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Данное изучение будет рассматривать тридцать три истины, имеющие место в жизни
каждого верующего в тот момент, когда он получает спасение. В Богословии их часто
называют «позиционными истинами». Это то, что является истиной для верующего по
причине его пребывания во Христе, о чём часто говорят, как об «отождествлении верующего
со Христом». И это также истинно, так как верующий, пребывающий во Христе, имеет определённую позицию, и то, что верующий пребывает с Христом является результатом его
спасения.

Введение.
A.

Определение.

Это то, что Павел называет «во Христе». В учениях апостола Павла каждый найдёт
такие выражения, как «во Христе», «в Иисусе», «в Иисусе Христе», «во Христе Иисусе», «в
Нём» и «в Ком», которые для апостола Павла являются техническими терминами. Всякий
раз, когда апостол Павел использует одно из этих выражений, он говорит о том, что является
истиной с точки зрения позиции верующего во Христе. Учение Павла о пребывании «во
Христе» означает союз верующего с Христом, новое положение спасённого человека в сфере
его возрождённой жизни.

B.

Позиция и Практика.

Здесь, возможно, следует сделать различие между понятиями «позиция верующего» и
«практика верующего». Под позицией верующего, о чём говорится в этих тридцати трёх
истинах, понимается то, каким видит человека Бог, каковым он является во Христе, в
Мессии, а не таким, каков он есть на самом деле. Если же говорить о практике, то верующий
в своих делах должен стараться соответствовать своей позиции. Вся деятельность Святого
Духа и Его работа освящения заключается в приведении жизни верующего, его
повседневной практики жизни в соответствие тому, кем верующий уже позиционно является
во Христе.

C.

Способ.

Способом вхождения в это новое состояние является работа крещения Святого Духа.
Об этом говорится в 1Кор. 12:13:
«Ибо все мы одним Духом крестились в одно тело, Иудеи или Еллины, рабы или
свободные, и все напоены одним Духом».
Человек входит во Христа через крещение Духом Святым. Именно поэтому крещение
Духом уникально для Церкви. Не было такого служения у Святого Духа до наступления
событий, описанных во 2-ой главе Деяний; оно также не будет исполняться и после
Восхищения Церкви. Итак, это служение уникально для Церкви, и верующий входит в своё
новое положение посредством работы крещения Святого Духа.

D.

Две Истины.

В учении о позиционной истине существует две основных истины. Во-первых,
источником этих тридцати трёх истин и основой позиции верующего во Христе является
Божья благодать. Об этом говорится в Еф. 1:6:
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«В похвалу славы благодати Своей, которою Он облагодатствовал нас в
Возлюбленном».
Выражение «в Возлюбленном» идентично выражению «во Христе». Позиция верующего, в смысле его пребывания во Христе, и эти тридцать три истины являются результатом
Божьей благодати.
В Еф. 2:7 апостол Павел писал:
«Дабы явить в грядущих веках преизобильное богатство благодати Своей в
благости к нам во Христе Иисусе».
Используя позиционное определение «во Христе Иисусе», апостол Павел таким
образом утверждает, что позиция верующего является результатом «богатства благодати»
Бога. Первым ключевым моментом является то, что основа позиционной истины
заключается в Божьей благодати.
Второй ключевой истиной позиционной истины является тот факт, что позиционная
истина - основа для власти верующего. Авторитет христианской жизни основывается на
позиции верующего, в смысле его пребывания во Христе. Об этом говорится нам в Еф. 1:1819:
«И просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чём состоит надежда
призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как
безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной
силы Его».
Позиция верующего несёт с собой и власть. Источником власти является позиция верующего. Позиция верующего, в смысле его пребывания во Христе, даёт ему власть так же,
как, например, военному дают определённую власть звания сержанта, лейтенанта,
полковника или генерала. Сержант, повышенный до звания лейтенанта и не знающий всех
возможностей, которые подразумеваются этим званием, будет функционировать на уровне
сержанта. Поэтому, многие верующие не пользуются свою властью, так как не знают, какая
власть соответствует их позиции. Одной из важных причин для изучения этих тридцати трёх
истин заключается в том, чтобы прийти к чёткому знанию того, что значит находиться в
позиции пребывания во Христе.

E.

Защита от Сатаны.

