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Нижеследующее является проповедью брата Джеймса, прочитанной им
в Библейской Баптистской Церкви, Деланд, штат Флорида. Давайте
откроем Библии в Ефесянах 2, Евреям 11 и Иоанне 6. Следите за мной,
ибо у каждого из нас есть своё мнение на вещи, но сейчас нас
интересует, что говорит Библия, Божье слово. Я обещаю, что мы не
будем изменять, исправлять, добавлять или «корректировать» ни один
стих в Библии. Я смею надеяться, что если мы обнаружим что-то в
наших жизнях, что требует изменения, исправления, добавления или
корректировки, то мы позволим Богу совершить их. В этом-то и
заключается различие между религией и Библейским Христианством.
Мы не занимаемся судом над Библией, но напротив, даём Библии
возможность судить нас. На основе этих трёх отрывков Писания мы
попытаемся положить основание, а затем с помощью ещё пяти - шести
других отрывков, мы закрепим пройденные истины. Итак, мы находимся
в середине Библейского учения о крещении. Мы уже выучили, что
крещение, согласно Писанию, представляет собой акт погружения в
воду уверовавших в Господа Иисуса Христа. Мы рассмотрели, что
водное крещение является примером добрых дел, которые к спасению не
приводят. Таким образом, водное крещение не является и не может
являться средством спасения. Более того, при всяком упоминании
водного крещения в книге Деяния Апостолов (т.е в истории ранней
церкви), последнее имело место лишь в жизнях уверовавших в Господа
Иисуса Христа людей. Оно не являлось ритуалом или таинством. Оно
также не было и некой церемонией. Оно не производилось над
младенцами или над теми, кто понятия не имел в чём принимал участие.
Оно не совершалось за кого-то, кто не был крещён. Согласно Библии,
водное крещение погружением является символом смерти Господа
Иисуса Христа, а также нашей с Ним смерти. Оно также символизирует
Его восресение и наше вместе с Ним к обновленной жизни. Проще
говоря, водное крещение - это видимое проявление невидимого
действия. В этом уроке мы хотим уделить внимание невидимому
действию. В Новом Завете нам представлено учение, известное под
названием - крещение Духом Святым. Давайте проведём несколько
сравнений, поставив на одну сторону Библию, а на другую религию.
Религия всегда делает акцент на видимом, тогда как Библия всегда
подчёркивает духовное. Религия акцентуирует зрительное, будь то
иконы, изображения, крещения, пожертвования, одеяния и т.д. Библия
всегда подчёркивает веру. Я верую в Бога, которого не вижу. Мне

надлежит попасть на небеса, которых я никогда не видел. Я верую в
Иисуса, которого я никогда не видел, в Его смерть на кресте, хотя я не
видел ни креста, ни пустой гробницы. Религия подчёркивает здание.
Религиозные люди называют церковью здание. Библия же называет
церковью верующих. Религия подчёркивает водное крещение. Библия
же подчёркивает крещение Духом Святым. Религия подчёркивает
Христа, висящего на стене или на шее, Библия отражает Христа в
сердце. Религия выделяет добрые дела, которые человек делает для Бога.
Библия подчёркивает добрые дела, которые Бог сделал для человека. Я
полагаюсь не на добрые дела, которые я сделал для Бога, но на те
добрые дела, которые Бог сотворил для меня. Именно поэтому у меня
есть уверенность. Я знаю, что мои дела - ничто в глазах Бога. Они могут
быть чем-то в ваших глазах. Вы быть может говорите: «Брат Джеймс хороший человек». Он усерден в служении. Он - верный семьянин». Всё
это, возможно, имеет вес в ваших глазах. Тем не менее мои дела в глазах
святого Бога вовсе не такие уж впечатляющие. Поэтому я избрал
полагаться на то, что Он совершил для меня, а не на то, что я сделал для
Него. Заметьте теперь порядок изложения в Еф. 2:1-3. И вас
оживотворил, мёртвых по преступлениям и грехам. В чём была моя
заслуга? Я был мёртв в преступлениях и грехах. Он оживотворил меня.
В которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя,
господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах
противления, Между которыми и мы все жили некогда по нашим
плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по
природе чадами гнева, как и прочие. Бог говорит, что жизнь каждого
человека исполнена грехом, противлением, непослушанием и
преступлением. Для тех, которые были оживотворены Богом, эта жизнь
уже в прошлом. Я осознаю, что наши церкви полны дюдей, чьи жизни
исполнены зла, противления, непослушания, и несмотря на это, эти
люди называют себя Христианами. С другой стороны, если бы я надел
на шею значок: «Я - президент США», я бы не более чем дурачил самого
себя, ибо подобное заявление не делает меня президентом. Взгляните в
четвёртый стих, (Но) Бог... Аллилуя. Во втором стихе отражено моё
непослушание. В третьем стихе - мои похоти. Также в третьем стихе я
назван чадом гнева. А в четвёртом и пятом стихах заключена славная
весть, (Но) Бог, богатый милостью, по Своей великой любви, которою
воздюбил нас, И нас, мёртвых по преступлениям, оживотворил со
Христом ,- благодатью вы спасены. Религия заявляет: «Да, ты можешь
быть плохим человеком, живущим плохой жизнью. Сначала очисть её,
уровняй, а только затем приходи к Богу, и Он даст тебе дом на небесах».
Библия же говорит, что меня, будучи во грехе, ведущего грешный образ
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человеческий! Обрати лице твое на путь к полудню, и произнеси слово
на полдень, и изреки пророчество на лес южного поля. И скажи южному
лесу: слушай слово Господа; так говорит Господь Бог: вот, я зажгу в
тебе огонь, и он пожрёт в тебе всякое дерево зеленеющее и всякое
дерево сухое; не погаснет пылающий пламень, и всё будет опалено им
от юга до севера. И увидит всякая плоть, что Я, Господь, зажёг его, и он
не погаснет. И сказал я: о, Господи, Боже! Они говорят обо мне: «не
говорит ли он притчи?» Вы не очень-то уж современны, если говорите,
что подобное описание ада, всего лишь притча. Вы отстали от жизни,
если заявляете, что подобные отрывки - не буквальное, а образное
описание. Неверующие за сотни лет до Иисуса заявляли то же. Иезекиль
говорил, что Господь собирается послать огонь. Если вы не исправитесь,
он вас сожжёт. И слущающие его на это сказали: «ну это всего лишь
притча». Это вовсе не означает, что Бог нас сожжёт. Это похоже на то,
как каждый год повышается инфляция и растут цены. Всё, что угодно,
но только не то, что говорит Бог. Человек желает буквального
Библейского рая, но не буквального ада из того же источника. Человек
желает буквального Бога, а вместо дьявола персонажа из сказки, одетого
в красное и с заострённым хвостиком. Человек желает верить в свет, при
этом отвергая тьму. Человек желает добра и даже работает сверх сил,
чтобы устранить зло. Но истина всего такова, что тот же самый Господь
Иисус, крестящий Духом Святым, крестит и огнём. Если вы верите в
Него, уповая на Его завершённое дело, Его Дух Святый погрузит вас в
Иисуса Христа, в Котором вы сможете испытать вечную жизнь. Если же
вы отвергнете Его, уповая на свои дела (неважно будь-то хорошие или
плохие, или в крапинку), вы будете крещены огнём. Вы испытаете
данное погружение не потому, что вы плохой человек, а потому, что вы
не приняли единственного Спасителя, которого Бог уготовил для
человека, личность - Господа Иисуса Христа. Итак Иисус предлагает два
крещения, крещение Духом Святым и огнём. Господь оставляет выбор
за вами, каким из них вы будете креститься. Веруй в Господа Иисуса
Христа, и спасёшься ты... (Деяния 16:31). Ибо нет другого имени под
небом, данного человекам, которым надлежало бы нам спастись (Деяния
4:12).

