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Посвещено всем, кто любит Бога достаточно, чтобы 
отвергнуть дешёвую милость. 
 
 
«Ещё подобно Царство Небесное купцу, ищущему 
хороших жемчужин, который, нашед одну драгоценную 
жемчужину, пошёл и продал всё, что имел, и купил её» 
(Матвея 13:45-46) 
 



Предисловие 
 
Когда вы откроете эту книгу, моя жена и я хотели бы 
поделиться с вами нашим опытом в обоих пределах 
Христианства, от дешёвой милости до узаконенной. 
Персонально, я вырос в харизматической церкви и 
сейчас, глядя назад, я удивляюсь тем вещам, в которые я 
верил. Как мог я смотреть на жизнь Иисуса и думать, что 
следовать ему - это так просто? Большинство воскресных 
проповедей состояли из историй, шуток или жизненного 
опыта пастора, но не содержали силы. Я как будто ходил 
в детскую церковь для взрослых. В заключении каждой 
проповеди, и после того как нравственность рассказа 
была показана, все кивали головами. Пастор затем 
спрашивал, хочет ли кто-нибудь быть спасён или имел 
ли кто-нибудь тягостное чувство в их сердцах. Он 
просил тех людей поднять руку, повторить молитву, и 
автоматически получить спасение. Я делал это. Я не могу 
сказать, сколько раз я поднимал мою руку, хотя это 
никогда не изменяло моего сердца. Никто никогда не 
говорил мне как подсчитать цену следования Христу. Я 
мог продолжать грешить и всё ещё быть под Божьей 
«милостью», но никогда не измениться. Я не знал, что 
такое быть учеником Бога, и, конечно, никто никогда не 
предупреждал меня о цене искупления. Моя жена 
расскажет другую историю. 

 
 

В детсве я (Джессика) имела очень мало опыта с 
церквью. Когда Грег и я встретились, мы оба не 
следовали Богу. Затем, как раз перед нашей свадьбой, я 
начала искать церковь. Мой друг сказал мне о 
небольшой церкви, где приглашены разные 
вероисповедования. Эта церковь казалась правильной. 
Грег и я начали посещать её регулярно. Так как моя 



жизнь была окружена грехами, я чувстовала себя 
виновной каждый раз, слушая проповедь. В этой церкви, 
я видела многое, что мне нужно было изменить в себе, и 
что я должна следовать тому, что говорится в Библии. 
После некоторого времени, однако, моё сердце 
становилось тяжелее и тяжелее, как будто я умирала 
медленной смертью. Я нашла невозможным делать то, 
что говорилось в Священном Писании и проповеди. 
Меня всё это очень запутало. Мои отношения с людьми 
в церкви становились холоднее и холоднее. Я начала 
молить Бога показать мне, что я делала неправильно. Я 
хотела измениться и повиноваться Ему, но мое 
Христианство было бессильным. Лидеры церкви 
заключили, что я мучилась потому, что я не ходила к 
алтарю и не просила Иисуса прийти в моё сердце, хотя 
они меня крестили. Чем больше я спрашивала 
духовного наставления, тем больше они наполняли меня 
узаконенными правилами. В конце концов, они 
попросили меня уйти и больше не возвращаться. Грэг и 
я видели предатеьство в управлении церковными  
правилами, и ушли. 
 
 

Ни Джессика, ни я (Грэг) не хотели убежать от 
Бога, с моим либеральном прошлом и настояшим 
опытом, мы становились более и более запутанны. 
Отрывок о том, что нужно идти по узкой дороге, был как 
напастие для Джессики, но мы не знали, где её найти. В 
конце нашего скитания, Господь открыл нам 
Христианство с новой силой, откровением о кресте. 

Однажды, Джессика поймала конец 
радиопередачи и проверила сайт, 
данный автором этой книги. Его учение звучало как то, 
которое мы только что 
покинули, но мы чувстовали что-то особенное. Мы 
чувствовали Божью любовь и 



силу в послании. Казалось, что оно уравновешивало 
Божью милость с самообречением. Это послание дало 
нам надежду, потому что мы поняли, что мы 
можем измениться благодаря Божьей силе. 

Исходя от «мы свободны делать, что хотим и 
омытсья кровью» к «если Библия так сказала – делай», 
мы чувствовали себя голодными и неудовлетворёнными. 
Слушая послание о кресте, мы наполнились радостью, и 
в то же самое время силой и любовью Бога. Моя жена и я 
не имели понятия о том, как может измениться жизнь, 
если Бог принесёт её. Мы больше не шагали по широкой 
дороге, ведущей к дешёвой, лёгкой милости. Мы поняли, 
что Божья милость учит нас говорить «нет» греху и 
гордости. Джессика поняла, что она может быть принята 
Богом, и может измениться под силой Святого Духа. 
Послание о кресте - не простое верование и не строгий 
легализм. 

Читая всё это, вы можете сказать: «Это не может 
быть правдой», или может быть вы преклонитесь перед 
Богом, как мы это сделали. Пожалуйста, не принимайте 
цену своих грехов с лёгкостью. Крест принёс нам 
необяснимую радость, и в то же время ужасную 
безнадёжность, зная, что мы не можем ничего сделать 
без Иисуса. И это то, что Бог хочет от нас. 

В какой-то степени, это послание было тяжелее на 
нас, чем предыдущее, потому что на кресте наши самые 
глубокие грехи обнаружены. Божья любовь кажется 
невыносимой временами, потому что Он 
дисциплинирует нас для нашей пользы. У кресте, 
однако, Джессика и я начали прорабатывать наше 
сообственное спасение со страхом и трепетом. Там мы 
нашли счастье нашего брака и связь с Богом, которую 
мы никогда не испытывали раньше. Недостаточно 
только следовать правилам, которые обозначены Богом в 
Библии: настоящее спасение приходит только, если мы 
совершаем наши поступки в соответствии с Божьей 



силой. Это было бы недостаточно быстро принять Его 
милость и сказать, что мы веруем в Бога – потому что 
даже демоны веруют. 

Грэг и Джессика Гамбил 
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Г л а в а   1 
 
 
 

Где путь к спасению? 
 

 
«Так говорит Господь: остановитесь на путях 
ваших и рассмотрите, и расспросите о путях 
древних, где путь добрый, и идите по нему, и 
найдёте покой душам вашим...» (Иеремия 6:16) 

 
Каждая церковь имеет свой собственный путь в 

Рай, тогда как может человек знать, какой путь 
правильный? Со всеми разными верованиями и 
мнениями о том, что значит быть Христианином, не 
удивително, что столько много людей чувствует себя 
совершенно запутанными.1 Действительно, многие 
забросили поиск Бога только потому, что сама задача 
нахождения правды кажется невозможной. К тому же, 
многие теперь неправильно думают, что мнение 
равняется вере, и что если мы думаем о чём-то 
достаточно искренне, то Бог нас примет. Плюс ко всему 
этому, множество ипокритов-Христиан заявляют, что 
они знают Бога. Все эти вещи разочаровывают тех, кто 
действительно ищет Бога. 

Чтобы найти ответы, нам надо следовать 
направлению Иеремии: «Расспросите о путях древних, 
где путь добрый» и затем «идите по нему». Через эти 
слова, данные нам Богом, мы найдём «покой душам» 
нашим. 

В послании Луки (7:48) Иисус сказак женщине, 
«Твои грехи прощены». Бог прощал каждый грех в её 



действиях и мыслях. Эти слова – самые прекрасные 
слова, которые мужчина или женщина может слышать. 

Прощение Бога должно освободить нас и осветить 
наши сердца пламенем с нескончаемой любовью к 
Нему.2 Для того, чтобы услышать эти слова, во-первых, 
мы должны знать, что такое быть Христианином. Иначе, 
мы поставим себя в опастность быть «отлучёнными» 
самим Богом, который наполняет нашу жизнь любовью 
и силой.3 Как показывает Священное Писание на 
следующей странице, Иисус отказывался от тех, кого 
Господь тронул могучей силой, потому что они не 
«расскаялись». Считаясь с этим, давайте посмотрим, что 
в действительности значит быть Христианином, как 
стать Христианином, и какие есть условия для того, 
чтобы не быть «отвергнутым» Богом. Давайте 
посмотрим на правду в соответствии с Иисусом. 
 

«Тогда начал Он укорять города в которых 
наиболее явлено было сил Его, за то, что они не 
покаялись» (Матфея 11:20) 

 
Когда Иисус взошёл на землю, он создал Христиан 

очень странным способом. Иисус выиграл души, как мы 
увидим, таким способом, который может удивить 
большинство людей.4 Эта книга рассматривает, как 
человек может стать Христианином в соответсвии с 
Иисусом. 

Большинство людей, которые считают себя 
Христианами, отвечают на любовь Божью таким 
образом, что Иисус не оправдал бы. Как Пётр 
констатирует в Послание к Римлянам, они не «приняли» 
Божий путь к спасению, и вместо этого «искали свой 
собственный путь». 
 

«Ибо, не разумея праведности Божией и 
усиливаясь поставить собственную праведность, 



они не покорились праведности Божией» (К 
Римлянам 10:3) 

 
Каждая церковь и вероисповедание имеет свой 

способ спасения личности. Каждый «создал свой 
собственный» путь к спасению. Но Господь давно 
объявил, что только один путь ведёт в Рай. 
 

«....один Господь, одна вера, одно крещение....» 
(К Ефесянам 4:5) 

 
Каждый человек должен принять решение либо 

подчиниться Божьей праведности, либо принять другие 
человеческие религиозные пути. Божья праведность 
растёт изнутри, но мир и спокойствие, которые 
предлагает человек, дают только пустую надежду. 

В сегодняшней церкви, мы создали много разных 
способов, как стать христианином. Люди могут подойти 
после проповеди, поднять руку, посещать классы, 
говорить на разных языках или повторять что-либо за 
кем-то. Зов спасения, зовущий принять Иисуса, 
отличается в разных церквях, но который из них от 
Бога? Давайте посмотрим назад, как Иисус делал 
Христиан из людей. Мы посмотрим на зов спасения 
Иисуса,5 и если он не совпадёт с нашим, давайте 
покаемся и «примем Божью праведность». 



Г л а в а   2 
 
 
 

Даже бесы веруют в Бога 
 
 

Большинсво людей верует в Бога, и огромное 
количество людей в мире-религиозное. Даже те, которые 
не веруют в Бога, имеют веру в то, что Бога нет. Те, у 
которых нет определённой веры, глупо верят в себя.6 
Следовательно, мы можем сказать, что каждый человек 
верит во что-то. Вера приходит легко к человеку, потому 
что Бог дал ему это свойство.7 К сожалению, человек 
создал много вещей, в которые он верит. Количество 
«схем», которые человек создал, чтобы удовлетворить 
свои потребности в вере, действительно «множество». 
 

«Только это я нашёл, что Бог сотворил человека 
правым, а люди пустились во многие помыслы» 
(Екклесиаст 7:29) 

 
Христианизм – не исключение. Христианская 

церковь искала и создала много разных «схем», чтобы 
приблизиться к Иисусу. Эти «схемы» варьируются от 
просьбы к Иисусу войти в их сердца, говорить на разных 
языках, подписать Библию, говорить чётки, быть 
крещённым водой. Давайте вернёмся к отрывку, где 
Иисус сел и показал Его инструкции веры в Бога. 
 

«Если кто приходит ко мне.....» (от Луки 14:26) 
 



«Если кто придёт к...» Иисусу за спасением, тот 
должен понять сразу же некоторые вещи. Цена должна 
быть подсчитана до того, как человек объявит себя 
Христианином. До того, как мужчина или женщина 
может требовать спасающую силу Иисуса, они должны 
подчитать цену, требуемую для спасения. 

Просто веровать и призновать своими устами, что 
Ииусус – это Бог, без каких-либо соотвествующих 
действий, создаёт бесовскую веру, которая извращает 
следующий  стих 
 

«Потому что сердцем веруют к праведности, а 
устами исповедуют ко спасению» (К Римлянам 
10:10) 

 
После всего этого, разве демоны не соответствуют 

тем требованиям, которые исповедуются в большинстве 
церквей? Разве демоны не веруют, что Бог существует? 
Разве демоны не признают, что Бог – Святой от Бога?8 
Конечно, да. Следовательно, только цитировать к 
Римлянам (10:10), игнорируя всё остальное Слово Божье, 
сопоставляет чью-либо веру равной бесовской. 
 

«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и 
демоны веруют, и трепещут» (Иакова 2:19) 

 
Вы веруете в Бога. Прекрасно, даже демоны, 

которые будут подвергнуты пыткам в Аду, веруют в 
Бога. Ваше мнение о Боге не значит ничего, так же как 
вера демонов в Бога не предотвращает их от демонской 
натуры. В действительности, разница между людьми и 
демонами – то, что демоны, по крайней мере, 
«содрагаются». Они знают достаточно, чтобы боятся 
Бога, и к тому времени, когда большинство людей 
поймёт, что их вера безжизненна, они тоже 
«содрагнутся». Демоны страшатся того, что случится с 



ними, и с нами тоже, если только не покаемся. Демоны, 
так же как и все те, кто не покаются перед Богом, 
«вскричат» громким «голосом», моля Бога не «пытать» 
их. 
 

«И, вскричав громким голосом, сказал: что Тебе 
до меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? 
Заклинаю Тебя Богом, не мучь меня! » (От 
Марка 5:7) 

 
У Бога есть определённое «время», чтобы 

буквально «пытать» тех с бесовской верой, построенной 
на эгоистических мотивах и грехе. 
 