Позиционная истина служит лучшим способом защиты от сатанинского наступления
на поле духовной битвы. Об этом говорится в трёх отрывках. Первый отрывок – это Кол.
2:14-15:
«Истребив учением бывшее о нас рукописание, которое было против нас, и Он
взял его от среды и пригвоздил ко кресту; отняв силы у начальств и властей,
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою».
Верующий, поскольку пребывает во Христе, был также распят со Христом на кресте,
и поэтому он уже победил Сатану. Так что наилучшей защитой для верующего от
сатанинского наступления на поле духовной битвы является его позиция во Христе и знание
данной ему власти.
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Второй отрывок – это Евр. 2:14-15:
«А как дети причастны плоти и крови, то и Он также воспринял оные, дабы
смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть диавола, и
избавить тех, которые от страха смерти через всю жизнь были подвержены
рабству».
Автор Послания к Евреям сделал ударение на том же самом: для верующего ключом к
победе являются сила смерти и воскрешения Христа; сила его позиции в смысле пребывания
во Христе, что означает, что он был сораспят и совоскрес вместе с Христом. На этом
основывается его защита от сатанинского наступления.
Третий отрывок – это Еф. 6:10-18, где апостол Павел трижды утверждает, что на
духовной войне в поединке с сатаной верующий должен сопротивляться ему. Способ сопротивления сатане – это «укрепление Господом» (ст. 10). Слово «Господом» является
техническим термином, обозначающим позицию пребывания верующего, во Христе.
«Укрепляться Господом» означает осознать свою позицию и всю власть, которая ей
соответствует. Изучая эти тридцать три истины, каждый точно узнает свою власть «во
Христе», и, узнав это, он также сможет сражаться в духовной войне и победить.

F.

Следствия.

Из позиционных истин вытекает несколько конкретных следствий. Все они говорят о
различных аспектах отождествления верующего с Христом, в Его искупительной работе.
Всего существует восемь моментов:
во-первых, верующий был распят со Христом (Гал. 2:19-20);
во-вторых, верующий умер со Христом (Кол. 2:20);
в-третьих, верующий был похоронен со Христом (Рим. 6:4);
в-четвертых, верующий был оживотворён со Христом (Еф. 2:5);
в-пятых, верующий воскрес со Христом (Кол. 3:1);
в-шестых, верующий страдает со Христом (Рим. 8:17);
в-седьмых, верующий будет прославлен со Христом (Рим. 8:17);
в-восьмых, верующие будут сонаследниками со Христом (Рим. 8:17).

I.

Искупление.

Следующие места Священного Писания говорят нам об искуплении позиционной
истины: Рим. 3:24; 1 Кор. 1:30; Еф. 1:7; Кол. 1:14.
Ценой искупления была Кровь Христа. Искупление буквально означает «выкупить
из», а в духовном плане это означает выкупить из рабского рынка греха. Покупка всегда
подразумевает некую цену, и, в данном случае, этой ценой была Кровь Христа (1 Кор. 6:1920; 1 Пет. 1:18-19).
Есть три различных греческих слова, имеющих значение «искупить», и каждое из них
имеет разный оттенок значения. Первое слово agorazo (агоразо), которое означает
«покупать», заплатить цену выкупа, требуемую за грех, для искупления каждого человека (2
Пет. 2:1; Отк. 5:9). Второе слово exagorazo (экзогоразо) означает «выкупить с рынка». В
духовном плане это означает «выкупить с рабского рынка греха» (Гал. 3:13; 4:5). Третье
греческое слово lutroo (литроо) означает «избавлять и освобождать» (Мф. 20:28; 1 Тим. 2:6;
Тит. 2:14). Если соединить вместе эти три греческих слова, то искупление приобретает
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следующий смысл: человек куплен за некоторую цену, которой является Кровь Христа, и
после этого он уходит с рынка, с рабского рынка греха, после чего он освобождается для
того, чтобы служить Господу.

II.

Примирение.

«Примирение» означает, что мир, отделённый от Бога, был изменён смертью Христа
так, что все люди теперь могут получить спасение. Примирение дало всем людям возможность получить спасение. Это не значит, что все люди спасутся, так как спасение
подразумевает составляющую личной веры, но примирение дало эту возможность всем
(Рим. 5:10-11; 2 Кор. 5:18-19; Кол. 1:20-22).
Примирение, в Библейском смысле, не подразумевает примирение двух
противоборствующих, заблуждающихся сторон, а говорит о примирении обидчика-человека
с обиженным-Богом.

III.

Умилостивление.