жизни в непослушании, Бог уже любил. Слово говорит, что Иисус
Христос оживотворил меня и дал мне новую жизнь. И воскресил с Ним, и
посадил на небесах во Христе Иисусе, Дабы явить в грядущих веках
преизобильное богатство не наших добрых дел, а преизобильное
богатство благодати Своей в благости к нам во Христе Иисусе. На
небесах никто не хвалится церковью, которую он посещал, никто не
хвалится своими добрыми делами. На небесах вся слава воздаётся Иисусу
Христу, ибо каждый, будучи там, знает, что не будь Иисуса Христа, и его
бы там тоже не было. Ибо Ему принадлежит спасение, Ему принадлежат
добрые дела, Ему принадлежит вся хвала. Ибо благодатью вы спасены
чрез веру, и сие не от вас, Божий дар: Не от дел, чтобы никто не хвалился
(Еф. 2: 8-9). Но тогда вы можете сказать: «Теперь мы можем жить так,
как нам хочется». Совершенно верно! «Теперь мы можем делать всё, что
мы хотим». Точно так! Всякий неспасённый человек делает всё, что ему
угодно. Его желание - удовлетворять требования своей плоти. Он хочет
жить во грехе, и именно это он и делает. Всякий истинно возрождённый
и оживотворённый верующий желает жить для Господа Иисуса Христа,
принося Ему славу и честь, и именно это он и делает. Никто, правильно
разумеющий спасение по Библии, не служит Господу по принуждению,
под страхом смерти или расправы со стороны Бога. Подобное служение
есть ни что иное, как плоды благодарного сердца. В десятом стихе
нашего отрывка говорится: Ибо мы - Его творение, созданы во Христе
Иисусе на добрые дела, которые Бог предназначил нам исполнять.
Например, водное крещение - одно из добрых дел, исполняемое
верующими. Однако ж, если кто-либо совершает это доброе дело, не
находясь в Иисусе Христе (по Божьей благодати чрез веру), то оно не
имеет никакого значения. Через него вы не принимаете Христа. Только
лишь после того, как вы во Христе, жизнь ваша исполнится добрыми
делами. Именно поэтому Бог и спас вас. Именно поэтому Бог заново
сотворил вас во Христе, чтобы вам жить жизнью добрых дел.Итак
повторим, религия ставит упряжь на телегу, а затем кладёт вожжи в рот
лошади, тем самым делая всё наоборот. Мы же спасены по благодати
через веру во Христа Иисуса посредством Божьего действа, и лишь
ЗАТЕМ как следствие следуют наши добрые дела. В Евреям 11:1 мы
читаем: Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в
невидимом. В Ефе. 2:8,9 говорится: Ибо благодатью вы спасены чрез
веру... Каково Библейское определение веры? Это уверенность в
НЕвидимом. Водное крещение не является способом спасения. Оно
видимо. Членство в церкви не является способом спасения. Оно также
видимо. Даяния - тоже не способ спасения. Ибо и они видимы. Всё это примеры добрых дел, но добрые дела - всего лишь результат спасения.
Они сами не могут приобрести спасения. Давайте теперь обратимся к

Иоанна 6:63. Возможно кто-то из вас говорит: «Он думает, что он лучше
всех. Он заявляет, что попадёт в рай». Вовсе нет! Я просто думаю, что
Иисус Христос лучше всех в том, чтобы привести меня в рай, и, вообще,
я бы не стал говорить о том, что попаду в рай, если бы не Он. Иоанна
6:63 является прелюдией к тому, что Библия характеризует как
крещение Духом. Иисус Христос говорит: Дух животворит, плоть не
пользует ни мало. Откуда исходит эта животворящая, жизнедающая,
возрождающая сила? Не от плоти. Всякие дела, совершаемые мною во
плоти, не имеют никакой ценности в глазах Божьих. Животвоящая сила,
дающая жизнь, вкоторой я нуждаюсь, рождение заново, переход от
смерти в жизнь, из непослушного чада, мёртвого в преступлениях и
грехах, в живое чадо Божье во Христе Иисусе, исходит от и чрез Духа
живого Бога. В Библии есть четыре отрывка, говорящие о крещении
Духом. В этих отрывках не имееются в виду те, которые на церковных
служениях практикуют говорить непонятными для других словами.