«И вот они закричали: что Тебе до нас, Иисус, 
Сын Божий? Пришёл Ты сюда прежде времени 
мучить нас?» (От Матфея 8:29) 

 
Вы можете слышать их голоса и почти чувствовать 

их страх будучи подвергнутыми Божим пыткам .9 У нас 
прекрасно получается честно взглянуть на то, что мы 
называем «вера в Бога».10 Многие смешивают веру в Бога 
с их «мнением» о духовных делах. Другие думают о вере 
просто как об объявлении о том, что они просили Бога 
прийти в их жизни. Во-первых, только «глупый 
радуется» своим мнениям о Боге. Так что следующий 
раз, когда вы находитесь в компании, в школе, или в 
воскресных классах, где каждый даёт своё мнение о Боге, 
чувствуйте себя свободным цитировать следующее 
Писание. 
 

«Глупый не любит знания, а только бы выказать 
свой ум» (Притчи, 18:2) 

 
Во-вторых, многие пришли к Богу, просто прося 

Его войти в их жизнь. Их вера – это просто мнение, 



выраженное с убеждением. Другими словами, они верят, 
что имеют Бога, потому что они просили Его войти в их 
жизни. Эта коррупция Послания к Римлянам (10:10) 
забирает соль послания Иисуса о спасении. Демоны 
любят, когда люди проповедуют Послания к Римлянам 
(10:10), исключая остальное Писание, так как это то, что 
делает их демонами. Они отрицают безупречный план 
Бога в пользу своего мнения и желания. Сатана сказал 
Еве ту самую старую ложь, когда он вселил в неё 
сомнение о Божьем слове. Сатана до сих пор делает этот 
приём, спрашивая: «Действительно ли Бог сказал, что 
это и есть путь к спасению?»11 

Каждый день многие люди становятся всё больше 
демоничными во имя Иисуса. Они думают, что 
единственное требование – это просто «веровать» в Бога. 
Без послушания или «поступка», однако, человек не 
моьет быть спасён. Помни, что демоны веруют в Бога, но 
не делают добрые поступки, и таким образом, их вера не 
может их спасти. 

Божья вера равна поступку, и послушание 
Святому Духу выражает истинную веру.12 С другой 
стороны, вера без Божьего «поступка» - это просто 
человеческое мнение , которое работает для его 
сообственных эгоистических целей. 
 

«Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по 
себе» (Иакова 2:17) 
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Толпы народа, путешествующие с 
Иисусом 

 
 

«Толпы народа» посещают церковь сегодня, и 
«толпы народа» приходят слушать проповедников, 
говорящих об Иисусе. «Толпы народа» покупают книги, 
слушают кассеты с проповедями, и обсуждают вопросы, 
касающиеся Библии. Многие люди посещают  
Библеиский коледж и семинарию, чтобы больше узнать 
о Боге. Существуют «толпы народа», «путешествующие» 
с Иисусом, и всё таки ни один из них не попадёт в Рай. 
Многие «путешественники» сгорают в огне Ада. 
 

«...С ним шло множество народа...» (От Луки 
14:25) 

 
Мы должны понять разницу между настоящим 

Христианином и путешественником, следующим за 
Иисусом. Путешественник следует за толпой, 
наслаждаясь бесплатной едой, чудесами, и 
благословениями Иисуса, хотя он отрицает Его путь к 
спасению. У них остаётся поверхностная вера, и она 
всегда ожидает чего-то от Бога. 
 

«Их конец – погибель, их Бог – чрево, и слава их 
– в сраме: они мыслят о земном» (К 
Филиппийцам 3:19) 

 



Путешественники, которые следуют за Иисусом, 
чтобы взять что-нибудь от него, должны остерегаться. 
Иисус хочет сказать нам «правду» о нас самих; что мы 
следуем Ему, только потому что Он удовлетворяет наши 
эгоистичные потребности. Многие хотят есть «буханку 
хлеба» и «насытиться» миром, благополучием, счастье, 
благословлением и надеждой, но отказаться от любви к 
Нему. 
 

«Иисус сказал им в ответ: истинно, истинно 
говорю вам: вы ищете меня не потому, что 
видели чудеса, но потому, что ели хлеб и 
насытились» (От Иоанна 6:26) 

 
Люди доказывают свою поверхностную веру, 

когда они отрицают крест, Божий путь спасения людей. 
Они следуют за Иисусом, но мало интересуются 
крестом, менее того, что Иисус умирает за них. 
Сегодняшняя церковь содержит огромное количество 
таких «путешественников». Многие считают себя 
твёрдыми христианами, но они просто 
путешественники, не настоящие ученики Иисуса. Иисус 
повернулся к этим «толпам народа» и говорил о том, что 
называть себя Христианином – это серьёзно. 
 

«С ним шло множество народа, и Он 
обратившись сказал им:...» (От Луки 14:25) 

 
Правда же в том, что Иисус не пытался сделать  

кого-либо Христианином; скорее всего, Иисус пришёл и 
умер чтобы найти учеников. Мы увидим важность этого 
позже. Но сейчас, давайте прислушаемся к Иисусу, когда 
он говорит о Божьем спасении или о Божьем пути к 
спасению личности. Человек хочет развлекаться и 
облегчить принятие Иисуса, тогда как Господь 
тестирует и убирает всё ненужное от вечной жизни.13 



Пути Иисуса открыты для каждого, кто желает спасения. 
Иисус подчёркивает это. 
 

«Если кто приходит...» (От Луки 14:26) 
 

«И кто...» (От Луки 14:27) 
 

Иисус провёл более чем три года, готовя людей к 
проповеди Петра на Пятидесятницу. Мы, однако, 
объявляем людей Христианами, даже не готовя их к 
этому. Интерес церкви в количестве мотивирует лидеров 
объявить новое рождение перед тем, как произошло 
зачатие. Павел сравнивает Христа, входящего в 
человеческую жизнь, с процессом рождения ребёнка,14 
но в нашем земном рвении мы пропускаем мучение 
беременности и родов, чтобы оправдать наши 
собственные грехи. Не было бы это странным, если бы 
муж кричал «Идите, посмотрите на моего 
новорождённого», когда его жена была только на первом 
месяце беременности? 

Бог провёл тысячи лет, готовя основу для Иисуса 
прийти и проповедовать хорошую новость. Почему 
тогда мы считаем, что кто-то спасён, когда мы должны 
учить их словам в их сообственных молитвах о 
спасении? 

Иисус испытывал людей; Он заставил их думать, 
размышлять и разочароваться в некоторых вопросах о 
Боге, чтобы увидеть их жажду Бога.15 

Как избалованные дети, чьи родители терпят и 
исполняют любые желания, мы думаем о спасении как о 
чём-то простом. Мы даём людям все ответы и облегчаем 
им принятие нашей версии Христианства, но мы не 
спасаем их души. 

В результате, мы называем простых 
путешественников, следующих за Иисусом, спасёнными 
Христианства, когда это так далеко от правды. В наши 



дни идею подсчёта цены встречяют очень враждебно, 
потому что мы так удешевили милость Бога. Что же 
делать? Изменитесь ли вы из «путешественника» в 
«ученика»? 



Г л а в а   4 
 
 
 

Христианин или Ученик? 
 
 

«Любящий душу свою погубит её; а 
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит 
её в жизнь вечную» (От Иоанна 12:25) 

 
Иисус ненавидел Свою жизнь, пока Он ходил по 

этой земле. Он ненавидел Свою жизнь и нёс Свой крест. 
Это послание о ненависти к собственой жизни – эта 
хорошая новость,16 которую Иисус проповедовал и 
переживал. Только это послание спасёт человека от Ада 
и чистосердечно благословит его жизнь. Без этой 
ненависти, говорит Иисус, никто не достигнет «вечной 
жизни». 

Многие люди часто думают, что учение Иисуса о 
ненависти – это не для юных верующих или не для тех, 
кто хочет стать Христианами. Они неправильно верят, 
что представляя это нелёгкое послание перед ними, 
только напугает их.  С Иисусом этого не было, так как 
Он был всегда честен насчёт креста. Он всегда находился 
впереди всех и честно говорил о том, что требуется, 
чтобы стать Христианином. Иисус никогда не говорил, 
что жизнь Христианина – легка.17 

Иисус никогда не предвещал лёгкого спасения, 
прося людей выступить вперёд, если они хотят быть 
спасены. Иисус никогда не говорил людям поднять руку 
и просто просить Его в их сердца. Писание никогда не 
говорит о том, что кто-либо когда-либо просил Иисуса в 



его сердце просто произнося молитву. В 
действительности, вы не найдёте цамых современных 
методов получения спасения в Библии. Более 
специфично, сегодняшние методы приближения к 
Господу являются небольшой тенью того, что имел в 
виду Иисус. 

На первом месте, Иисус не пришёл, чтобы делать 
Христиан, но Учеников. Это очень важное отличие, 
особенно потому, что когда человек считает себа 
Христианином, он думает, что это решённый вопрос. Но 
Иисус смотрел на это по другому. Он пытался делать 
Учеников, и Ученик – это тот, который находится в 
процессе непрерывного учения от Бога. Сам Иисус 
«страданиями навык послушанию». Иисус, как Сын 
Человечьий, был совершенным Учеником, по стопам 
которого мы должны следовать.18 
 

«Хотя Он и Сын, однако страданиями навык 
послушанию» (К Евреям 5:8) 

 
Стать Учеником, требует какую-то степень 

покорности и понятливости, которые не обязательны, 
чтобы быть Христианином. Христианин звучит как 
решённый вопрос, например, студент в медицинской 
школе, который изучает как стать доктором, но только 
после выпуска он может назвать себя доктором. Тоже 
самое и здесь, мы не можем быть по-настоящему 
Христианами, людьми подобными Иисусу, пока мы не 
освободимсья и не увидим Его «лицом к лицу».19 

Даже в мире, любой, кто хочет стать врачом, 
должен подумать о цене, чтобы подсчитать, могут ли 
они заплатить за обучение в школе. Также как и в 
медицнской специальности, многие бросают и уходят от 
Иисуса.20 

В основном, неверующие зовут Учеников Иисуса 
«Христианами»21. Неверующий мир использует это 



слово пренебрежительно, тогда как настоящие 
верующие в Иисуса всегда называют себя 
«Учениками».22 

Слово «Ученик» означает студент или учащийся. 
Ученик находится в процессе спасения и ждёт 
господнего «прихода спасения», «открыться в последнее 
время».23 
 

«...Силою Божиею чрез веру соблюдаемых ко 
спасению, готовому открыться в последнее 
время» (1-е Петра 1:5) 

 
Спасение Иисуса говорит только о том, как делать 

«Учеников». В Святом Послании от Матфея 28:12, Иисус 
не говорит о том, чтобы идти и делать Христиан; 
наоборот, Он завещает нам идти и делать «Учеников». В 
Луки 14:25-35, Иисус говорит, что если мы не согласны с 
этим, мы не можем быть Учениками. Только Ученик 
получает спасение. 
 

«...тот не может быть моим Учеником» (От Луки 
14:26) 

 
«...не может быть моим Учеником» (От Луки 
14:27) 

 
«...не может быть моим Учеником» ( От Луки 
14:33) 

 
Так что Иисус задаёт вопросы: «Готов ли ты стать 

Учеником? Готовы ли вы платить цену за учёбу и стать 
Учеником до конца твоей жизни?» До того, как вы 
скажете «Да», Иисус хочет, чтобы вы «сели» и подумали 
над своим решением. 
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Первый, кто садится 
 
 

«Он не сядет первым...» - Иисус 
 

Иисус не говорил: «Придите в церковь и примите 
Меня как вашего персонального Господа и Спасителя». 
Иисус не говорил : «Идите и приймите своё 
благословение». Также Иисус не пытался применять 
правила вашей жизни, чтобы вы получили спасение от 
Ада. Иисус говорил, что даже тот, кто думает 
непрерывно о том, что-бы стать Христанином, должен 
сначала «сесть и подсчитать цену». 

Он говорил «сядь» и подумай хорошо, что значит 
следовать за Ним. Без эмоциональной фанфары, Иисус 
зовёт всех, кто хочет получить Его спасение, «сесть» и 
хорошенько подумать. Иисус никогда не работал на 
толпу, чтобы выигывать своих последователей, 
наоборот, Он всегда звал их тихо «сесть» и «подсчитать» 
цену спасения. «Ибо кто-то из вас, желая построить 
башню...» и только «Ибо кто-то из вас, желая» быть 
Учеником...затем «сесть». 
 

«Ибо кто-то из вас, желая построить башню, не 
сядет прежде и не вычислит издержек, имеет ли 
он, что нужно для совершения её? Дабы, когда 
положит основание и не возможет совершить, 
все видящие не стали смеятся над ним, говоря: 



этот человек начал строить и не мог окончить?» 
(От Луки 14:28-30) 

 
Многие не подчитывают цену положения 

«основания», и поэтому бросают. Следовательно, не 
принимайте легко слова Иисуса о «вычислении 
издержек». Если те, кто не подсчитивали издержек, 
потом решили, что не стоит закончить башню, тогда как 
вы можете трезво оценить издержки? К сожалению, над 
многими сегодня «смеются», потому что они подсчитали 
цену, но затем не захотели заплатить за полное 
отпущение грехов. Действительно, следующий отрывок 
показывает, что многие «Ученики» Иисуса, не только 
путешественники, покинули Его, потому что жизнь с 
крестом стала для них слишком тюжёлой. 
 