По определению «умилостивление» означает, что Божий гнев удовлетворён тем, что
совершилось со смертью Христа. Божий гнев обращён против всей неправедности и безбожия людей (Рим. 1:17). Он удовлетворён умилостивлением, которое было достигнуто
посредством смерти Христа, таким образом, Бог больше не гневается на верующего (Рим.
3:25; 1 Ин. 2:2; 4:10).

IV.

Прощение.

«Прощение» означает, что все прошлые, настоящие и будущие грехи верующего были
полностью прощены (Еф. 1:7; Кол 1:14; 2:13). Это означает, что никакой грех не может привести верующего к потере спасения. Христос умер задолго до живущих сегодня грешных
людей. Он умер за все будущие грехи, в том числе и за грехи живущих сегодня людей. Так
что все прошлые, настоящие и будущие грехи полностью прощены. Поэтому нет греха, который мог бы привести верующего к потере спасения. Применение этой истины можно
найти в Еф. 4:32:
«Но будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и
Бог во Христе простил вас».
Используя термин «во Христе», технический термин, описывающий позицию
верующего, апостол Павел таким образом подчёркивает позицию прощения «как и Бог во
Христе простил вас». Применение этой истины состоит в том, что, так как верующий был
прощён, то он должен прощать своих братьев во Христе, поступивших по отношению к нему
несправедливо.
Другой отрывок, где говорится о применении в жизни этой истины – Кол. 3:13:
«Снисходя друг другу и прощая взаимно, если кто на кого имеет жалобу: как
Христос простил вас, так и вы».
Так как верующий был прощён, то он должен также стремиться прощать и других.
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V.

Оправдание.

По определению «оправдание» означает «быть признанным праведным» (Рим. 3:24;
5:19; 8:30). Оправдание означает, что с верой человек получает праведность, праведность
Христа. Тот факт, что верующий праведен во Христе, является основой для объявления его
оправдания или праведности.

VI.

Прославление.

То, что верующий прославлен в глазах Бога, является подтверждением окончательной
передачи ему славы Христа (Рим. 8:18, 30; 9:23; Кол. 3:4; 1 Ин. 3:2). Позиционное
прославление означает, что верующий непременно будет прославлен на практике в будущем.

VII.

Избавление.

Здесь конкретно говорится об избавлении от власти тьмы (Деян. 26:18; Еф. 2:1-2; Кол.
1:13; Евр. 2:14-15). Факт избавления верующего от власти тьмы подразумевает, что он
больше не обязан, ни в какой мере, служить Сатане. Верующий перешёл из царства тьмы в
Царство Сына Света.

VIII.

Обрезание.

Здесь не имеется в виду физическое обрезание, обрезание плоти; здесь речь идет об
обрезании сердца, о чём говорится в Кол. 2:11. Обрезание сердца подразумевает отказ от дел
плотских. Быть обрезанным во Христе на практике означает отказ от дел плотских и
праведное хождение перед Господом.

IX.

Принят Господом.

Верующий принимается Господом, согласно Еф. 1:6 и 1 Пет. 2:5. у этой позиции есть
пять аспектов.
Во-первых, это означает, что верующий стал праведным, так как ему вменилась
праведность Христа (Рим. 5:12-21; 1 Кор. 1:30; 2 Кор. 5:21).
Во-вторых, быть принятым Богом, означает для верующего позиционное освящение.
С точки зрения Бога, верующий освящён, и поэтому Бог может называть верующих
«святыми» (1 Кор. 1:2, 30; 6:11).
В-третьих, быть принятым Богом, означает, что верующий становится навсегда совершенным. С точки зрения позиционной истины, верующий уже совершенен (Евр. 10:14).
В-четвёртых, верующий принят Богом. Это произошло по причине того, что
верующего изменили для принятия. Верующий принят Богом, тем, что не осуждается за свои
грехи (Ин. 3:18; 5:24; Рим. 8:1).
В-пятых, быть принятым Богом означает, что верующий был приведён в соответствие
Божьему призванию и, следовательно, принят Богом (Кол. 1:12).
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X.

Первые Плоды Святого Духа.