Вовсе не важно, как вы или я понимаем крещение Духом, ибо
единственное, что имеет значение, это то, что Библия говорит по этому
вопросу. Первый отрывок находится в Луке, 3, где мы видим Иоанна
Крестителя, готовящего путь Иисусу, как это было предсказано в
пророчестве Исаии, 40. Когда же народ был в ожидании, и все
помышляли в сердцах своих об Иоанне, не Христос ли он,- Иоанн всем
отвечал: я крещу водой, но идёт Сильнейший меня, у которого я
недостоин развязать ремень обуви; Он будет крестить вас Духом
Святым и огнём (Лука 3:15,16). Иоанн проводит черту. Он производит
разделение, говоря, что он крестит водою, но идёт некто, кто будет
производить совсем иное крещение. Иоанн говорит, что тот, кто придёт,
будет крестить Духом Святым и огнём. В церковь в спешке входит
небрежный служитель. Увидев кого-то на служении, он подпрыгивает от
удовольствия и энтузиазма. В этом нет ничего плохого, но ни эмоции,
ни энтузиазм не должны быть той основой, на которой строятся наши
учения. Проповедник, неверно обращающийся с Божьим словом,
говорит: «Слава Богу. У Него крещение Духом и огнём». Никак! Тот же
самый, провозглашённый Иоанном, Он же, представленный им, крестит
и Духом Святым и огнём. Вы можете креститься либо одним
крещением, либо другим. Никто не может креститься двумя
крещениями. Обратите внимание, что Иоанна 3:16 не заканчивается
точкой. Вместо точки там присутствует точка с запятой, что
видетельствует о том, что в семнадцатом стихе следует сопряжённая с
предыдущем стихом мысль. Лопата Его в руке Его, и Он соберёт
пшеницу в житницу Свою, а солому сожжёт огнём неугасимым. Иоанн
говорит о том, что Иисус будет крестить, во-первых, Духом Святым и,
во-вторых, огнём. Чтобы никто не сомневался, что эти виды крещения

Христа. Знаете ли вы, что произойдёт с зверем, лжепророком и всеми,
кто примет знак зверя? - Они будут погружены в озеро огненное.
Обратите внимание на Откровение 20:8-15. И вышли на широту земли и
окружили стан святых и город возлюбленный. И ниспал огонь с неба от
Бога и пожрал их; А диавол, прельщавший их, ввержен в озеро огненное
и серное, где зверь и лжепророк, и будут мучиться день и ночь во веки
веков. И увидел озеро огненное и серное, где зверь и лжепророк, и будут
мучиться день и ночь во веки веков. И увидел я великий белый престол и
Сидящего на нём, от лица Которого бежало небо и земля, и не нашлось
им места. И увидел я мёртвых, малых и великих, стоящих пред Богом, и
книги раскрыты были, и иная книга раскрыта, которая есть книга жизни;
и судимы были мёртвые по написанному в книгах, сообразно с делами
своими. Тогда отдало море мёртвых, бывших в нём, и смерть, и ад (это люди, стоящие пред Богом, судимые по своим делам. Что их ожидает?)
отдали мёртвых, которые были в них; и судим был каждый по делам
своим, и смерть и ад повержены в озеро огненное. Это - смерть вторая. И
кто не был записан в книге жизни, тот был брошен в озеро огненное
Подумайте также над Откровения 21:8. Боязливых же и неверных, и
скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и идолослужителей и всех
лжецов - участь в озере, горящем огнём и серою; это - смерть вторая.