«С этого времени многие из учеников Его 
отошли от Него и уже не ходили с Ним» 
(От Иоанна 6:66) 

 
Многие могут думать, что это всё звучит как 

спасение работой и попытка завоевать Господне 
спасение. Но по правде говоря, Иисус объявил, что для 
того чтобы получить Господную милость, мы должны 
бросить всё. Те, которые жалуются, что это спасение 
работой, не понимают самого главного. Ученики просто 
живут Господней милостью каждый день. Как «дождь», 
который падает на добрую землю, она производит 
«хороший урожай».24 Если земля станет неплодоносной, 
ничего особенного из неё не выростит.25 Если у человека 
чёрствое сердце, и он отвергает силу милости, он 
потеряет право на вечную жизнь.26 Ученик просто 
говорит «Да» милости Божьей каждый день. Говорить 
всегда Богу «Да», любя Его – это тест. Если мы это 
делаем, Бог оградит нас от падения. Бог, однако, никогда 
не заставит человека искать спасения, если он не захочет 



позволить милости войти в него.27 Если мы откажемся от 
милости, которая распинает душу, тогда мы будем 
«отрезаны», «выкинуты», и в конце концов, «сожжены» в 
Аду.28 

Ни один человек, который хочет избавиться от 
грехов своей жизни, не считает, что это трудно сделать. 
«От радости о нём» настоящий Ученик продаёт «всё» и 
покупает «сокровище» Господней милости. Это только 
звучит трудно и легалистично для того, у кого чёрствое 
сердце, так как только черствосердечный и упрямый 
отказывается бросить всё в замену на «сокровище». 
 

«Ещё подобно Царство Небесное сокровищу, 
скрытому на поле, которое нашед человек 
утаил, и от радости о нём идёт и продаёт всё, 
что имеет и покупает поле то» (От Матфея 
13:44) 

 
Сокровище Иисуса «скрыто», Бог не даёт 

познание о кресте всякому. Это слишком ценная и 
могучая вещь для Бога, чтобы дать её слабовольному 
человеку. Многие, кто ходит в церковь, нокогда не 
найдут это сокровище, хотя многие, кто находит его, 
никогда туда не возвращаются, так как они никогда «не 
сели» и не подумали о проблеме между ними и Богом. 
Они теряют сокровище из-за непонимания. 

Как только человек находит это сокровище, он 
прячет его и держит только для себя. Действительно, он 
«прячет его снова», чтобы никто не знал, почему он всё 
продаёт. Он становится очень тихим, наслаждаясь в 
одиночку тем, что он нашёл между им и Богом.29 В 
отличие от тех многих, кто ищут мнение за мнением о 
том, что другие думают об Иисусе, этот человек 
понимает ценность и делит найденное только между 
собой и Богом. Те, с чёрствым сердцом, ходят от человека 
к человеку, от книги к книге, предоставляя сокровище 



на оценку других. Они показывают грешным людям то, 
на что Святой Дух открыл им глаза. Они относятся к 
сокровищу милости как к безделушке, найденной на 
пляже. Как грустно наблюдать за теми многими, 
которым Бог указывает на сокровище, но они 
совершенно не понимают, является ли Иисус, или 
послание о кресте, от Бога. В конце концов, в их 
непонемании они бросают всё и отказываются снова 
вырыть то сокровище, которое они уже однажды нашли. 
Сокровище становится изношенным человеческими 
руками, голосами, комментариями и неправильно 
истолкованным Евангелием. Те, которые не «садятся» с 
сокровищем Бога снова «спрятанным», никогда не 
найдут вечную жизнь. Это «благо» для мужчины или 
женщины найти послание о кресте, чтобы «терпеливо 
ожидать спасения от Господа». 
 

«Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, 
ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо 
ожидает спасения от Господа» (Плач Иеремии 
3:25-26) 
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Божьи условия мира 
 
 

«И он же сказал женщине: вера твоя спасла тебя, 
иди с миром» (От Луки 7:50) 

 
«Иди с миром», сказал Иисус женщине, 

прощённой за свои грехи. Все жаждут мира, и 
немеренное количество мужчин и женщин ищут какого-
то спокойствия в их жизнях. Это спокойствие не может 
быть достигнуто или найдено, пока они не найдут мир с 
Богом. Только Бог единственный источник вечного 
мира, и когда мы обнаруживаем мир с Ним, мы 
достигаем совершенное спокойствие. Он – фонтан для 
всех рек мира, которые текут через человеческую 
жизнь.30 Без Него, мир не может быть наиден.31 Что 
позволило женщине услышать мягкие, заботливые слова 
Иисуса? Что у неё было такое, чего у других нет? 

Иисус пришёл, чтобы принести нам мир с Богом, 
но к сожалению многие не понимают, что Бог борется с 
ними.32 Многие ошибочно верят, что Бог находится на 
их стороне, даже когда их жизни полны грехов. 
Множество проповедников и пасторов дают ошибочное 
послание о том, что Бог простил им грехи без покаяния 
и без послушания Божьему пути к спасению.33 

Хотя это правда, что Бог любит нас, правда также 
в том, что сейчас Бог готовится судить мир и послать 
множество людей, ходящих в церковь или нет, в Ад. Его 
справедливое суждение наступает, и те, которые не 



нашли мира с Ним, будут навсегда подвергнуты мукам в 
Аду.34 Поэтому Бог говорит нам : «Постарайтесь сделать 
всё возможное», чтобы быть спасёнными.35 

Давайте посмотрим на то, как человек находит 
мир с Богом, который находится в состоянии войны с 
человеком. Какие «условия мира» предлагает Иисус, 
когда Он просит нас «сесть» и подумать? 
 

«Или какой царь, идя на войну против другого 
царя, не сядет и не посоветуется прежде, силен 
ли он с десятью тысячами противостать 
идущему на него с двадцатью тысячами? Иначе, 
пока тот ещё далеко, он пошлёт к нему 
посольство – просить о мире» (От Луки 14:31-32) 
 
Опять же, Иисус говорит: «Сначала сядьте и 

посоветуйтесь», что это значит для вас найти «мир» с 
Богом. Это не просто вопрос о спасении, об умении 
говорить на разных языках, или о просьбе к Иисусу в 
вашем сердце. Действительно, испытывая чудеса – не 
значит, что человек спасён.36 Только те, кто сел, 
подсчитал цену, и заплатил её, путешествует по дороге к 
спасению.37 

Так как никто не может заплатить цену за свои 
грехи, мы должны, пока Бог медлит проклясть нас, 
спросим Его «условия мира». Не спрашивайте об 
условиях мира вашей церкви, так же не слушайте своё 
собственное мнение об этом вопросе. Узнайте Божьи 
«условия мира», и как пронять их, так как Он не 
позволит отступить от правил. 

Вступите в «делегацию», которая идёт навстречу 
Богу и Его условиям до наступления Судного дня. То 
есть, найдите церковь, которая понимает и живёт по 
этим «условиям мира». И когда вы найдёте её, 
присоединитесь к ней в её «попытке», «чтобы вам не 



увлечься заблуждением беззаконников и не отпасть от 
своего утверждения». 
 

«Итак, возлюбленные, будучи предварены о 
сем, берегитесь, чтобы вам не увлечься 
заблуждением беззаконников и не отпасть от 
своего утверждения» (2-е Петра 3:14) 

 
Неужели вы действительно думаете, что вы 

можете «противостоять» Божьей армии? Сколько людей 
безумно верят, что их суждения о Писании изменят 
Божье мнение? Как глупо думать, что наше мнение о 
ненадобности стать Учеником, чтобы приобрести 
спасение, одолеет Бога. Наши упражнения в логике не 
остановят Божьего суждения от приближения ни на шаг. 
Пустое церковное определение милости не 
восторжествует над Божьей армией и не победит в этой 
борьбе. Это война, которая уже потеряна, до того как 
она началась, пытаясь ослабить Божий путь к спасению. 
Лучше сразу же сдаться в Богу и получить Его 
благословение, чем ссориться с Ним и потерять Рай. 
 



Г л а в а   7 
 
 
 

Теряя нашу соль 
 
 

Иисус сказал, что только церковь, которая 
понимает Его спасение, остаётся «солёной». Если какая-
либо церковь или Ученик теряет свою «солёность» 
Божьих «условий мира», они будут «выброшены». 
Любой начнёт плакать, подумав о том, сколько 
различных видов спасения будет «выброшены» в конце. 
Огромное количество людей, которое приходит в 
церковь, будут названны Богом как позор для церкви,38 
потому что они отказались от пути Иисуса к спасению и 
придумали свой собственный путь. 
 

«Соль – добрая вещь; но если соль потеряет 
силу, чем исправить её? Ни в землю, ни в навоз 
не годится, вон выбрасывают её. Кто имеет уши 
слышать, да слышит!» (От Луки 14:34-35) 

 
Все эти души, будучи «спасёнными», будут 

«выброшенны», так как подсчёт цены не находился в 
послании, по крайней мере не соответствовал подсчёту 
Иисуса. На нашу собственную погибель, мы игнориуем 
или изменяем путь Иисуса к спасению. 

Цена спасения  Иисусом – стопроцентная. Это 
стоило Иисусу умереть за наши грехи, и как честный 
обмен, мы отдаём Ему всё.39 Все проповеди 
потенциального изменения себя, должны включать 
подсчёт цены. Если нет, то результатом будет широкие 



ворота40 Евангелия, в которые многие входят, чтобы 
встретить их разрушение в Аду. Иисус прямо объявляет, 
без всякого позора, для того чтобы быть спасённым 
будет стоить человеку всего в этом мире. 
 

«Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, 
что имеет, не может быть Моим учеником» (От 
Луки 14:33) 
 
Опять же, помните, что это начальный период 

того, что значит быть Христианином или настоящим 
Учеником. Это не конечная цель, но требование, чтобы 
начать бег к праведности.41 Те, кто не хочет платить за 
вход, не пройдут прямо со старта. После этого, бегун, 
отказывающийся от бега «по правилам», не получит 
награды. Сколько людей бегают к Богу, но не «по 
правилам»!42 В конце концов, они не пройдут для вечной 
жизни. 
 

«Если же кто и подвизается, не увенчавается, 
если незаконно будет подвизаться» (2-е 
Тимофею 2:5) 

 
Это может звучать, как кто-то пытается завоевать 

свой путь в Рай. Схемы людей изменили значение 
настоящей веры в Иисуса. Когда человек говорит о вере 
в церкви сегодня, он ошибочно верит, что независимо 
оттого, что люди делают, если они веруют в Иисуса, они 
пройдут в Рай. Это тип веры, без послушания, 
высмеивает смерть Иисуса. Иисус страдал, работал и 
умер, чтобы дать нам веру в то, что «послушание» 
работает на нас. 
 

«Чрез Которого мы получили благодать и 
апостольство, чтобы во имя Его звать все 
народы» (К Римлянам 1:5; курсив наш) 



 
Как показывает писание выше, Павел проповедует 

«благодать», которая рождает «послушание». Так что 
настоящая вера в Иисуса начинается и заканчивается 
послушанием.43 Это значит, что нужно делать всё, то, что 
Бог велит, и во имя господней силы, и так, как Бог этого 
хочет. Без этой настящей веры, наша вера равна 
демонской. 
 



Г л а в а   8 
 
 
 

Треся солонку 
 
 

Давайте немного потресём солонку и посмотрим 
на то, что мужчина или женщина должны понять до 
того, как они назовут себя Учениками Иисуса. Условия 
мира, цена настоящей веры в Иисуса – тройные. Мы все 
грешили против Бога, кто есть Единственный, но 
выступает в трёх обличиях в Троице, так что наше 
покояние тройное. Сначала мы должны ненавидеть тех, 
кто вокруг нас. Затем, мы должны ненавидеть нашу 
собственную жизнь. И в-третьих, мы должны поднять 
крест и следовать Иисусу. 
 

«За Ним шло множество народа; и Он 
обратившись сказал им: если кто приходит ко 
Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и 
жены и детей, и братьев и сестёр, а притом и 
самой жизни своей, тот не может быть Моим 
учеником. И кто не несёт креста своего и идёт за 
мною, не может быть Моим учеником» (От 
Луки 14:25-27) 
 
Конечно, это не всемирная ненависть, которая 

зовёт совершать зло другим. Да, Бог – это любовь, и Он 
желает, чтобы мы любили других.44 Однако, мы только 
можем любить Бога и других через «ненависть» и 
держать наш крест, следуя за Иисусом.45 Следующий 
список показывает только некоторые вещи, о которых 



нужно подумать перед тем, как назвать себя 
Христианином. 
 

• Совершенное отрицание всего того, что 
грешно. 
 
«Усовершаитесь...» (2-е Коринфянам 13:11) 
 

• Отрицание и ненависть к деньгам. 
 
«Никакой слуга не может служить двум 
господам: ибо или одного будет ненавидеть, а 
другого любить; или одному станет 
усердствовать, а о другом нерадеть. Не можете 
служить Богу и маммоне» (От Луки 16:13) 
 

• Абсолютное внимание на волю Божью. 
 
«Вы, которые не знаете, что случится завтра: ибо 
что такое жизнь ваша? Пар, являющийся на 
малое время, а потом исчезающий. Вместо того, 
чтобы вам говорить: если угодно будет Господу 
и живы будем, то сделаем то или другое» 
(Иакова 4:14-15) 
 

• Желание умертвить всю гордость. 
 