Верующие являются первыми плодами Святого Духа (Рим. 8:23). У этой позиции есть
пять аспектов.
Первый состоит в том, что верующий является духовно возрождённым человеком, то
есть рождённым заново (Ин. 3:5-6; Тит. 3:5).
Второй состоит в том, что верующий был крещён Святым Духом, и, тем самым,
верующий стал частью Тела Христова (Рим. 6:1-10; 1 Кор. 12:13).
Третий состоит в том, что в верующем постоянно пребывает Святой Дух, и, в результате этого, тело верующего становится Храмом Божьим (Рим. 5:5; 8:9; 1 Кор. 3:16; 6:19; Гал.
4:6; 2 Тим. 1:14; 1 Ин. 2:27; 3:24).
Четвёртый состоит в том, что верующий запечатан Святым Духом, что даёт ему залог
вечной безопасности (2 Кор. 1:22; Еф. 1:3-14; 4:30).
Пятый состоит в том, что верующий наполнен Святым Духом, и это даёт ему возможность для служения (Еф. 5:18).

XI.

В Вечном Плане Бога.

Верующий включён в вечный план Бога и является его частью (2 Тим. 1:9). Здесь есть
пять ключевых аспектов.
Первый заключается в том, что Бог изначально знал верующего, верующий находится
в предведении Бога (Рим. 8:29; Еф. 1:5; 11; 12; 1 Пет. 1:1-2).
Второй состоит в том, что верующий был предопределён Богом ко спасению (Ин.
6:65; Рим. 8:29-30).
Третий состоит в том, что верующие являются избранными Бога, Божьим избранием
(Рим. 8:33; Кол. 3:12; 1 Фес. 1:4; Тит. 1:1; 1 Пет. 1:1-2).
Четвёртый – избранность. Верующие были выбраны Богом ко спасению (Еф. 1:4; 2
Фес. 2:13).
Пятый аспект заключается в том, что верующие были призваны. Они получили
божественный призыв к спасению (Рим. 8:30; 9:24; 1 Фес. 5:24; 2 Фес. 2:14; 2 Тим. 1:9; Евр.
3:1).

XII.

Скала Спасения – Иисус Христос.

Для верующего в этом лежит основание веры. Основываясь на этой позиции,
верующий имеет твёрдый фундамент, на котором он может стоять и может построить свою
жизнь в вере на скале в качестве фундамента, а не на песке (Мф. 7:24-27; 1 Кор. 3:9-15; Еф.
2:20-22; 1 Пет. 2:4-6).
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XIII.

Приближены.

Эта истина имеет отношение, скорее, к верующим язычникам, чем к евреям, так как
выражение «приближены» относится к тем верующим язычникам, которые в положении,
когда они могут наслаждаться еврейскими духовными благословениями. По вере в Христа
верующий язычник был приближен, чтобы наслаждаться не физическими или
материальными благами еврейских заветов, а их духовными благами (Еф. 2:13). Эта истина
отражена в Иак. 4:8:
«Приблизьтесь к Богу, и приблизится к вам; очистите руки, грешники,
исправьте сердца, двоедушные».
Так как верующий был приближен позиционно, то он должен приблизиться к Богу и
на практике, и, тем самым, очиститься от своих грехов.

XIV.

Члены Святого и Царственного Священства.

Верующие стали членами святого и царственного священства, результатом чего является священство всех верующих. Это особенно истинно, в частности, для верующих евреев в
1 Пет. 2:5, 9, но это также истинно и для верующих язычников, в соответствии с Отк. 1:5-6;
5:9-10.
Тот факт, что верующие являются членами святого и царственного священства, имеет
ряд применений. Об одном из них говорится в Рим. 12:1-2, где апостол Павел увещевает
верующего представить своё тело в жертву живую, что является характерным для действий
священника.
Другое отражение данной истины мы встречаем в Флп. 4:18:
«Я получил всё и избыточествую; я доволен, получив от Епафродита посланное
вами, [как] благовонное курение, жертву приятную, благоугодную Богу».
В этом отрывке апостол Павел говорил о денежной поддержке, которая была послана
ему для поддержания в служении. Апостол Павел сказал, что посланная ему финансовая
поддержка явилась священническим актом. Это было подобно возношению приятного
благоухания, жертве благовонного курения, жертве, угодной Богу. Одним из способов
выполнения верующим его роли священника является финансовая помощь людям в
служении.
Ещё одно применение мы находим в 2 Тим. 4:6:
«Ибо я уже становлюсь жертвою, и время моего отшествия настало».
Здесь апостол Павел говорил о грядущем мученичестве. Когда верующий должен
умереть за веру, это тоже жертва. Частью практической стороны пребывания членом
священства верующих является то, что верующий должен быть готов отдать свою жизнь за
веру.
Отрывок из послания к Евреям 13:15-16 является ещё одним местом в Библии, где
говорится ещё об одном применении:
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«Итак будем через Него непрестанно приносить Богу жертву хвалы, то есть
плод уст, прославляющих имя Его. Не забывайте также благотворения и
общительности, ибо таковые жертвы благоугодны Богу».
Верующий может исполнить свою роль члена священства за счёт постоянного возношения жертвы прославления Бога. Верующие должны непрестанно прославлять Бога. Вовторых, верующие должны сообщать добро, делать добро другим людям, и такие жертвы
угодны Богу.