Давайте вернёмся на минутку в Откровения 20, ибо те самые люди,
которые пойдут в ад, всеми силами пытаются в него не попасть. Я не
знаю никого, кто бы знал Иисуса Христа как своего Спасителя, и будучи
на пути в рай, хотя бы раз поинтересовался о том, какая температура в
озере огненном. Это не то место, в которое они держат путь. Те же, кто
имеет чутьё, что их всё-таки ожидает гибель, стараются туда не попасть
или, по крайней мере, каким-то образом облегчить своё положение. Они
говорят: «Ну это не надо понимать буквально». Они признают наличие
трона в 11м стихе, людей и Бога в 12м, книг и суда, однако, когда дело
доходит до ада в 13м стихе, они его воспринимают не более чем
городскую свалку. Или, на худой конец, забытье. Или, может, плохое
состояние души. Но только не то, что говорит об этом Библия. Люди,
лишённые всякой веры, считают подобную точку зрения новым
мышлением, или как они это называют «новым временем». Наше
«просвещённое» современное поколение не верит в вещи, типа
примитивного огненного ада или проклятия. Они заявляют, что мыслят
на более высоком уровне чем этот. Но правда в том, что их
просвещённость ничуть не более той, которой были озарены пленники в
Вавилоне в 800-700 до Р.Х. Прочтите Иезекиля 20:45-49. Давайте
перенесёмся на несколько сот лет назад до времени земного служения
Иисуса Христа с тем, чтобы получить современное, обновлённое,
просвещённое описание ада. И было ко мне слово Господне: Сын

Христа. Теперь в Кол 2 говорится: Ибо в Нём обладает вся полнота
Божества телесно. И вы, верующие, исполнены всем в Нём. Он не
только ввёл меня во Христа, похоронив мою прежнюю жизнь и
восстановив меня к новой жизни, но в Нём у меня есть всё необходимое,
чтобы жить христианской жизнью на земле. Отец исполнил меня всем в
Иисусе Христе. В Нём вы и обрезаны обрезанием нерукотворным,
совлечением греховного тела плоти, обрезанием Христовым; бывши
погребены с Ним в крещении, в Нём вы и совоскресли верою в силу
Бога, Который воскресил Его из мёртвых, И вас, которые были мертвы
во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив
нам все грехи, Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое
было против нас, и Он взял его от среды и пригвоздил ко кресту (Кол.
2:11-14). Все мои преступления, оскорбления, проступки против святого
Бога Иисус Христос в Своём теле понёс на кресте. Будучи грешником,
прийдя к Богу и возложив свою веру в Господа Иисуса Христа, я был
спасён без участия рук человеческих. Мы не говорим о физическом
обряде или церковной церемонии. Это действие по спасению не
требовало участия рук человеческих. Бог производит духовную
операцию. Он отрезает меня от грехов моего прошлого. Я - свободен. Я
уже более не раб моей прошлой греховной жизни. Я отделён. Но это
отделение произошло не вследствие того, что я что-то сделал или некто
сделал за меня, а Сам Всемогущий Бог в Духе Святом и чрез Духа
Святого произвёл это. Поэтому и песня, которую мы поём говорит: Не
надо больше жертвы Не надо всесожжения, Только смерть Иисуса Есть
моё спасение. Таким образом, крещение Духа Святого это такое
действие, посредством которого Дух Божий помещает верующего в тело
Иисуса Христа. Смерть Иисуса становится смертью верующего.
Воскресение Иисуса становится восресением верующего. Спасённые
теперь свободны ходить в обновлённой жизни в общении с Господом.
Вы, может быть, один из многих, кто говорит: «Меня не интересуют эти
церковные басни. Религия - удел женщин и стариков. Когда я соберусь
умирать, тогда я примирюсь с Богом. А сейчас мне это не надо». Но
знайте, что есть и другое крещение. Тот самый, который крестит Духом
Святым, крестит и огнём. Давайте посмотрим в Писании Откровения 19
и Иезекиля 20. В Откр. 19:20 мы читаем: И схвачен был зверь и с ним
лжепророк, производивший чудеса пред ним, которыми он обольстил
принявших начертания зверя и поклоняющихся его изображению: оба
живые брошены в озеро огненное, горящее серою. Итак что же такое
водное крещение? Это погружение в воду. Каждый случай водного
крещения, упомянутый в Библии, говорит о принимающем его как о
погружённом в воду. Что такое крещение Духом Святым? Это процесс,
посредством которого Дух Святой погружает верующего в Иисуса

не одно и тоже, он в семнадцатом стихе предлагает нам пример. Пшеница
- пример хорошего плода, будет собрана Господом для Себя. В противовес
этому, солома, не имеющая никакой ценности, годна лишь для сожжения.
Иоанн говорит, что существует крещение Духом Святым, посредством
которого Господь отделяет доброе семя и собирает его для Себя, тогда как
через крещение огнём ненужная солома будет брошена на сожжение.
Крещения по своей сути разные, но крестящий один. Давайте теперь
обратимся в Библии к 1-Кор. 12. Иисус будет крестить Духом Святым.
