалуются. Вы создадите себе менталитет, основанный на 

новой личности во Христе, если в вас будет преобладать то, что вы видите в духовном зеркале 

Слова Божьего. 

Ничто не может отделить вас от любви Божьей, потому что ваш рожденный свыше дух был 

освящен и сделан совершенным навек. Бог есть дух, и Он видит вас в духе (Иоанна 4:24). Он 

общается Своим Духом с вашим рожденным свыше духом. Он не дает вам то, чего вы 

заслуживаете, на основании ваших мыслей и поступков по плоти; Он действует в духовной 

реальности. Поэтому Он принимает вас в любой момент, в любом состоянии - вы Его 

возлюбленное дитя! 

Вы постоянно получаете информацию от плоти и духа, и они ведут вас в одну из двух сторон 

(Галатам 5:17). Святой Дух постоянно стремится вести вас к Богу и напоминает вам о вашей новой 

личности во Христе. Сатана через этот мир, через его образы и голоса - новости, фильмы, книги, 

газеты, журналы и даже церковные организации, которые заблуждаются в вере, - постоянно 

подталкивает вас к принятию поражения. То, о чем вы постоянно думаете, будет тем, что вы 

испытаете (Притч 23:7). 

Ваши плоть и дух постоянно противоборствуют в вашем разуме. Бог провозглашает: «Ты все 

можешь в укрепляющем тебя Иисусе Христе». Мир отвечает: «Нет, не можешь. Ты неудачник!» 

Каждый день разгорается битва. Поэтому истина, изменяющая жизнь, не есть нечто, что мы 

выучиваем однажды и потом заключаем: «Ну вот: теперь она моя!» Понимание духа, души и тела 

должно мотивировать вас настойчиво добиваться обновления ума по Слову Божьему - это 

процесс, который будет продолжаться всю оставшуюся жизнь! 

 

Напитай свой ум 

Напитайте свой ум этими истинами, которые проговорил Бог. Может быть, вам стоит вернуться 

к этой книге и перечитать ее через неделю или пару месяцев. Размышляйте над этими истинами до 

тех пор, пока они не станут живыми для вас. Затем освежайте их, время от времени возвращаясь к 

ним. 

Бог проговорил мне эти истины более 35 лет назад, но я все еще в процессе обновления ума по 

ним. С течением времени Он давал мне все больше и больше понимания этих истин, расширял и 

развивал их. Я чувствую себя, как апостол Павел, который после двадцати лет познания Бога и 

служения ему сказал: «Братия, я не почитаю себя достигшим; а только, забывая заднее и 

простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе» 

(Филиппийцам 3:13-14). 

Не унывайте! Я не хочу сказать, что вам придется долго ожидать результатов. Я просто хочу, 

чтобы вы знали, что пока не увидите Его лицом к лицу, вы никогда не достигните, не «прибудете 

на место», а будете всегда «ехать». И если Бог проговорил к вам через это учение, то сейчас самое 

время «уезжать»! Отвратитесь от плотских помышлений и начинайте руководствоваться своим 

рожденным свыше духом. Раскройте для себя реалии того, кто вы есть в духе, и пусть они 

руководят вами. Когда будете делать так, вы испытаете мир и жизнь. Все на самом деле так 

просто! 



Но это нелегко! На самом деле отвращение от плоти и обращение к духу - самое трудное в 

жизни. Это постепенное, но полное перепрограммирование природного ума на то, чтобы он 

согласовался с духом. Через обновление ума по Слову Божьему вы можете сделать свои 

помышления духовными! 

То, что Бог сказал вам через эту книгу, имеет потенциал полностью изменить вашу жизнь, но для 

применения этих истин потребуется настоящая концентрация усилий с вашей стороны. Но добрая 

новость здесь в том, что Бог больше вашего желает, чтобы вы понимали эти истины и ходили в 

них! Он верно исполнит то, что зависит от Него, если вы направитесь в эту сторону и признаетесь 

перед ним: «Боже! Потребуется чудо на то, чтобы обновить мой ум! Он так привык 

руководствоваться плотью. Мне очень нужна Твоя помощь!» Святой Дух откроет вам, кто вы во 

Христе. Он покажет вам Иисуса, духовную истину и реальность. От вас требуется посвящение и 

усилия на то, чтобы сосредоточиться на Слове и на духе. 