XV.

Перемещённый в Божье Царство.

Верующий больше не является частью царства тьмы, он является частью Царства Бога
(2 Пет. 1:11). Данная истина состоит из двух частей.
Первая заключается в том, что верующий был избавлен от силы тьмы. Силы тьмы
больше не имеют законной власти над верующим. Во-вторых, перемещение в Божье Царство
является основой для жизни верующего в благочестии, чтобы он жил жизнью, заповеданной
Библией (1 Фес. 2:12).

XVI.

Избранное Поколение – Святая Нация –Народ Святой.

Это, главным образом, является истиной для верующих евреев, а не для язычников (1
Пет. 2:9). Нужно помнить, что апостол Пётр писал свои послания не для всей церкви, а
конкретно для верующих евреев. Церковь не является избранным поколением, она состоит
из людей всех поколений. Церковь не является святой нацией, а состоит из людей всех
наций. Церковь не является каким-то единственным особенным народом, а состоит из людей
всех народов, племен и языков.
Не забывая о том факте, что апостол Пётр писал конкретно для верующих евреев, эта
истина означает, что верующие евреи являются избранным поколением, святой нацией,
особенным народом. Апостол Пётр в этой связи говорит здесь, что, несмотря на то, что народ
Израиля в целом не исполнил призыв Бога, изложенный в 19 главе книги Исход, остаток
израильского народа – верующие евреи, Израиль Божий, исполнил свой призыв. Таким
образом, они - избранное поколение, святая нация, особенный народ.
Целью практического применения этой истины являются добрые дела (Тит. 2:14).

XVII.

Граждане Небес.

Верующие сейчас являются гражданами небес (Лк. 10:20; 2 Кор. 5:20; Еф. 2:19; Фил.
3:20; Евр. 12:22-24; 1 Пет. 2:11-12).
На деле эта истина означает, что разум человека должен быть сосредоточен на делах
небесных, а не на делах мирских. На этой земле верующий должен быть всего лишь
пилигримом, странником, сторонним человеком, чужестранцем и просто проходящим. В то
время как верующий призван участвовать в тех делах этого мира, в которых должен и в
которых ему необходимо участвовать, он всегда должен помнить, что больше не является
американцем, канадцем, бельгийцем, немцем или кем бы то ни было ещё. Все верующие
являются согражданами небес.
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XVIII.

В Семье Бога.

Верующий теперь является частью Божьей семьи, частью Божьего строения (1 Кор.
3:9; Гал. 6:10; Еф. 2:19-20; 1 Пет. 2:5).

XIX.

Усыновлённый.

Верующий был усыновлён как дитя Божье (Рим. 8:15, 23; Гал. 4:5; Еф. 1:4-5).
Преимущество усыновления состоит в том, что в то время как рождённые естественным образом дети, существуют потому, что они были рождены, усыновлённые дети избраны, чтобы
быть любимыми. Быть усыновлёнными детьми Божьими означает, что Бог избрал любить
верующих.

XX.

Дети Божьи.

Данная истина, естественным образом, следует из предыдущей: верующий теперь
представляет собой дитя Божье (Ин. 1:12; Рим. 8:16; 1 Ин. 3:1-2). У этой позиции 4-е аспекта.
Во-первых, она подразумевает, что верующий был рождён от Бога (1 Ин. 5:1; 1 Пет.
1:23).
Во-вторых, верующие были оживотворены Богом от смерти в их грехах и прегрешениях. Больше они духовно не мертвы, они были оживотворены, чтобы стать детьми Божьими, они ожили духовно (2 Кор. 5:14-15; Еф. 2:5; Кол. 2:13).
В-третьих, верующие теперь являются сыновьями Божьими. Еврейское слово «сыновья» означает «последователи». Став детьми Божьими, верующие теперь являются
сыновьями Божьими, а, следовательно, и последователями Бога (Рим. 8:14; 2 Кор. 6:18; Гал.
3:26; 4: 6-7; 1 Ин. 3:2).
В-четвёртых, верующий теперь является новым созданием или новым творением. Верующий был создан заново, чтобы стать дитём Божьим (2 Кор. 5:12, 17; Гал. 6:18; Еф. 2:10;
4:24; Кол. 3:10).