Всякий, крещённый Духом Святым, будет отделён для Господа. Ибо все
мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом (1-Кор. 12:13). Итак, всякий
верующий в Господа Иисуса Христа, крестится Духом Святым. Он не
зовётся крещённым в воде, которого крестил человек, но он - крещённый
Духом Святым в тело Господа Иисуса Христа. Кто-то всё же может
сказать: «Я не понимаю этого. Я не могу постичь глубину этого учения».
Ни один живущий человек не может постичь глубины вечного Бога и Его
величественных деяний в жизнях сынов человеческих, и несмотря на это,
у нас нет основания не верить тому, что Он сказал в Своём слове. Давайте
вернёмся к 1-Кор. 12:3. Потому сказываю вам, что никто, говорящий
духом Божиим, не произнесёт анафемы на Иисуса, и никто не может
назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Вы, наверное, знаете
популярную сегодня религиозную фразу «Иисус - Господь». Вы можете
слышать её повсеместно. Но не эту истину нам пытается открыть Библия.
Он - не какой-то один Господь из ряда многих. Истина в том, что «Иисус Господь ЕДИНЫЙ». Он - единственный. Давайте теперь рассмотрим
стихи с 4го по 6й в настоящей главе. Дары различны, но Дух один и тот
же; И служения различны, а Господь один и тот же; И действия различны,
а Бог один и тот же, производящий всё во всех. (Вы заметили Троицу в
этих стихах? В 4м стихе - Дух, в 5м - Господь, в 6м - Бог. Это не
авторский трюк, это Бог, указывающий вам на факты). Заметьте, что
всякий спасённый и рождённый вновь, получает единного Духа. Единный
Святой Дух даётся всякому верующему. Но каждому даётся проявление
Духа на пользу: Одному даётся Духом слово мудрости, другому слово
знания, тем же Духом; Иному вера, тем же Духом; иному дары исцелений,
тем же Духом; Иному чудотворения, иному пророчество, иному
различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков (1Кор. 12:7-10). Все верующие получают Духа. Все верующие проявят
внутреннее присутствие Духа в них. ОДНАКО, не все верующие
одинаковым образом Его в себе проявят. Это становится ясным из
отрывка. Если вы уверовали в Господа Иисуса Христа, то в момент, когда
вы поверили в Него, как в вашего личного Спасителя, Дух Святой Божий
ввёл вас в тело Христово. Одним из элементов вашего нового рождения,

который позволит вам стать благословением и поддержкой в жизнях
других людей, является духовный дар, которым каждого заново
рождённого верующего наделяет живущий в нём Дух Святой. Всякий
истинно возрождённый верующий, наделённый подобным даром,
проявит его в своей жизни. Однако, проявление его будет
индивидуально. И даже всякий, обладающий одним и тем же даром, не
проявит его однообразно. Проявления различны, а также и действия, и
применения. Нельзя сказать, что каждый спасённый человек, станет
пастырем. Также нельзя утверждать, что у всех пастырей одинаковая
манера проповедовать и держаться. Но что можно утверждать с
уверенностью, так это то, что в жизни всякого заново рождённого
верующего обязательно будет какое-то проявление Духа Святого.
Давайте рассмотрим теперь Римлянам 6. Дух Святой Божий вводит всех
верующих в тело Христово. Это и есть крещение Духом. Вас
погружают, полностью помещая в Иисуса Христа. Таким образом, Дух
проявит Себя в вашей жизни. В Римлянах 6:1 мы читаем: Что же
скажем? Оставаться ли нам в грехе, чтобы умножилась благодать?