 

Начинайте прямо сейчас 

В свете сказанного здесь я призываю вас вслух помолиться от всего сердца такой молитвой: 

«Отец, я открываю свое сердце для Духа Святого, чтобы Он продолжал показывать мне 

эти истины. Я понимаю, что это процесс, а не нечто, что происходит за один раз. Поэтому 

я прошу, продолжай давать мне откровение о духе, душе и теле всю мою жизнь. Когда я буду 

применять то, что Ты открыл мне, пожалуйста, дай мне для ободрения какие-нибудь 

быстрые результаты. Я хочу установить для себя новые привычки хождения в духе, чтобы я 

мог прожить полную и успешную жизнь для Тебя. 

Спасибо за то, что напоминаешь мне эти истины, когда я нуждаюсь в них. Спасибо, что 

помогаешь мне делиться ими с людьми, чтобы и они смогли разрушить господство плоти. 

Спасибо, что освободил меня и через меня даешь свободу другим! Я люблю Тебя, Отец! 

Аминь». 

 

 

 

Как принять Спасителя Иисуса Христа 

Решение принять Иисуса Христа своим Господом и Спасителем самое важное решение в жизни! 

В Слове Божьем есть обещание: «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса 

Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мёртвых, то спасёшься, 

потому что сердцем веруют к праведности, а устами исповедуют ко спасению» (Римлянам 

10:9-10). «Ибо «всякий, кто призовёт имя Господне, спасётся»» (Римлянам 10:13). 

Бог, по Своей благодати, уже сделал всё, что нужно, чтобы дать вам спасение. Вам остается 

только уверовать и принять. 

Произнесите слова этой молитвы вслух: «Иисус, я исповедую, что Ты - мой Господь и 

Спаситель. Я верю в своём сердце, что Бог воскресил Тебя из мёртвых. Сейчас, верой в Твоё 

Слово, я принимаю спасение. Благодарю Тебя, что Ты спас меня!» 

Как только человек принимает решение доверить свою жизнь Иисусу Христу, в его сердце 

мгновенно рождается истина Божьего Слова. Вы родились свыше и стали новой личностью! 

 

Как принять Святого Духа 

Вы - дитя Божье, и ваш любящий Небесный Отец хочет дать вам сверхъестественную силу, 

которая вам необходима, чтобы жить этой новой жизнью. 

«Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят... тем более 

Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него» (Евангелие от Луки 11:10,13). 

Вам только нужно попросить, поверить и принять! 



Молитесь так: «Отец, я признаю: чтобы жить этой новой жизнью, мне нужна Твоя сила. 

Наполни меня, пожалуйста, Твоим Святым Духом. Прямо сейчас я принимаю Его верой! 

Благодарю Тебя за крещение! Святой Дух, добро пожаловать в мою жизнь!» 

Поздравляю - теперь вы наполнены сверхъестественной силой Бога! 

Из вашего сердца к устам будут подниматься звуки и слоги неизвестного вам языка (1-е 

Коринфянам 14:14). Верой проговаривая их вслух, вы позволяете действовать Божьей силе, 

которая внутри вас, и духовно назидаете себя (1-е Коринфянам 14:4). Вы можете молиться иными 

языками, когда хотите и где хотите! 

Неважно, испытывали вы какие-то эмоции во время молитвы о спасении и крещении Святым 

Духом или нет. Если в этот момент вы верили в своём сердце, что получили просимое, в Слове 

Божьем говорится, что именно так и произошло. «Потому говорю вам: всё, чего ни будете 

просить в молитве, верьте, что получите, - и будет вам» (Евангелие от Марка 11:24). Бог всегда 

исполняет Своё Слово. Не сомневайтесь в этом! 

«Добро пожаловать в новую жизнь!» 

 