XXI.

Часть Сообщества Святых.

Все верующие являются частью сообщества святых (Ин. 17:11; 21-23; 1 Ин. 1:3, 7).
На практике, данная истина становится основой для объединения среди верующих.
Верующие могут быть объединены, так как все они являются частью сообщества святых.

XXII.

Свет в Господе.

Верующий есть не только свет мира, он также является светом в Господе (Еф. 5:8).
Верующие являются детьми света, и в жизни они должны ходить в свете, так как жизнь верующего должна соответствовать его позиции. По своей позиции верующие суть дети света,
и поэтому на деле они должны ходить в этом свете.
Отражение данной истины мы можем найти в 1 Фес. 5:4-9:
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«Но вы, братия, не во тьме, чтобы день застал вас, как тать; Ибо все вы сыны света и сыны дня: мы - не [сыны] ночи, ни тьмы. Итак не будем спать,
как и прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Ибо спящие спят ночью, и
упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи [сынами] дня, да трезвимся,
облекшись в броню веры и любви и в шлем надежды спасения, потому что Бог
определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса
Христа».
Практический аспект в том, что верующие есть от света, и, так как Великая Скорбь,
день Господень или гнев девятого стиха есть время тьмы, то святым Церкви никогда не
придётся пройти через Скорбь. Одна из многих причин того, почему Церкви не будет во
времена Скорби, заключается в том, что Скорбь есть время тьмы, а верующие есть дети
света. Из-за великой их позиции в свете Господнем, верующим не придётся пройти через
Великую Скорбь.

XXIII.

Небесный Союз.

Теперь у верующего есть конкретный небесный союз. Данная истина состоит из семи
граней.
Во-первых, верующий теперь идёт по жизни вместе со Христом (Гал. 2:20; Кол. 3:3-4;
1 Ин.5:11-12). Христос может проживать Свою жизнь в верующем, при этом верующий
остаётся ответственным за то как он живёт.
Во-вторых, верующий является партнёром с Христом в своей позиции (Еф. 2:6; Кол.
3:1-3).
В-третьих, верующий является партнёром Христа в служении и служит вместе с Ним
в качестве слуги (Ин. 17:18; 20:21).
В-четвёртых, верующий соучастник Христа в страданиях. Христос страдал, и
верующему также предстоит страдать. Страдание не является непременным признаком отсутствия духовности, а наоборот, может быть признаком истинной духовности (Рим. 8:17; 2
Кор. 1:5; Фил. 1:29; 3:10; 2 Тим. 2:12).
В-пятых, верующий участвует вместе с Христом в молитве. Верующий молится, и
Христос молится за него и с ним (Ин. 14:12-14; 16:23-24; 1 Ин. 5:14-15). Это является одной
из причин, когда верующему необходимо молиться во имя Иисуса.
В-шестых, верующий обручён, и в этой связи Христос является женихом, а верующие
– невестой (2 Кор. 11:2; Еф. 5:25-27).
В-седьмых, верующий ожидает с Христом Его прихода (Тит. 2:13; Евр. 9:28).

XXIV.

Совершенство.

Верующий имеет полноту во Христе. Это значит, что он был совершенен во Христе
во всей полноте (Кол. 2:10). Верующий совершенен в Нём. Верующий совершенен по своему
положению во Христе, несмотря на то, что в жизни он не совершенен.
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XXV.

Обладание Каждым Духовным Благословением.

Верующий не должен агонизировать по поводу духовных благословений, он не
должен медлить и ждать духовных благословений, он не должен постоянно просить в молитве о получении духовных благословений. Он уже обладает каждым из них. Вопрос
состоит лишь в том, как и когда ему наслаждаться ими, когда ему их применять, а когда нет
(1 Кор. 3:22-23; Еф. 1:3).

XXVI.

Дар от Бога-Отца Богу-Сыну.

Верующий является даром Богу-Сыну от Бога-Отца (Ин. 6:37-40; 17:2, 6, 9, 13).
Главным применением этой истины является уверенность в вечной безопасности.
Верующий является даром Богу-Сыну от Бога-Отца, и его невозможно вырвать из рук Отца
или Сына.