«Благ Господь к надеющимся на Него, к душе, 
ищущей Его. Благо тому, кто терпеливо 
ожидает спасения от Господа. Благо человеку, 
когда он несёт иго в юности своей. Сидит 
уединенно и молчит, ибо он наложил его на 
него. Полагает уста свои в прах, помышляя: 
может быть, ещё есть надежда. Подставляет 
ланиту свою бьющему его, пресыщается 
поношением» (Плач Иеремии 3:25-30) 
 



• Полное отрицание чьих-либо мнений и 
мыслей. 
 
«Глупый не любит знания, а только бы показать 
свой ум» (Притчи 18:2) 
 

• Новый подход к тому, что вы делаете 
каждый день. 
 
«Потому отныне мы никого не знаем по плоти; 
если же и знали Христа по плоти, то ныне уже 
не знаем» (2-е Коринфянам 5:16) 
 

• Ненависть к чьему-либо: времени, отдыху, 
комфорту, развлечению и радостям. 
 
«Любящий душу свою погубит её; а 
ненавидящий душу свою в мире сем сохранит 
её в жизнь вечную» (От Иоанна 12:25) 
 

• Дайте Богу трансформировать вас в раба. 
 
«И кто хочет быть первым между вами, да будет 
всем рабом» (От Марка 10:44) 
 

• Приготовьте к возможности, что возникнет 
большое разделение в вашей семье. 
 
«Думаете ли вы, что Я пришёл дать мир земле? 
Нет, говорю вам, но разделение. Ибо отныне 
пятеро в одном доме станут разделяться: трое 
против двух, и двое против трёх. Отец будет 
против сына, и сын против отца; мать против 
дочери и дочь против матери; свекровь против 
невестки своей; и невестка против свекрови 
своей» (От Луки 12:51-53) 
 



• Сожгите все мосты к жизни, которую вы 
живёте сейчас. 
 
«Но Иисус сказал ему: никто, возложивший 
руку свою на плуг и озирающийся назад, не 
благонадежен для Царствия Божия» (От Луки 
9:62) 
 

• Будьте готовы, что весь мир вас ненавидит. 
 
«И будете ненавидимы всеми за имя Моё; 
претерпевший же до конца спасётся» (От Марка 
13:13) 
 

• Возможно, что вы потеряете вашу работу и 
репутацию. 
 
«Были побиваемы камнями, перепиливаемы, 
подвергаемые пытке, умирали от меча, 
скитались в милотях и косьих кожах, терпя 
недостатки, скорби, озлобления. Те, которых 
весь мир не был достоин, скитались по 
пустыням и горам, по пещерам и ущельям 
земли» (К Евреям 11:37-38) 
 

• Если вы присоединитесь к церкви, верной 
Богу, вы будете ошибочно обвинены в 
принадлежании к культу. 
 
«Нашедши сего человека язвою общества, 
возбудителем мятежа между Иудеями, 
живущими по вселенной, и представителем 
Назорейской ереси» (Деяния 24:5) 
 

• Умрите, позволив себе быть бедным для 
других. 
 



«Ибо вы знаете благодать Господа нашего 
Иисуса Христа, что Он, будучи богат, обнищал 
ради вас, дабы вы обогатились Его нищетою» (2-
е Коринфянам 8:9) 
 

• Совершенное отрицание мирских путей. 
 
«И не сообразуйтесь с веком сим, но 
преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы 
вам познавать, что есть воля Божия, благая, 
угодная и совершенная» (К Римлянам 12:2) 
 

• Совершенное отрицание мирских вещей. 
 
«Не любите мира, ни того, что в мире: кто 
любит мир, в том нет любви Отчей. Ибо всё, что 
в мире: похоть плоти, похоть очей и гордость 
житейская, не есть от Отца, но от мира сего. И 
мир проходит, и похоть его, а исполняющий 
волю Божию пребывает вовек» (1-е Иоанна 2:15-
17) 
 

• Готовность быть отвергнутым ради Иисуса. 
 
«Да и все, желающие жить благочестиво во 
Христе Иисусе, будут гонимы» (2-е Тимофею 
3:12) 
 

• Упорство сопротивлятся греху до тех пор, 
пока вы не умрёте для греха. 
 
«А упадшее на добрую землю, это те, которые, 
услышавши слово, хранят его в добром и 
чистом сердце и приносят плод в терпении» (От 
Луки 8:15) 
 



• Совершенное отрицание хорошего 
самолюбия. 
 
«Ибо знаю, что не живёт во мне, то есть, в плоти 
моей, доброе; потому что желание добра есть во 
мне, но чтобы сделать оное, того не нахожу» (К 
Римлянам 7:18) 
 

• Обещание следовать Господней воле 
независимо от того, что скажет семья, 
друзья, жена, братья или сёстры. 
 
«Если кто приходит ко Мне, и не возненавидит 
отца своего и матери, и жены и детей, и братьев 
и сестёр, а притом и самой жизни своей, не 
может быть Моим учеником» (От Луки 14:26) 
 

• Понимание того, что Бог сожалеет, о том, 
что сотворил вас. 
 
«И раскаялся Господь, что создал человека на 
земле, и воскорбел в сердце Своём» (Бытие 6:6) 
 

• Чувство слабости оттого, что вы не в 
состоянии жить христианскую жизнь. 
 
«Посему я благодушествую в немощах, в 
обидах, в нуждах, в гонениях, в притеснениях за 
Христа: ибо, когда я немощен, тогда силён» (2-е 
Коринфянам 12:10) 
 

• Абсолютная сдача и смерть каждому 
аспекту собственного ига. 
 
«Ибо плоть желает противного духу, а дух – 
противного плоти: они друг другу противятся, 
так что вы не то делаете, что хотели бы» (К 



Галатам 5:17) 
 

• Никакой привязанности к чему-либо в этом 
мире. 
 
«В тот день, кто будет на кровле, а вещи его в 
доме, тот не сходи взять их; и кто будет на поле, 
также не обращайся назад. Вспоминайте жену 
Лотову. Кто станет сберегать душу свою, тот 
погубит её; а кто погубит её, тот оживит её» (От 
Луки 17:31-33) 
 

• Работать над своим спасением со страхом и 
содроганием, зная, что вы можете потерять 
это.46 
 
«Итак, возлюбленные мои, как вы всегда были 
послушны, не только в присутствии моём, но 
гораздо более ныне во время отсутствия моего, 
со страхом и трепетом совершайте своё 
спасение» (К Филиппийцам 2:12) 
 

• Понять, если вы состоите в браке, что надо 
жить как будто вы не состоите в браке. 
 
«Я вам сказываю, братия: время уже коротко, 
так что имеющие жён должны быть, как не 
имеющие» (1-е Коринфянам 7:29) 
 

• Не искать жену или мужа, если вы не 
состоите в браке, а ждать Бога. 
 
«Соединён ли ты с женою? Не ищи развода. 
Остался лы без жены? Не ищи жены» (1-е 
Коринфянам 7:27) 
 



• Всегда молитесь. 
 
«...непрестанно молитесь...» (1-е 
Фессалоникийцам 5:17) 
 

• Будьте готовы, что вас перестанут 
ассоциировать с Христианином, но с 
ипокритом. 
 
«Будьте братолюбивы друг ко другу с 
нежностью; в почтительности друг друга 
предупреждайте» (К Римлянам 12:10) 
 

• Откройтесь Божьему свету, где вся ваша 
жизнь лежит перед Богом и церковью. 
 
«Но я писал вам не сообщаться с тем, кто, 
называясь братом, остаётся блудником, или 
лихоимцем, или идолослужителем, или 
злоречивым, или пьяницею, или хищником; с 
таким даже и не есть вместе» (1-е Коринфянам 
5:11) 
 

• Приидите к свету где вся ваша жизнь открыта 
перед богом и церковью. 
 
«Если же ходим во свете, подобно как Он на 
свете, то имеем общение друг с другом, и кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха» (1-е Иоанна 1:7) 

 
Готовы ли вы сделать эти вещи и больше во имя 

силы Господней? Как только мужчина или женщина с 
готовностью исполняет только Божью волю, тогда 
приходит настояшее послушание, поднятие Христа и 
следование Иисусу. Вы видете, почему каждый должен 
быть Учеником? Так же как Иисус нёс Свой крес, пока не 



умер на этом кресте, мы не можем надеятся на 
воскрешение без поднятия креста, который нам даёт 
Святой Дух.47 Апостолы Иисуса дали нам всё и научили 
других тому же. 
 

«И начал Пётр говорить Ему: вот, мы оставили 
все и последовали за Тобою» (От Марка 10:28) 

 
«Следовать» Иисусу значит, что все должны оставить 
«всё» позади себя. Только те, кто ненавидит свою жизнь, 
сдают всё. Только те, кто сдаётся, разрешат кресту 
распять их из-за мирской жизни.48 И только те, кто 
позволит себе быть распятами до смерти, испытают 
воскрешённую жизнь. 
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Почему крест? 
 
 

«Не удивляйся тому, что я сказал тебе: должно 
вам родиться свыше» (От Иоанна 3:7) 

 
Мы не должны «удивляться» тому, что мы должны 

«родиться свыше». Мы настолько негодны, низки и 
коррумпированны, что совершенно новый человек 
должен быть создан. Как демоны, мы совершенно 
погубленны, и мы такие же как и они во всём. 
Единственная разница между демоном и человеком – это 
то, что у человека есть выбор. Он может выбрать новое 
рождение или отвергнуть его. У демонов был шанс в 
Раю; но они его упустили. Надежда не существует в Аду, 
и поэтому её не будет для тех, кто не родится заново в 
соответствии со Словом Божий. Как объявил Павел, мы 
«негодны», и «нет ни одного, кто делает добро». 
 

«Все совратились с пути, до одного негодны: нет 
делающего добро, нет ни одного» 
(К Римлянам 3:12) 

 
Мы должны совершенно понять и быть уверенны 

Богом, через крест, кто мы на самом деле есть. 
 

• Мы сопротивляемся, отворачиваясь от Бога 
• Мы стали совершенно негодны 
• Мы не можем делать ничего хорошего 



• Нет ни одного человека, который правдиво ищет 
Бога 

 
В отдалении от Иисуса, человек не имеет ничего 

хорошего в нём.49 В отдалении от перерождения, в 
человеке нет ни грамма хорошего. Павел продолжает и 
объявляет факты о том, кто мы есть, и причины, почему 
мы должны быть перерождены. 
 

«Гортань их – открытый гроб; языком своим 
обманывают; яд аспидов на губах их. Уста их 
полны злословия и горечи. Ноги их быстры на 
пролитие крови. Разрушение и пагуба на путях 
их. Они не знают пути мира. Нет страха Божия 
пред глазами их.» (К Римлянам 3:13-18) 

 
Посмотрите на свою жизнь и затем посмотрите на 

то, что говорится в Послании к Римлянам. Конечно, если 
вы честно посмотрите, то вы увидете, что у вас есть всё 
это и даже больше: 
 

• Гортань – открытый гроб 
• Языком своим обманываетесь 
• Яд аспидов на губах ваших 
• Уста ваши полны злословия и горечи 
• Ноги ваши быстры на пролитие крови 
• Разрушение и погуба на путях ваших 
• Вы не знаете пути мира 
• Нет страха Божия пред глазами вашими 

 
Без обвинения Святого Духа и принятия этих фактов, 

человек никогда не найдёт господный путь к спасению, 
так как он всегда чувствует себя несправедливо 
обвинённым. Божья милость требует полной сдачи всей 
гордости и самооправдания, так как Бог «раскаялся», что 



он создал вас. Когда Он смотрит на вашу жизнь, и что из 
вас стало, «воскорбел в сердце Своём». 
 

«И увидел Господь, что велико развращение 
человеков на земле, и что все мысли и 
помышления сердца их были зло во всякое 
время. И раскаялся Господь, что создал человека 
на земле, и воскорбел в сердце Своём» (Бытие 
6:5-6) 

 
Как было сказано раньше, мы негодны с ног до 

головы, и Бог пришёл, чтобы послать всех тех, кому 
нравится быть грешными, в Ад. Единственное решение 
Бога – это начать всё заново. Человек должен быть 
заново перерождён. Новое перерождение значит быть в 
соответствии с Иисусовым имиджем, праведностью и 
святостью. Иисус не умер для того, чтобы вы могли 
просто очистить вашу жизнь.50 Бог не будет просто 
ставить заплатки, чтобы у вас была счастливая жизнь. 
Бог – это не врач, который должен давать вам силы, 
чтобы вы не распались. 

Вы остаётесь без надежды сделать что-нибудь 
хорошее в вашем настоящем состоянии, так что Бог 
должен начать всё сначала. Вот что зчачить 
переродиться. Совершенно новая жизнь начинается и 
возмужает.51 Взросление требует сушествование креста в 
вашей жизни, который постепенно убьёт вашу старую 
жизнь, чтобы дать место для новой. 

Крест, однако, должен продолжать работать. 
Когда мужчина или женщина прекращает нести крест, 
новая жизнь, созданная Богом, начнёт умирать, так как 
старая начнёт вас опять завоёвывать. Если такая 
ситуация продолжается довольно долго, новая жизнь от 
Бога умрёт на совсем, и человек становится даже ещё 
больше, чем раньше, пригоден к Аду. Лучше бы было, 



чтобы он никогда и не начинал свой путь к 
Христианству.52 

Ученики несут свой крест «каждый день»53 и 
готовы к смерти на этом кресте. «Послание о кресте» 
действительно освобождает человека от грехов, как 
сказал Павел: «на то Божья сила» для тех, кто «будет 
спасён». 
 