Неотносящийся к этому серьёзно человек может сказать: «Хорошо, если
я всё равно попаду в рай по Божьей благодати, а не по своим делам, то
что мне мешает теперь просто жить обычной греховной жизнью?» Вот,
что Господь говорит тем, которые придерживаются такого либерального
принципа. Никак. Мы умерли для греха: как же нам жить в нём? (стих
2). Будьте теперь внимательны. Неужели вы не знаете, что все мы
крестившиеся в Иисуса Христа, в смерть Его крестились? Итак мы
погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из
мёртвых славою Отца, так и нам ходить в обновлённой жизни. Ибо, если
мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены
и подобием воскресения, Зная то, что ветхий наш человек (см. Ефесянам
2:2, 3) распят с Ним, чтобы упразднено было тело греховное, дабы нам
не быть уже рабами греху; Ибо умерший освободился от греха (стихи 37). В Ефесянах 2 я назван чадом гнева. Своей природой, как
непослушного грешника, я ходил вслед похотей плоти. Я могу пройти
все этапы восстановительных программ, стать членом всех церквей в
городе, но внутри меня всё равно есть нечто, что всякий раз стремится
идти ложным путём. Я мог бы платить психологу хорошие деньги за то,
что он бы мне говорил, что моя проблема это результат ошибокмоей
бабушки или отца, но подобные объяснения проблему бы не решили. Я
мог бы стать членом политической партии, которая бы мне
толковывала, что мои проблемы - результат экономической ситуации, в
которой я живу. Я мог бы найти кого- нибудь или что-нибудь, что бы
оправдывало мои поступки, но истина в том, что всякий раз я иду
ложным путём. И это верно о каждом из нас. Да, вы можете с этим

бороться, даже объявить войну или рыдать, но вновь и вновь что-то
внутри всё равно будет толкать вас на ложный путь. Но как же прекрасно
узнать, что Библия обещает всякому уверовавшему в Иисуса Христа как
Своего Спасителя, кого Дух Святой Божий помещает в тело Господа
Христа, что смерть Христа на Голгофе становится его смертью. Именно
этот факт и символизируется водным крещением. Моя прежняя жизнь
мертва. С ней покончено. Я погребён. Человек может петь песню,
которую написал его дед при жизни, но если деда больше нет в живых, то
он и не сможет спеть её с внуком. Он умер. Именно это имеется в виду в
том, что Бог, помещая меня в Иисуса Христа, смотрит на мою греховную
жизнь в прошедшем времени. Вы можете сказать: «Я не хочу быть
христианином, если я не могу жить полной жизнью так, как я этого
хочу». Согласен. Но мы не только умерли с Ним; Бог нам также говорит,
что Он нас не оставит в могиле. Именно поэтому, крестя людей, мы не
держим их под водой до тех пор, пока они не утонут. То, что, мы
поднимаем их из воды, также является символом чего-то. Это изображает
Иисуса Христа, который, несмотря на то, что пролежал три дня и три
ночи в могиле, всё же воскрес из мёртвых. И если я не ошибаюсь, Ему
сейчас есть, что делать. Он вовсе не жалок, но, напротив, получает
удовольствие, приводя многих сынов к славе, наслаждаясь хвалой и
поклонением воинства небесного. Итак Библия говорит, что спасённые не просто мёртвые, не способные что-либо делать, как только сидеть и
ждать, пока Иисус придёт забрать их в рай. Нет, мы не просто погребены
со Христом, но мы и воскрешены ходить в обновлённой жизни. Мы уже
более не рабы своей плоти, не слуги своим страстям, живущие с кольцом
в носу, водимые всяким грехом на своём пути. Я теперь свободен к
приличной, чистой, святой жизни мира и удовлетворения, совершенной
чрез Святого Духа Божьего в момент, когда я поверил в Господа Иисуса
Христа. Я не воскресил себя из мёртвых. В каждом из прочитанных нами
отрывков воздаётся слава и честь Богу за то, что Он сделал вместо нас.
Мы не прочитали ни одного слова, где бы говорилось о тех вещах,
которые мы должны бы были сделать для Бога, чтобы заработать
спасение. Теперь давайте обратимся к Кол. 2. Смотрите, (братия), чтобы
кто не увлёк вас философиею и пустым обольщением, по преданию
человеческому, по стихиям мира, а не по Христу; Ибо в Нём обитает вся
полнота Божества телесно, И вы имеете полноту в Нём, Который есть
глава всякого начальства и власти (Кол. 2: 8-10). И снова в дело вступает
религия. Если ей не удаётся удержать вас от принятия Христа, то она
вновь поднимет свою голову, как только вы станете Христовы, попытаясь
испортить вашу жизнь. Что будет, если вы не будете проявлять это в
своей жизни? Что если вы не будете за это держаться? Что если ваши
знания не достаточны? Помните, в 1-Кор. 12 Дух Святой ввёл меня во