XXVII.

Наследие Христа.

Верующий был завещан Христу, и, поэтому, он является Его наследием (Еф. 1:18).
Иисус унаследовал верующего, и, поэтому, верующий является Его особенной, частной,
личной собственностью.

XXVIII.

Наследники.

Верующие не только являются наследием, они также и наследники. Верующие
сонаследуют со Христом, что означает, что когда-нибудь они получат свое наследие (Рим.
8:17; Кол. 4:7; Еф. 1:11, 14; Кол. 1:12; 3:24; Евр. 9:15; 1 Пет. 1:4).
Верующие ещё не получили это наследие, но однажды они его получат. Это наследие
– воскресшее тело и место в Мессианском Царстве.

XXIX.

Свободный от Закона.

В каком то смысле эта истина имеет отношение ко всем верующим, но, главным
образом, к верующим евреям, так как верующие язычники никогда не находились под
законом Моисеевым. Только евреи находились под Законом Моисея, и поэтому в
особенности, верующие евреи в Теле Христовом стали свободными от Закона (Рим. 6:14;
10:4; 2 Кор. 3:2-11; Гал. 3:19; Еф. 2:11-15; Евр. 7:11-12). Позиционно верующий еврей был
освобождён от Закона.

XXX.

От Осуждения «Ветхого Человека» к Обновлённой Жизни.

«Ветхий человек» верующего, его греховная природа осуждена. Поэтому он способен
и призван к новой жизни.
На деле это означает, что верующий обладает силой жить обновлённой жизнью (Рим.
6:1-11; Гал. 2:20). Заявление, что «ветхий человек» был осуждён подразумевает, что «ветхий
человек» верующего был сораспят со Христом. Поэтому, старая, греховная природа, «ветхий
человек» больше не имеют никакой законной связывающей силы над верующим. Верующий
больше не обязан подчиняться своей старой греховной природе. По этой причине верующий
имеет силу жить обновленной жизнью, и эта позиция призывает его жить таким образом.
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XXXI.

Соединённый с Отцом, Сыном и Святым Духом.

Верующий соединён с Отцом, Сыном и Святым Духом (Деян. 17:28; 2 Кор. 6:16). У
этой позиции есть шесть аспектов.
Во-первых, верующий пребывает в Боге-Отце (Ин. 17:21; 1Фес. 1:1; 2 Фес. 1:1).
Во-вторых, Отец также пребывает в верующем (Ин. 14:23; Еф. 4:6).
В-третьих, верующий пребывает в Сыне. Верующий пребывает не только в Боге-Отце,
но и в Боге-Сыне (Ин. 14:20; 17:21; Рим. 8:1; 2 Кор. 5:17).
В-четвёртых, Сын также пребывает в верующем. Бог-Сын постоянно пребывает в верующем (Ин. 14:20, 23; Кол. 1:22).
В-пятых, верующий пребывает в Святом Духе (Рим. 8:9; Еф. 2:22).
В-шестых, Святой Дух пребывает в верующем (Ин. 14:16-17; Рим. 8:9, 11; 1 Кор. 2:12;
3:16; 6:19; 1 Тим. 1:14).
Так что эта истина говорит нам о том, что Всецелый Триединый Бог постоянно
пребывает в верующем, и верующий постоянно пребывает во Всецелом Триедином Боге.

XXXII.

Доступ к Богу.

Верующий имеет доступ к Богу. У этой позиции есть четыре аспекта.
Во-первых, верующий имеет доступ к Божьей благодати (Рим. 5:2). На основании
этого (Евр.4:14-16), верующего призывают «с дерзновением приступать к Престолу
Благодати», чтобы он мог получить необходимую благодать, для прохождения через любое
выпавшее на его долю испытание или скорбь. Если кто-то терпит неудачу, колеблется или
ошибается в своей христианской жизни, то это не из-за недостатка благодати. Причина, по
которой христиане падают, претыкаются или отступают назад, заключается в том, что они не
получили благодать, которая им доступна для прохождения через искушения, страдания,
испытания или скорби. В свете этой истины верующему необходимо использовать доступ к
Богу и обретать, нужную ему, благодать.
Во-вторых, верующий имеет доступ к Богу-Отцу (Еф. 2:18). По этой причине молитвы
верующих обращены к Богу-Отцу. Верующий обращается в молитвах к Богу-Отцу потому,
что он имеет к Нему доступ.
В-третьих, этот доступ является для верующего обнадёживающим. Одной из целей
дарования верующему доступа к Богу является то, что он может иметь уверенность в своём
спасении. Верующего обнадёживает осознание того, что он имеет доступ к Богу (Еф. 3:12;
Евр. 4:16; 10:19, 22).
В-четвёртых, доступ к Богу обеспечивает общение с Богом. Причина, по которой верующий имеет общение с Богом, это то, что он имеет доступ к Нему (1 Кор. 1:9; 1 Ин. 1:3).
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XXXIII.