«Ибо слово о кресте для погибающих юродство 
есть, а для нас спасаемых – сила Божия» (1-е 
Коринфяням 1:18) 

 
Те, которые пологаются на простую, дешёвую 

милость спасения, на самом деле не «будут спасены». 
Только те, кто принимают «послание о кресте», «будут 
спасены», так как в этом «Божья сила». 
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Первая проповедь 
 
 

Если кто-то решит платить долги, как ему стать 
Христианином? Как начать сам процесс распятия на 
кресте? Что это действительно значит: верить в Господа 
и признать Иисуса Христа как своего персонального 
Бога и Спасителя? Правильные ответы на эти вопросы 
дадут любому человеку совершенно новую жизнь, если 
он придёт к Богу с верой. Правильный ответ на эти 
вопросы позволяет человеку сделать открытие: как быть 
«спасённым». Для ответов нам надо обратиться не 
дальше как к самой первой проповеди Петра, который 
проповедует после воскрешения Христа из мёртвых. Все 
проповедники должны следовать этой модели, если они 
хотят представить Божью милость правильно. 
 

«Итак твёрдо знай, весь дом Израилев, что Бог 
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, 
Которого вы распяли. Слыша это, они 
умилились сердцем и сказали Петру и прочим 
Апостолам: что нам делать, мужи братия? Пётр 
же сказал им: покайтесь, и да крестится каждый 
из вас во имя Иисуса Христа для прощения 
грехов – и получите дар Святого Духа. Ибо вам 
принадлежит обетование и детям вашим и всем 
дальним, кого ни призовёт Господь - Бог наш. И 
другими многими словами он свидетельствовал 
и увещавал, говоря: спасайтесь от рода сего 
развращённого» (Деяния 2:36-40) 



 
Бог показывает, что крещение – это следующий 

шаг к спасению для тех, кто уже подсчитал свои долги. 
Все элементы от Луки Святое Благоветствование 14 
присутствуют в спасительной проповеди Петра. 
 

• Идея креста ясно представлена. Так как они 
знали жизнь Иисуса,54 они поняли, что 
крест значил бы в их жизни. 
 
«Итак твёрдо знай, весь дом Израилев, что Бог 
соделал Господом и Христом Сего Иисуса, 
Которого вы распяли» (стих 36) 
 

• Глубокое осуждение своей распущенной 
грешности взошло на них. Они «умилились 
сердцем», зная кто они были перед 
Господом. Это не было интеллектуальное 
понимание или эгоистичное желание быть 
благословлёнными Богом. Они знали, что 
они были врагами, и что условия мира 
были полной сдачей без исключений. 
 
«...они умилились сердцем...» (стих 37) 
 

• Они спросили, как спастись, и были 
достаточно сломаны и терпеливы, чтобы 
принять Господний путь. Они не спорили и 
не жаловались, и не искали другого пути 
принятия Иисуса в их жизни. 
 
«Что нам делать, мужи братия?» (стих 37) 
 

Все, кто «приняли» послание Петра, что было, по-
правде говоря, Господнее предложение спасения, были 



крещены. Те, кто не приняли то, что проповедовал Пётр, 
потеряли вечную жизнь в Раю. 
 

«Итак охотно принявшие слово Его крестились, 
и присоединилось в тот день душ около трёх 
тысяч» (Деяния 2:41) 

 
Они не пришли, как это делают сегодня, принять 

Христа в их сердцах, говорить открыто или поднять 
руку и высмеивать55 молитву, пройзношённую 
проповедником. Они не были настолько самолюбивы, 
чтобы искать другой путь к спасению. Однако, многие 
будут стремиться не считаться с тем в Священном 
Писании, что цитировал Пётр, ибо он сказал, что Бог не 
посылал его крестить людей (1-е Коринфянам 1:17). Это 
потрясающий аргумент, так как Пётр сам был крещён, 
чтобы «смыть его грехи». Пётр понял, что Господь 
объявил, что человек может смыть грехи в его жизнь 
через очищение крещёной водой. Как может человек 
сказать, что его грехи смыты, если он не был вымыт? 
 

«Итак, что ты медлишь (Павел)? Встань, 
крестись и омой грехи твои, призвав имя 
Господа Иисуса» (Деяния 22:16) 

 
В 1-вом Коринфянам 1:17, Павел объясняест, что 

крещение не должно быть исползовано как какой-
нибудь горделивый поступок, чтобы заработать 
следование Павлу. Люди быстро стали говорить: «я 
следую Павлу, а не кому-либо другому».56 Это 
естественно человеческой грешной натуре хвалиться 
тем, чему они следуют, и кто бы не испытывал 
внутреннюю гордость будучи крещённым самим 
Павлом. Сам Иисус не крестил ни одного человека, но 
Он научил Его Учеников как крестить.57 Не то, чтобы 
Павел не крестил, но он был просто «благодарен», что 



он не делал этого в Коринфе, где люди стали бы 
хвастаться. Действительно, Павел крестил Лидию, и 
только после её крещения, она смогла их «убедить» в 
том, что она была «верующей в Бога». 
 

«И одна женщина из города Фиатир, именем 
Лидия, торговавшая багряницею, чтущая Бога, 
слушала.; и Господь отверз сердце её внимать 
тому, что говорил Павел. Когда же крестилась 
она и домашние её, то просила нас, говоря: если 
вы признали меня верною Господу, то войдите в 
дом мой и живите у меня. И убедила нас » 
(Деяния 16:14-15) 

 
Заметьте, что Павел крестил тюремного стража в 

Деяниях 16:33 и осознанно верующих в Деяниях 19:5. 
Павел никогда не говорил, что он не крестил. Вопрос 
был в том, что он персонально не крестил отдельных 
людей, так как они могли бы лопнуть от гордости. 
Цитируем Павла: «Благодарю Бога, что я никого из вас 
не крестил, кроме Криспа и Ганя, дабы не сказал кто, что 
я крестил в моё имя»58 (наш курсор). 

Павел и апостолы смиренно подчинились 
Божьему праведному плану о спасении человека. Они 
крестили во имя Отца, Сына и Святого Духа.59 
Проповедь «полного послания»60 послужило основой 
для совершенного понимания происходящего в один 
момент. Они получили Святой Дух, милость и полное 
понимание того, что значит быть спасёнными в одно и 
то же время. Они не жаловались на то, что Пётр заставил 
их работать, чтобы спастись, так, чтобы и Бог мог 
работать над Его спасением в них.61 Действительно, 
Пётр позже проповедовал в книге 1-е Петра, что «это 
омытие» спасла их. Надо сказать это словами Петра, это 
омытие символизирует крещение, которое теперь нас 
спасает. 



 
«Так и нас ныне подобное сему образу 
крещение, не плотской нечистоты омытие, но 
обещание Богу доброй совести, спасает 
воскресением Иисуса Христа» (1-е Петра 3:21) 

 
Заметьте, что крещение водой получает свою силу 

спасения от «воскрешения Иисуса Христа». Те, которые 
жалуются на это, противостоят тому, что Иисус 
возродился из мёртвых. Другими словами, вера в К 
Римлянам 10:10 рождается в первый раз через крещение 
водой.62 Так как только когда мы верим в нашем «сердце 
и признаём нашими устами, что Иисус – это Бог», мы 
получим такую веру, которая сможет нас спасти через 
крещение водой. 
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Полное послание 
 
 

«Но скажет кто-нибудь: ты имеешь веру, а я 
имею дела: покажи мне веру твою без дел твоих, 
а я пожажу тебе веру мою из дел моих» (Иакова 
2:18) 
 
Каждая Христианская церковь и группа требуют 

определённых «действий», которые должны быть 
сделаны, чтобы получить спасение. Большинство групп 
просто просят Иисуса войти в их сердца, другие 
поднимают руки, и некоторые высмеивают молитвы. 
Пока некоторые группы прибегают к слабому 
исполнению крещения водой, другие смешивают это с 
умением говорить на разных языках. Действительно, 
какое «деиствие» имеет Бог в виду для нашего спасения? 
Говоря словами писания, показанного выше, что Бог 
требует от нас «сделать», чтобы быть спасёнными? 
Давайте постмотрим на «полное послание» Божьей 
хорошей новости. 
 

«Идите и, ставши в храме, говорите народу все 
сии слова жизни» (Деяния 5:20) 

 
Пётр проповедует «полное послание» «новой 

жизни» во имя Иисуса, и это ангел Бога, кто приказал 
ему сделать это. Каждый должен стоять в «храме», с    
открытой проповедью о «полном послании». 



Учить «полному посланию» Божьей милости – 
значит, что «кровь, вода и Дух» преподаются в одно и то 
же время, так как все три согласуются между собой. Вода 
очищает разум, кровь означает цену креста, и Дух даёт 
настоющую веру и жизнь. Правильное проповедование 
говорит о всех трёх вещах. 

Послание К Римлянам показывает только 
требование «крещения». Оно не уточняет, является ли 
это крещение водой, Духом или кровью, так как это всё 
входит в одно крещение. Кровь так же важна, как и Дух, 
и вода так же важна, как кровь и Дух. 
 

«Ибо три свидетельствуют на небе: Отец, Слово 
и Святый Дух; и сии три суть едино. И три 
свидетельствуют на земле: дух, вода и кровь; и 
сии три об одном» (1-2 Иоанна 5:7-8) 

 
Люди и церкви, которые не думают убрать кровь 

или Дух Иисуса из Евангелия, не имеют никакого права 
убирать воду. Давайте не будем продолжать этот грех. 
Эти три вещи, так как Бог – это Троица по природе 
своей, доказывают единство послания о кресте. Когда 
учение происходит не в равновесии, люди путаются, 
ходят в темноте и рассподаются. Чтобы испытать 
воскрешённую жизнь, в нас должны быть все три 
аспекта Иисуса. Почему? Во-первых, никто не может 
подойти к Богу «как только через» Него. Во-вторых, 
«путь» креста в Иисусе – Божий путь к спасению. И в 
третьих, это единственный путь к самоотречённой 
«жизни» для Бога. 
 

«Иисус сказал ему: Я есмь путь и истина и 
жизнь; никто не приходит к Отцу, как только 
чрез меня» (От Иоанна 14:6) 

 



Иисус приходит к каждому из нас, и просит нас 
принять всё от Него, верить в каждый аспект Его 
сушествования и того, за что он стоит. Иисус – это 
Правда, и те, кто любят Христа, боготворят всё в Нём. 
Поэтому, Иоанн говорит, что Иисус «пришедший водою 
и кровью». Иоанн знал, что всё в Иисусе имело равную 
важность и силу. Действительно, Дух, кровь и вода, все 
они требуются для спасения. Каждый аспект Правды 
необходим, если мы хотим победно шагать в этом мире 
и благополучно прийти к воротам Рая.63 Святой Дух 
«свидетельствует» об этой Правде. 
 

«Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и 
кровию, не водою только, но водою и кровию; и 
Дух свидетельствует о Нём, потому что Дух есть 
истина» (1-е Иоанна 5:6) 

 
Для того, чтобы человек был «рождён свыше», он 

должен сначала увидеть необходимость этого. Он 
должен осознанно питать отвращение к самому себе и 
сознатья в нужде креста в своей жизни. Когда человек 
осознает это и подсчитает цену, он готов к 
перерождению через крещённую воду силой Святого 
Духа и кровью Ангца. Иисус преподал этот урок через 
Никодима, говоря, что человек должен быть крещён 
«водою и кровью» для того, чтобы родиться свыше. Даже 
нормальные роды показывают, что вода и Дух 
необходимы. Для того, чтобы дать ребёнку жизнь, 
должен быть дух, и вода существует вокруг ребёнка в 
утробе матери. Иисус использует миллионы родов, 
чтобы доказать, что Божий путь к спасению приходит 
черес крещение. 

Как мы видим в От Иоанна 3:6, «рождённое от 
плоти есть плоть, а рождённое от Духа есть дух». У 
обоих есть свой способ родов. Иисус учит Никодима что 
крещение есть путь ко спасению. Так как «если кто не 



родится от воды и Духа», он не сможет переродиться. 
Никодим вполне понял, что Иисус не говорил о 
человеческих родах, о вхождении обратно в «утробу», но 
о том, как переродиться от силы Святого Духа. 
 

«Между фарисеями был некто, именем 
Никодим, один из начальников Иудейских. Он 
пришёл к Иисусу ночью и сказал Ему: Равви! 
Мы знаем, что Ты – Учитель, пришедший от 
Бога; ибо таких чудес, какие ты творишь, никто 
не может творить, если не будет с ним Бог. 
Иисус сказал ему в ответ: истинно, истинно 
говорю тебе: если кто не родится свыше, не 
может увидеть Царствия Божия. Никодим 
говорит Ему: как может человек родиться, 
будучу стар? Неужели может он в другой раз 
войти в утробу матери своей и родиться? Иисус 
отвечал: истинно, истинно говорю тебе: если 
кто не родится от воды и Духа, не может войти в 
Царствие Божие. Рождённое от плоти есть 
плоть, а рождённое от Духа есть дух. Не 
удивляйся тому, что Я сказал тебе: должно вам 
родиться свыше» (От Иоанна 3:1-7) 

 
Человек не может быть рождён свыше, просто 

произнося молитву, говоря на разных языках, посещая 
классы или делая какую-то работу. В конце концов, 
неправда ли что крещение «работает» больше чем 
молитва? Нет, не правда; быть крещённым или 
молиться, чтобы спастись, - оба включают «работать». 
Следовательно, делать что-то – это спорный вопрос. 
Единственный вопрос – это о том, что Бог приказывает 
делать, чтобы спастись. Бог не говорил нам молиться, 
чтобы достичь спасения. Он объявлял, что человек 
должен быть «рождён от воды и Духа», чтобы 
переродиться. Среди всего прочего, люди, чтобы 



облегчить милость Божью, забыли, что Иисус также 
«пришёл водою», также как и «кровью». 
 

«Сей есть Иисус Христос, пришедший водою и 
кровию, не водою только, но водою и кровию; и 
Дух свидетельствует о Нём, потому что Дух есть 
истина» (1-е Иоанна 5:6) 
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Давая приказания 
 
 

Бог требует, чтобы деиствие и вера работали 
вместе. Действительно, вера без деиствия – это вообще 
не вера в глазах Бога. Послание От Иакова задаёт 
следующий вопрос: 
 

«Но хочешь ли знать, неосновательный человек, 
что вера без дел мертва?» (Иакова 2:20) 

 
Это не зоваёванное спасение, скорее всего, это 

позволяет Божьей силе спасения работать и 
определяться в нас.64 Многие останавливают Божью 
милость от работы в них из-за их упрямых сердец или 
плохово обучения. Для них милость не имеет никакого 
значения.65 

Хотя эта книга не может по правде уничтижить 
каждый протест, который имеет упрямое сердце, 
давайте по крайней мере ответим на вопрос, заданный 
разбоиником на кресте. Некоторые удивляются тому, 
как мог разбоиник на кресте попасть в Рай, если для 
спасения требуется крещение водой, кровью и Духом?66 
Посмотрите в сердце Бога для ответа.67 

Действительно, если кто-либо не может найти 
воду, или обстоятельства не позволяют крещению 
пройзойти, он будет спасён.68 Бог глядит в сердце и 
видит Своих детей.69 Однако, если человеческие сердца 
по-настоящему любят Бога, они с удовольствием 



подчинятся всем приказам Бога, соглашаясь с мотивами 
Бога, как только возможность представится.70 Подумайте 
хорошенько, что если бы Иисус не включил Себя в число 
крещённых, даже хотя Ему не нужно было быть 
крещённым, какая может быть причина для вас, чтобы 
не креститься?71 

Знаете, даже если вы считаете, что в вас есть 
Святой Дух, вы всё-таки должны быть крещены водой 
для спасения. Действительно, вам «повелено» креститься 
водой, так как Бог требует этого. 
 

«Кто может запретить креститься водою тем, 
которые, как и мы, получили Святого Духа? И 
велел им креститься во имя Иисуса Христа. 
Потом они просили его прибыть у них 
несколько дней» (Деяния 10:47-48, курсор наш) 

 
Если взглянуть глубже на значение крещения 

водой, мы можем разрушить другое оправдание или 
вопрос: «Что, если бы я был в пустыне? Что тогда?». 
Конечно, Бог работает и желает дать всё возможное в 
любой ситуации.72 Так как Бог достаточно силён, чтобы 
показать нам путь, когда существует искушение,73 Он, 
конечно же, может сделать для нас путь быть 
праведными. Только посмотрите на следующий 
инцидент. Давайте последуем Филиппу по «дороге, 
которая пуста», и посмотрим, что случилось. Заметьте, 
что это «дорога пуста», это место, где человек может 
идти мили без даже намёка на воду, чтобы попить, не то, 
чтобы быть крещёнными.74 
 

«А Филиппу Ангел Господень сказал: встань и 
иди на полдень, на дорогу, идущую из 
Иерусалима в Газу, на ту, которая пуста» 
(Деяния 8:26) 

 



История о Эфиопском Евнухе начинается с 
изучением послания от Исаии и заканчивается 
крещением водой. Филипп начинает с «сего писания» и 
заканчивает крещением водой. Так же должно быть и с 
нами. Если мы говорим о Святом Духе, милости или 
каком-либо другом отрывке из Писания с неверующим, 
мы должны закончить с крещением водой. Если мы 
проповедуем настоящую «хорошую новость о Иисусе», 
мы закончим там, где он закончил, в воде. 
 

«Филипп отверз уста свои и, начав от сего 
писания, благоветсвовал ему об Иисусе. Между 
тем, продолжая путь, они переехали к воде, и 
евнух сказал: вот, вода; что препятствует мне 
креститься? Филипп же сказал ему: если 
веруешь от всего сердца, можно. Он сказал в 
ответ: верую, что Иисус Христос есть Сын 
Божий. И приказал остановить колесницу: и 
сошли оба в воду, Филипп и евнух, и крестил 
его. Когда же они вышли из воды, Дух Святый 
сошёл на евнуха; а Филиппа восхитил Ангел 
Господень, и евнух уже не видел его, и 
продолжал путь, радуясь. А Филипп оказался в 
Азоте и, проходя, благоветствовал всем городам, 
пока пришёл в Кесарию.» (Деяния 8:35:40) 

 
«Вот вода», - воскликнул евнух. Каким-то образом, 

из проповеди Филипа; евнух пришёл к правильному 
заключению о том, как быть спасённым. В его решение 
Евнух отдал «приказание» колеснице остановиться, 
чтобы он мог быть крещён водой. Бог, который 
контролирует вселенную и решает, где человек должен 
жить,75 знал, что в этот самый момент вода была 
необходима. Даже в пустыне Бог может работать и 
желать исполнения Его полного послания о спасении, 
если сердце полностью отвечает на Божью милость.76 С 
мягким сердцем «оба, Филипп и Евнух, сошли в воду», 



чтобы покрестить Евнуха. Выйдя «из воды», каждый из 
них пошёл путём Божьей воли, как Ученики Иисуса. 
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Каждодневный крест 
 
 

Крест уничтожает в вас саму основу вашего бытия 
и саму жизнь, и в тоже время Бог создаёт в вас 
совершенно новую личность. Когда это случается, 
Господь дает вам новое «я», созданное по образу Иисуса, 
чтобы заменить того, кто умер на кресте. Крещение 
водой начинает процесс. Бог сеет в вас новое семя, когда 
крестит вас водой. И как старое «я» умирает, новое 
рождается каждый день.77 Тоже самое послание в 
Библии, которое говорит о признании нашими устами и 
вере в нашем сердце, рассказывает как быть «свободным 
от греха». Павел говорит, что крещение – это ответ. 
 

«Что же скажем? Оставаться ли нам в грехе, 
чтобы умножилась благодать? Никак. Мы 
умерли для греха: как же нам жить в нём? 
Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во 
Христа Иисуса, 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 воскресенья, зная то, что ветхий наш 
человек распят с Ним, чтобы упразднено было 
тело греховное, дабы нам не быть уже рабами 
греху. Ибо умерший освободился от греха.» (К 
Римлянам 6:1-7) 



 
Человек умирает для греха через «умервщление» с 

Христом «в смерть», чтобы Бог мог дать ему 
«обновленную жизнь». Без этого призыва к крещению, 
немного остаётся от настоящей воскрешённой жизни. 
Так как никто не может «знать что» «ветхий наш человек 
распят», если он не был «соединён с Ним подобием 
смерти Его»(наш курсор). Это одна из причин, почему 
крещение новорожденного совершенно запрещено. 
Новорожденный никаким образом не может понять, что 
с ним происходит, так же не имеет возможности 
подсчитать цену, чтобы осознать себя грешным78 и 
получить веру от Бога.79 

Окунаться в воду – символизирует вхождение в 
утробу с Иисусом и нашу смерть. Выходить из воды – 
символизирует воскрешённого человека по образу 
Иисуса, так же как Иисус был воскрешён из могилы. 

Человек может молиться Иисусу в своём сердце 
целый день, но без крещения «ветхий наш человек» не 
распят и не умервщлён. Разве у вас нет желания не быть 
рабом греха? Тогда подчинитесь Божьей праведности 
вместо того, чтобы пытаться установить и жить по 
доктрине вашей церкви или вашему собственному 
мнению. 

В течение крещения водой, мужчина или 
женщина в первый раз поднимают крест, который 
пришёл от Иисуса. Мужчины и женщины в церквях во 
всём мире поднимают кресты, но это не значит, что 
Иисус выбрал эти кресты для них.80 Вот поэтому Иисус 
заканчивает говоря: «Идите за мной». Без следования 
Иисусу, крест, который они несут, не имеет силы, чтобы 
спасти, нести или изменить их. Человек должен 
поднимать каждодневный крест, если он ожидает 
спасения от Бога в его жизни. Чтобы спасительная 
милость вошла в душу человека, там должен возникнуть 
источник глубокого отрицания, как у креста, от 



собственного «Я», так как это главное условие в 
обновленой жизни.81 
 

«Ко всем же сказал:если кто хочет идти за 
Мною, отвергнись себя и возьми крест свой и 
следуй за Мною» (От Луки 9:23) 

 
Это каждодневный крест, который заставляет нас    

взрослеть с Иисусом. Без этого каждодневного распятия, 
новое «Я» слабеет и медленно умирает.82 Так медленно, 
что человек даже не замечает, что он отделяется.83 Вот 
почему Пётр призывает нас проверять, как мы растём в 
нашей вере. Если мы отказываемся «делать» наше 
«знание и избрание твёрдым», тогда мы «преткнёмся». 
 

«Посему, братия, более и более старайтесь 
делать твёрдым ваше знание и избрание: так 
поступая, никогда не преткнётесь. Ибо так 
откроется вам свободный вход в вечное Царство 
Господа Нашего и Спасителя Иисуса Христа» (2-
е Петра 1:10-11) 

 
Как маленьких детей, Пётр призывает новых 

верующих «возлюбить чистое словесное молоко».84 Неся 
каждодневный крест, мы позволяем Слову Божьему 
богатеть в нас и делать нас сильнее. Те, кто распяты 
«каждый день» и умерщвляют по-немногу своё «Я», им 
«откроется свободный вход в вечное Царство Господа 
Нашего». 
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Имея этот подход 
 
 

Новая жизнь начинается, но Бог желает, чтобы мы 
пошли к мудрости.85 Действительно, только те, кто 
производят хороший урожай в мудрости, будут 
определены к вечной жизни.86 Так же как хороший 
родитель желает своему ребёнку вырости и получить 
хорошее воспитание, Бог хочет того же в наших 
жизнях.87 По этой причине, мы должны нести 
каждодневный крест, чтобы расти.88 Вопрос возникает 
сам собою, готовы ли вы нести ваш каждодневный крест 
и противостоять греху, чтобы его преодолеть?89 Так как 
Слово Божье говорит нам, что только те, кто 
«преодолеет»,90 будет жить в Раю с Иисусом. 
Послушайте ещё раз проповедь Петра о кресте в жизни 
Ученика. 
 

«Итак, как Христос пострадал за нас плотию, то 
и вы вооружитесь тою же мыслью; ибо 
страдающий плотию перестает грешить, чтобы 
остальное во плоти время жить уже не по 
человеческим похотям, но по воле Божией» (1-е 
Петра 4:1-2) 

 
Когда Иисус был распят на кресте, Он чувствовал 

боль от гвоздей в своих руках и ступнях. Он мучился 
пока смерть приходила к нему медленно, часами. 
Действительно, Он страдал от издевательств, когда люди 



терзали Его, били, и терроризировали Его до того, как 
заставили Его нести свой крест из Иерусалима. Смерть 
на кресте стала реальной и физической вещью для 
Иисуса. Это не было интеллектуальным, религиозным 
упражнением, но мучительной смертью, соединённой с 
духовным страданием и борьбой. Пётр призывает нас 
иметь «такой же подход», так как только те, кто 
«мучался» в своём теле, «покончили с грехом». Только те, 
кто «мучаются», чувствуя в своём теле силу креста в 
физическом смысле, могут прийти к новой жизни в 
Иисусе. 

Воскрешённая жизнь появляется только, как 
«результат» мучения от силы креста с грехом. Немногие 
церкви испытывали эту очистительную силу от потери 
крови на кресте. Принадлежность к церкви, которая 
понимает силу мучений Иисуса, даёт возможность 
«крови Иисуса» очистить «нас от всякого греха». 
 

«Если же ходим во свете, подобно как Он во 
свете, то имеем общение друг с другом, и Кровь 
Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от 
всякого греха» (1-е Иоанна 1:7) 

 
Человек может только исполнять волю Бога, если 

он будет бороться физически против греха, так как мы 
должны начать с тела. Многие просто не хотят начать с 
такого типа милости и поварачиваются к различным 
книгам, служению в церкви, группам поддержки и 
возрождения, которые заполнили мир. Намного легче 
говорить о грехе, чем мучаться в своём теле. Намного 
легче молиться со всеми о проблемах, чем мучаться и 
умереть на кресте из-за них. В результате, церковь 
принимает другие подходы исправления греха, но не 
крест. Немногие хотят мучаться на кресте так долго, 
чтобы умереть на нём. Большинство остаются 
эгоистично довольными и ленивыми и оставляют 



Иисусу всё мучение за них. Они недостаточно Его 
любят, чтобы мучаться с Ним. 

Проповедовать или жить меньше, чем это 
послание – это жить во лжи. Если мы желаем испытать 
жизненное изменение от силы Господа каждый день, мы 
должны так же равно делиться в мучении на кресте. Как 
радостно объявляет Павел, «всегда носим в теле 
мёртвность Господа Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова» 
была бы в нас. Если вы «всегда» готовы иметь смерть 
Иисуса, работающую в вас, тогда вы должны ожидать, 
что Его всемогущная жизнь будет так же жить в вас. 
 