В пределах наибольшей заботы Бога.

У этой позиции есть семь аспектов.
Во-первых, верующий является объектом Его божественной любви (Ин. 17:23; Рим.
5:8; 8:35-39; Еф. 2:4; 5:2; 2 Фес. 2:16; 1 Ин. 3:1, 16; 4:10).
Во-вторых, так как о верующем Бог заботится намного больше, то он также является
объектом Божьей благодати. Верующий не только имеет доступ к благодати, но и сам
является объектом Его благодати. У того аспекта есть четыре грани. Первая, верующий
является объектом Его благодати, прежде всего, в спасении. По Своей благодати Бог спас
верующего (Ин. 5:24; 6:27, 39, 40, 47; Еф. 2:7-9; 1 Ин. 5:11-13). Вторая, верующий также
является объектом Его благодати в смысле сохранения (Рим. 5:2; Флп. 1:6). Третья,
верующий является объектом Его благодати в служении. То, что верующий может служить
Ему, является результатом Его благодати (Ин. 17:18; Еф. 4:7). Четвертая – верующий является объектом Его благодати в наставлении. По Своей благодати Он учит верующего и наставляет его в духовных истинах (Тит. 2:11-13).
Третьим аспектом пребывания верующего в пределах наибольшей заботы Бога
является то, что он становится объектом Его могущества, и могущество Божье часто
проявляется через святых (Еф. 1:19).
В-четвёртых, верующий также является объектом Его верности. Верующий получает
Его верность, и, хотя он может быть и неверен Богу, Бог никогда не бывает неверным. Верующий является объектом Его нерушимой верности (1 Кор. 1:9; 10:13; Флп. 1:6; 1 Фес. 5:24;
2 Фес. 3:3; Евр. 13:5).
В-пятых, верующий является объектом Его мира. Так как гнев Божий был умиротворён, то Бог больше не гневается на верующего, в нем постоянно пребывает мир Божий (Ин.
14:27; 16:33; Рим. 5:1; Фил. 4:7; Кол. 3:15).
В-шестых, верующий является объектом Его утешения и успокоения. Когда у верующего наступает период печали из-за потери им родственника, друга или близкого человека,
то Бог его успокаивает. Находиться в пределах наибольшей заботы Бога означает, что верующий всегда является объектом Его утешения и успокоения (2 Кор. 1:3-4; 7:6; 2 Фес. 2:1617).
В-седьмых, верующий является объектом Его заступничества (Рим. 8:27, 34; 1 Тим.
2:5; Евр. 7:25; 1 Ин. 2:1).

Заключение.
Эти тридцать три истины имеют место в жизни каждого верующего в тот момент,
когда он получает спасение. Все они приходят к нему сразу, а не в течение какого-то времени. Важно, чтобы верующий твёрдо знал свое место в Иисусе Христе, так как пока он
этого до конца не поймет, он не будет полностью понимать власти, которую даёт ему его
позиция во Христе. Не зная своей власти, верующий не сможет её применять. Так что понимание верующим своей позиции является очень важным моментом, так как это является
наилучшей защитой в борьбе с сатанинским и демоническим наступлением на поле духовной битвы.
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В духовной битве есть три фронта: плоть, мир, дьявол и его демонические силы. Все
они, как и на обычной войне, должны быть побеждены различными способами, стилями, используя различное оружие. Наилучшим способом защиты против сатаны и демонических сил
является понимание позиционной истины, понимание позиции верующего в Иисусе Христе и
соответствующей этой позиции власти и применение власти. Когда Сатана нападает, верующий может твёрдо стоять на Слове Божьем. Верующий никогда не опирается на свои
достоинства, он никогда не руководствуется в борьбе с Сатаной своей праведностью.
Верующий опирается в этой борьбе на свою позицию во Христе, и на тот факт, что ему
вменена праведность Христа.
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