«Всегда носим в теле мёртвность Господа 
Иисуса, чтобы и жизнь Иисусова открылась в 
теле нашем» (2-е Коринфянам 4:10) 

 
Настоящий Хрестианин, вдохновлённый Святым 

Духом, делится страданием с Иисусом. Другими 
словами, никто по настоящему не радуется комфорту 
Иисуса, если у нас нет «страданий», которые 
«умножаются в нас». Большинство тех, кто ходит в 
церковь, испытывает ложное спасение, то, которое без 
страданий со Христом. У них есть комфорт, но он 
продлится только в этом мире. «Утешение умножается» 
в жизни Ученика, потому что в нём так же 
«умножаются» «мучения» Христа. 
 

«Ибо по мере, как умножаются в нас страдания 
Христовы, умножается Христом и утешение 
наше» (2-е Коринфянам 1:5) 

 
Любая проповедь или жизнь, живущая по-

другому, является ложным Христианством. Только те, 
кто ежечасно «страдают» с Христом, могут требовать 
титул настоящих «детей» Бога. Никто не является 
«наследником» хороших вещей, если только он 



«действительно» не страдает в свём теле с и против 
греха. 
 

«А если дети, то и наследники, наследники 
Божии, сонаследники же Христу, если только 
действительно с Ним страдаем, чтобы с Ним и 
прославиться» (К Римлянам 8:17) 

 
Если вы желаете «прославиться с Ним» и 

преодолеть грех, тогда вы должны делиться с Христом в 
Его страданиях. Если вы готовы заплатить цену, тогда 
начните день с своего распятия, и тогда Бог даст вам 
начало новой жизни. 

Не существует быстрого исправления наших 
грехов. Не существует широкой дороги или ворот, 
которые ведут к спасению. Действительно, мы должны 
войти через узкие ворота и шагать по узкой дороге к 
Раю. Иисус сказал, что только «немногие находят их», 
тогда как «многие» входят через широкие ворота, просто 
молясь Иисусу в сердце своём на их погибель. 
 

«Входите тесными вратами; потому что широки 
врата и пространен путь, ведущие в погибель, и 
многие идут ими; потому что тесны врата и узок 
путь, ведущие в жизнь, и немногие находят их» 
(От Матфея 7:13-14) 

 
Ещё раз, готовы ли вы платить цену за такую 

жизнь Ученика? Действительно ли вы ненавидете грех и 
слабость достаточно, чтобы отвергнуть их и дать место 
Божьей праведности? Если так, посейте это настроение в 
ваше сердце и разум через силу Святого Духа. Многие не 
хотят по-настоящему дать силе преодолеть грех. У них 
нет настоящего желания переделаться, им легче 
проводить время оправдывая причину, по которой они 



не изменились.91 Бог даст вам силу пережить всё это, так 
как вопрос просто в том, хотите ли вы быть Учеником.92 
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Почему нужно стать христианином? 
 
 

«Суд же состоит в том, что свет пришёл в мир; 
но люди более возлюбили тьму, нежели свет, 
потому что дела их были злы. Ибо всякий, 
делающий злое, ненавидит свет и не идёт к 
свету, чтобы не обличились дела его, потому 
что они злы» (От Иоанна 3:19-20) 

 
Действительно ли вы хотите, чтобы вопрос о 

Божьей милости был простым. Устали ли вы от жизни в 
темноте и невежестве? Иисус умер за тех, кто жаждет 
святости, правды, чистоты и желания иметь эти 
качества.93 Те, кто ненавидят грех, входят в Свет, чтобы 
стать праведными как Иисус.94 Существует только одна 
причина, почему человек хочет стать Учеником. 

Возможно, что вы спрашиваете себя, как кто-либо 
хочет стать Учеником, если нужно столько много 
страдать и столько много потерять. Ответ очень прост, 
но не многие хотят его слышать. Это вопрос любви к 
Богу. Настоящая любовь к Богу сильнее, чем смерть, 
даже смерть к самому себе.95 Бог свят, он есть 
совершенная любовь,96 и те, кто жаждят быть с Богом, 
хотят быть подобными Ему. 

Кому подобными хотите вы быть? Те, кто не 
любят Бога таким образом, пренадлежат своему «отцу-
диаволу», и хотят делать то, что приносит наслаждение 
ему и им. Здесь нет середины, или же это крест в 
человеческой жизни, или же это диавол в его жизни. 



 
«Ваш отец диавол, и вы хотите исполнять 
похоти отца вашего...» (От Иоанна 8:44) 

 
Ученики любят то, что хорошо, и Бог – это то, что 

хорошо. Действительно, Бог – он единственный, кто 
хороший, и, любя Его, мы любим всё, что хорошо.97 
Только когда мы жаждем того, что «честно, справедливо, 
чисто, любезно, достославно, что только добродетель и 
похвала», мы можем ожидать «Бога мира» в наших 
жизнях. Бог любит и общается только с теми, кто любят 
праведность.98 Те, которые приходят к Иисусу только 
потому, что их жизни несчастны, испытают ужасный 
шок от Судного Дня.99 
 

«Наконец, братия мои, что только истинно, что 
честно, что справедливо, что чисто, что 
любезно, что достославно, что только 
добродетель и похвала, о том помышляйте. 
Чему вы научились, что приняли и слышали и 
видели во мне, то исполняйте, - и Бог мира 
будет с вами» (К Филиппийцам 4:8-9) 

 
Сейчас – наше время «испытания».100 Человек, 

который любит Бога, любит праведность, правду и 
святость, несмотря на страдания или потери.101 Те, 
которые любят грех, хотят фальшивого Иисуса, который 
их благословит всемирно.102 Если вы любите Бога 
настоящей любовью, вы рассматривайте крест в вашей 
жизни как красоту и радость. Крест сотворяет человека 
по подобию Иисуса, и является Божьем методом 
подготовки нас к Его святости. Те, которые умерщвляют 
в себе старое «Я», перевоплощены в подобие Иисусу, и 
следовательно их грех постепенно испоряется. Грех 
настоящего Христианина меньше и меньше с каждым 
днём. Если вы знаете кого-то, кто провозглашает себя 



Христианином, но по правде – ипокрит,103 он в 
действительности не от Иисуса. Потому что Иисус 
«явился», «чтобы взять грехи наши», пребывающий в 
Нём, «не согрешает». 
 

«И вы знаете, что Он явился для того, чтобы 
взять грехи наши, и что в Нём нет греха. 
Всякий, пребывающий в Нём, не согрешает; 
всякий согрешающий не видел Его и не познал 
Его » (1-е Иоанна 3:5-6) 

 
Всякий, кто говорит вам, что знает Бога, но 

продолжает грешить, является лгуном. Так же как и 
демоны, которые веруют в Бога, но продолжают 
грешить, такие люди имеют демоническую веру без 
всемогущей силы распятого креста. Пусть «не обольщает 
вас никто» в этом вопросе. Те, кто по-настоящему 
следуют Иисусу, прекращают грешить. Настоящий 
Ученик видит, как новые грехи умирают каждый день, 
пока он предотвращает старые грехи от продолжения. 
Действительно, они «не могут грешить, потому что» они 
были «рождены от Бога». 
 

«Дети! Да не обольщает вас никто. Кто делает 
правду, тот праведен, подобно как Он праведен. 
Кто делает грех, тот от диавола, потому что 
сначала диавол согрешил. Для сего-то и явился 
Сын Божий, чтобы разрушить дела диавола. 
Всякий, рождённый от Бога, не делает греха, 
потому что семя Его пребывает в нём; и он не 
может грешить, потому что рождён от Бога» (1-е 
Иоанна 3:7-9) 

 
Если вы не находите, что крест – это радость, тогда 

вам глупо преследовать тех, кто действительно следует 
Иисусу по Его узкой дороге.104 Подумайте о Моисее, 
который выбрал «страдать» с «народом Божим, нежели 



иметь временное, греховное наслаждение». Согласитесь, 
что грех – наслаждение и радость, тогда как крест 
приносит боль и распинает нас перед всем миром. Если 
кто-то называет Христианство наслаждением и 
радостью, они проповедуют фальшивого Иисуса.105 
 

«И лучше захотел страдать с народом Божим, 
нежели иметь временное, греховное 
наслаждение. И поношение Христово почёл 
большим для себя богатством, нежели 
Египетские сокровища; ибо он взирал на 
воздаяние» (К Евреям, 11:25-26) 

 
Крест даёт нам выбор. Если мы «ценим» 

«сокровища Египта»106 больше, чем любовь к Богу, мы 
отрицаем это послание. Наше принятие или непринятие 
этого послания о кресте показывает кто мы, и что мы 
любим. 

И если вы «алчущие и жаждущие правды», Бог 
сделает из вас совершенно нового человека, так что ваша 
праведность будет результатом Его силы. 
 

«Блаженны алчущие и жаждущие правды, ибо 
они насытятся» (От Матфея 5:6) 

 
Спасение Иисуса приходит с настоящей 

«властью» и силой.107 Его призыв к спасению 
приказывает, чтобы мы подчинились всем Его 
требованиям от Его силы и Святого Духа через веру.108 
Это то, что Бог называет «милостью», это Его сила 
говорит в нас «нет» греху.109 Хорошая новость от Бога 
дарит нам «праздник» праведности, отрицая себя самого 
и ненавидя свою земную жизнь.110 Хорошая новость 
разрешает нам покоряться Богу, смывая наши грехи, 
чтобы мы могли наслаждаться прекрасным братством с 
Ним.111 Невероятная милость Бога даёт нам силу стать 



совершенно новыми существами.112 Те, кто хотят 
благословение Бога без распятой жизни, используют 
Бога, чтобы насытить себя в грешными желаниями. Они 
подобны демонам, которые веруют в Бога, но всё ещё 
демоны по природе. Как демоны, они хотят что-то от 
Бога для своих целей, но не любят Бога как личность. Те, 
кто по-честному любят Бога, хотят быть подобными 
Иисусу, и Иисус становится самим собой, Сыном 
Человека, так как крест доказывает Его жизнь. 
Настоящий Ученик живёт надеждой быть «как Он». 
Если мы по правде любим Иисуса, тогда мы хотим быть 
«как Он», пока мы «в мире сём». Только с этим 
посланием мы можем иметь «дерзновение», что наша 
вера готова ко «дню суда». 
 

«Любовь до того совершенства достигает в нас, 
что мы имеем дерзновение в день суда, потому 
что поступаем в мире сём, как он» (1-е Иоанна 
4:17) 
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Первый шаг к смирению 
 
 

«Филипп подошёл и, услышав, что он читает 
пророка Исаию, сказал: разумеешь ли, что 
читаешь? Он сказал: как могу разуметь, если кто 
не наставит меня? И попросил Филиппа взойти 
и сесть с ним» (Деяния 8:30-31) 

 
«Понимаете ли вы то, что читаете?». Будьте 

достаточно покорными, как евнух в отрывке выше, 
который сказал : «Как могу разуметь?» Крест распинает 
гордость. Как евнух, найдите настоящего Ученика 
Иисуса, чтобы «попросить» в вашу жизнь того, кто 
может научить вас подчитывать цену и покрестить вас 
«во имя Отца, Сына и Святого Духа». Господь 
возноградит вас, и вы начнёте новый день с новой жизни 
как Ученик Иисуса. Попросите Бога послать вам кого-
нибудь, кто понимает, что значит подсчитать цену, как 
страдать против греха, как верить в то, что страдание – 
это радость, то отвергает себя к смерти, и кто 
действительно знает, как переродиться. Найдите кого-то 
без лигалистического или слабого понимания крещения 
водой, но того, кто заставил себя шагать через узкие 
ворота с силой Святого Духа.113 

Обычно человек думает, что это выше его 
понимания. Они чувствуют себя безнадёжными в 
попытке жить таким типом Христианства. Многие 
голосуют за то, что сам Иисус сказал им просто принять 
«любую попытку».114 Хорошаю новость – это то, что если 



вы хотите любить Бога, Он даст вам Его силу шагать по 
узкой дороге. 

Послание о кресте – это не вопрос о каких-то 
правилах, принципах и заявлениях за и против. Скорее 
всего оно означает здаться Богу и делать всё, что Он 
велит.115 Так что вопрос не в том, можете ли вы жить 
такой жизнью, а вопрос, хотите ли вы, чтобы Иисус был 
Богом вашей жизни. Только те, которые говорят, что это 
«бесполезно» жить земную жизнь, будут вознаграждены 
святой силой идти по узкой дороге.116 Молитесь Богу, 
чтобы Он показал вам того, кто проповедует и живёт 
«полным посланием». Многие группы проповедуют 
только Дух (благословение, чудеса, чувства), и 
следовательно не включают кровь (цена, мучения, 
свидетельство), и их частичное Евангелие никогда не 
сможет защитить их от греха.117 Многие другие говорят 
только о крови (цена, отрицание себя), но не имеют Духа 
(масло, радость) или воду (освежение, чистота), так что 
это оставляет верующего упавшим духом и слабым.118 С 
другой стороны, другие группы проповедуют воду 
Иисуса, но забывают кровь и Дух.119 Для них Иисус – это 
интеллектуальный или приятный опыт. Давайте 
разрешим Богу вести нас в церковь, где мы будем 
чувствовать себя некомфортно. После всего, крест – это 
не что-то комфортабельное, на что мы можем опереться, 
и церковь, которая проповедует полное послание о 
кресте, не самое приятное место вступить.120 Если вы не в 
состоянии найти кого-то с такой основой, поймите, что 
они предлагают вам, в лучшем случае, только часть 
хорошей новости. После всего, если основа слабая, 
существует большая вероятность, что здание 
разрушится.121 

Спасение от Иисуса включает вопрос о распятии, 
который навсегда будет с человеком. Старый Закон в 
Библии требует больших жертв, сожжённых на алтаре 
греха. Иисус исполнил закон, предлагая Себя алтарю 



наших грехов. Иисус жил жизнью, где Он постоянно 
жертвовал Собою для Бога. И те, перерождённые по 
образу Иисуса, живут жизнью, постоянно жертвуя себя  
Богу. Ученики Иисуса идут по стопам Иисуса, 
каждодневно предлогая свои «тела» как живую жертву. 
 

«Итак умоляю вас, братия, милосердием 
Божиим, представьте тела ваши в жертву 
живую, святую, благоугодную Богу, для 
разумного служения вашего» (К Римлянам 12:1) 

 
Настоящее «служение» Богу требует того, чтобы 

мужчина или женщина жертвовали собой для Бога. 
Божье «милосердие» мотивирует 
благодарносердечного122 человека стать Учеником.123 Без 
пожертвования всего для Бога, у нас нет надежды на 
спасение.124 Готовы ли вы, с радостью в вашем сердце, 
подсчитать цену, заплатить цену и стать Учеником? 
Если так, писание ниже – для вас. Если вы желаете 
«соблюдать всё» в новом «Я», который создаст Бог, тогда 
Иисус прикажет вам стать «Учеником», через крещение 
во имя «Отца, Сына и Святого Духа». Тогда каждый 
день, пока вы растёте в Боге, признаётесь вашими 
устами и верите в своём сердце, что Иисус – это Бог. 
Тогда ваша вера будет настоящей, и она даст вам 
благословеное спасение вашей души. 
 

«И приблизившись Иисус сказал им: дана мне 
всякая власть на неве и на земле. Итак идите, 
научите все народы, крестя их во имя Отца и 
Сына и Святого Духа. Уча их соблюдать всё, что 
я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до 
скончания века. Аминь.» (От Матфея 28:18-20) 

 
Что это за благословение знать, что Иисус остаётся 

«всегда» с нами «во все дни до скончания века». Те, кто 
подчиняются Богу верой, владеют правом и 



привилегией идти с этим благословением.125 Как мы 
видели, Бог даёт Святой Дух только тем, кто 
«подчиняется Ему».126 Те, у кого есть настоящая вера в 
Бога, подчиняются Ему через силу Святого Духа и для 
причин, которые Он даёт. Вера даёт силу подчиняться, и 
новая жизнь даёт источник из послушания Богу. 
Заметьте, что Бог даёт Святой Дух только тем, кто 
«подчиняется Ему» день и ночь. 
 

«Свидетели Ему в сем мы и Дух Святый, 
Которого Бог дал повинующимся Ему» (Деяния 
5:32, наш курсор) 

 
Это всё случается через веру, но новая жизнь 

достигнута и выращена только, если мы повинуемся 
Святому Духу с живой верой.127 Так как человек, 
который говорит, что верует во что-то, но не действует с 
силой этой веры, является демоном. После всего, «даже 
демоны веруют – и содрагаются». 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Чтобы получить информацию, как стать 
учеником, пожалуйста пишите: 
 

SOUND DOCTRINE 
P.O. BOX 856 

ENUMCLAW, WA 98022 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ВСЁ, ЧТО БЫЛО СКАЗАНО 
Со всём, что было сказано, обращайся к Богу, подходы 
Которого могут тебя спасать от дешёвой милости и 
нескончаемой смерти в аду. 
 
 
Так как ты спас меня от смерти и мои ступни от 
преткновения, поэтому я могу предстать перед Богом в 
свете Жизни (Псалтирь 55:13) 



ПРИМЕЧАНИЯ 
 
1. 1-е Коринфянам 1:12-13 
2. К Ефесянам 6:24 
3. От Матфея 5:45; Исаия 26:10 
4. 1-е Коринфянам 2:4 
5. От Луки 14:25-35 – «С Ним шло множество народа; 

и Он обратившись сказал им: если кто приходит 
ко Мне, и не возненавидит отца своего и матери, и 
жены и детей, и братьев и сестёр, а притом и 
самой жизни своей, тот не может быть Моим 
учеником. И кто не несёт креста своего и идёт за 
мною, не может быть Моим учеником. Ибо кто-то 
из вас, желая построить башню, не сядет прежде и 
не вычислит издержек, имеет ли он, что нужно 
для совершения её? Дабы, когда положит 
основание и не возможет совершить, все видящие 
не стали смеятся над ним, говоря: этот человек 
начал строить и не мог окончить? Или какой царь, 
идя на войну против другого царя, не сядет и не 
посоветуется прежде, силен ли он с десятью 
тысячами противостать идущему на него с 
двадцатью тысячами? Иначе, пока тот ещё далеко, 
он пошлёт к нему посольство – просить о мире. 
Так всякий из вас, кто не отрешится от всего, что 
имеет, не может быть Моим учеником. Соль – 
добрая вещь; но если соль потеряет силу, чем 
исправить её? Ни в землю, ни в навоз не годится, 
вон выбрасывают её. Кто имеет уши слышать, да 
слышит!» 

6. Псалтирь 49:13 
7. Екклесиаст 3:11 
8. От Марка 1:24 
9. К Евреям 10:31 
10. 2-е Коринфянам 13:5 
11. Бытие 3:1 



12. К Галатам 5:6 
13. От Матфея 22:12 
14. К Галатам 4:19 
15. От Марка 10:21, От Луки 9:59-62 
16. Деяния 14:22; заметьте «многими скорбями» 
17. От Иоанна 16:33 
18. 1-е Иоанна 2:6 
19. 1-е Коринфянам 13:12 
20. От Марка 4:17; К Евреям 6:6 
21. Деяния 11:26, буквально «маленький Христос» 
22. Деяния 6:1; 6:7, 9:1, 9:19, 9:26, 18:23, 18:27, 19:1, 21:4-5 
23. Ученики – это те, которые были спасены, сейчас 

спасены и будут спесены. Спасение, как и их 
учение, это процесс. Бог дал нам свободный 
выбор, и мы можем остановить этот процесс 
спасительной милости и тем самым низко 
упасть,(К Евреям 6:4-8). К Римлянам 10:10, 2-е 
Коринфянам 2:15, 1-е Петра 1:5, 1-е Коринфянам 
1:18, К Ефесянам 2:5, К Филиппийцам 1:28, 2-е 
Тимофею 1:9, К Евреям 9:28, 1-е Фессалоникийцам 
5:8, К Римлянам 8:24, К Ефесянам 1:13-14, К 
Римлянам 13:11, К Ефесянам 1:4-5 

24. К Евреям 6:7 
25. К Евреям 6:7-8 
26. К Евреям 3:15 
27. Иуда 1:24 
28. От Иоанна 15:6 
29. Плач Иеремии 3:28 
30. От Иоанна 4:14 
31. Исаия 48:22 
32. Откровение 6:12-17 
33. Иезекииля 13:10-15 
34. Откровение 14:11 
35. 2-е Петра 3:14 
36. От Матфея 7:22 
37. Псалтирь 50:5 



38. К Филиппийцам 3:19 
39. От Луки 17:33 
40. От Матфея 7:13 
41. 2-е Тимофею 4:7 
42. От Матфе1 22:12 
43. От Матфея 25:31-46 
44. 1-е Иоанна 4:16 
45. Основная Пьеса, Живя с Лукой 14:26 Каждый 

День, Тимоти Уильямс (Enumclaw, WA: WinePress 
Publishing, 2000). ISBN 1-57921-293-X, или 
(Enumclaw, WA: WinePress Publishing, 2000) 

46. К Евреям 6:6 
47. К Римлянам 8:13 
48. К Галатам 6:14 
49. Притчи 12:10, заметьте : «праведный печётся и о 

жизни скота своего, сердце же нечестивых 
жестоко». 

50. От Матфея 12:43-44 
51. 1-е Петра 2:2 
52. 2-е Петра 2:21-22 
53. От Луки 9:23 
54. Иоанна 12:32, К Галатам 3:1 
55. Притчи 1:22 
56. 1-е Коринфянам 1:12, 3:4 
57. От Иоанна 4:2, 1-е Коринфянам 1:12 
58. 1-е Коринфянам 1:14-15 (наш курсор) 
59. От Матфея 28:19 
60. Деяния 5:20 
61. От Иоанна 6:65 
62. К Римлянам 10:10 
63. Осии 4:6 
64. Деяния 26:19, 1-е Коринфянам 15:10 
65. 1-е Коринфянам 15:10 
66. От Луки 23:43 «И сказал ему Иисус: истинно 

говорю тебе, ныне же будешь со Мною в раю» 



67. От Марка 2:27, заметьте: Например, Закон говорит 
о том, чтобы Суббота была для отдыха, но закон 
может быть непонят, если не брать в расчёт сердце 
Бога. 

68. К Римлянам 2:25-29 
69. 2-е Тимофею 2:19 
70. К Ефесянам 5:15-16 
71. От Матфея 3:15 
72. 1-е Коринфянам 10:13 
73. 1-е Коринфянам 10:13 
74. Слово крещение обозначает погружение. 
75. Деятия 17:26 
76. К Ефесянам 1:11 
77. 2-е Коринфянам 5:17 
78. Псалтирь 51:5 
79. От Иоанна 6:44 
80. От Иоанна 21:22 
81. «Почему они и дивятся, что вы не учавствуете с 

ними в том же распутстве, и злословят вас. Не 
позволяйте им остановить вас от следования 
Иисусу» (1-е Петра 4:4) 

82. От Иоанна 15:6 
83. Откровение 3:1-2 
84. 1-е Петра 2:2 
85. К Евреям 6:1, К Евреям 5:12 
86. От Луки 8:14-15 
87. К Евреям 12:10 
88. От Луки 8:14 
89. К Евреям 12:4 
90. 1-е Иоанна 5:5, Откровение 2:7, 2:11, 2:17, 2:26, 3:5, 

3:12, 3:21, 21:7 
91. Иезекииль 18:2-3, От Иоанна 5:6 
92. От Иоанна 15:4-5 
93. От Мафея 5:6 
94. От Иоанна 3:20-21 
95. Песни песней 8:6 



96. 1-е Иоанна 4:16 
97. От Марка 10:18 
98. Даниил 9:4 
99. От Луки 17:17 
100. К Евреям 3:8 
101. Откровение 22:11-12 
102. Псалтирь 17:14 
103. 1-е Коринфянам 5:11 
104. 2-е Тимофею 3:12 
105. К Галатам 6:14, 1-е Иоанна 2:15, 2-е Тимофею 3:4, 

Михей 2:11 
106. Египет символизирует в Библии земной мир со 

всеми его вещами и наслаждениями. 
107. От Матфея 7:29 
108. От Матфея 28:20 
109. К Титу 2:12 
110. 1-е Коринфянам 5:8 
111. 1-е Петра 3:21 
112. К Титу 2:12 
113. От Матфея 7:13 
114. От Луки 13:23-24 
115. К Колоссянам 2:23 
116. Исаия 57:10 
117. Например, Ассамблея Бога, Виноградный Двор, 

Площадь, Пятидесятница, Харизматического типа 
группы 

118. Многие группы сильного послания, как 
Международная Церковь Христа и другие 
легалистические группы, которые разделяют 
человеческие попытки. 

119. Например, Церковь Христа, Баптистская, 
Лутеранская, Методистская, Пресвитарианская, и 
другие семинарии, школы Библии и колледжи. 

120. Деяния 5:13 
121. 1-е Коринфянам 3:10-14 
122. 1-е Иоанна 4:19 



123. 1-е Иоанна 4:19 
124. К Евреям 9:22 
125. Псалтирь 50:16 
126. Деяния 5:32 
127. К Римлянам 1:17 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Чтобы заказать дополнительные копии книги «Даже 
демоны веруют», позвоните: 

(877) 421-READ (7323) 
 

Или отправьте $5.95 за каждую книгу плюс $2.95 для 
пересылки по этому адресу: 
WINEPRESS PUBLISHING 

PO BOX 428 
ENUMCLAW, WA 98022 

http://www.winepresspub.com 
 

• Добавьте $1.00 для каждой дополнительной копии 
книги 



Даже демоны веруют 
 
«Ты веруешь, что Бог един: хорошо делаешь; и демоны 
веруют, и трепещут» (Иакова 2:19) 
 
У каждой церкви есть свой собственный метод, как 
попасть в Рай, поэтому как кто-либо может знать 
настоящий путь к спасению? 
 
Если кто-либо является Христианином, как он может 
знать, что он идёт по правильной дороге? 
 
Что значит Иисусов призыв к спасению? 
 
Эта книга рассматривает, как Иисус делал Христиан, и в 
то же время сопоставляет это с сегодняшним призывом к 
спасению. Эта книга – прекрасный способ, чтобы 
познакомить неверующих с Христом, так же чтобы дать 
Христианам свежий взгляд на их спасение. 
 
Даже Демоны Веруют объясняет то послание, которое 
каждая церковь должна провозглашать, так как... 
 
«Один Господь, одна вера, одно крещение» (К Ефесянам 
4:5) 
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