А. Ледяев Место назначения – судьба 30.01.05

Место назначения – судьба
• Судьба – это Божий план для нашей жизни.
• Бог – реваншист.
• Вера – это модель будущего.
• Зрелая вера.
• «Ибо он взирал на воздаяние».
• Видя невидимое, будь тверд.
• Дьявол боится нас завтрашних.
• Бог смотрит на нас через призму нашей судьбы.
•

Вера – это способность рассматривать себя через призму своей судьбы.

«Отец, мы славим Тебя. И наши сердца открыты. Возьми нас в Свои надежные крепкие
руки. Руки, из которых нас никогда и никто не сможет похитить.
У Тебя сильные руки. Они способны вытащить нас из самой глубокой трясины. Они
способны удержать нас над пропастью. Они способны защитить нас от бури и летящей
стрелы.
Боже, держи нас в Своих руках! Отец, держи нас в Своих руках!
И даже когда мы вырываемся, не отпускай нас! Не отпускай нас из святости, не
отпускай нас из зоны Твоих благословений.
Пленяй наши помышления в послушание Иисусу Христу. Мы хотим быть в плену Твоей
любви. Мы хотим быть в узах Твоей благодати.
Будь нашим Богом, будь нашим Спасителем, будь нашим избавителем и утешителем.
Мы хотим быть ближе к Тебе, мы хотим знать Тебя еще больше. Мы хотим стать еще
роднее.
Переводи нас из внешнего двора во святилище, в святое святых.
Дух Святой, не оставь ни одного человека равнодушным. Пусть каждый встретится с
Тобой. Пусть каждый человек переживет Тебя.
Возьми нас в святость Твою. Раздели с нами этот день, преломи Свой хлеб, преломи
Слово Твое и всех жаждущих напои Твоей живой водой и алчущих насыть хлебом
Твоим.
Прежде чем мы пришли сюда, Ты все знал. Ты знал, что у нас в сердцах. Ты знал, чем
мы больны, какие в наших жизнях узлы. И Ты приготовил каждому ответ.
И мы просим Тебя, накрой трапезу в виду врагов наших. Раздели с нами ее и возрадуй
народ Твой, детей Твоих.
Мы благодарны Тебе за то, что так низко над нами наклоняются небеса Твои. Мы
благодарны Тебе за то, что наши сердца плавятся в Твоем присутствии. За то, что Ты
живой, что Ты верный, что Ты снова с нами.
Мы поклоняемся Тебе и просим: возьми все, что здесь происходит, под Свой
Божественный контроль. И пусть имя Твое через это возвеличится и прославится».
Как Бог благ ко всем, надеющимся на Него!
Мы можем изменяться. Но Господь никогда не изменяется!
Если Он сказал нам: «Я буду с вами во все дни до скончания века», – то этот день не
исключение.
Над нашей неверностью возносится Его верность. Поэтому мы не исчезли с лица земли.
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Мы можем что-то говорить, а потом забывать об этом. Но Бог все, что сказал в Слове
Своем, никогда не забывает.
Он сказал: «Я буду держать тебя за правую руку. Поэтому когда будешь идти сквозь
пожары, знай, что не сгоришь. И когда ты будешь проходить сквозь штормы, ты не
пойдешь на дно».
Его сильная рука держит нас. Держит до сегодняшнего дня.
Прославь Его за это. Он великий Бог, Он всемогущий Бог, Он верный Бог, Он любящий
Бог! Он любит тебя и меня!
Он уже прикасается к нам, потому что Его планы для каждого из нас – это великие
планы и грандиозные цели.
Я сегодня хочу как раз на эту тему проповедовать. И будем рассуждать об этих важных
вещах.
«Дух Святой, благодарим Тебя за то, что Ты распахал почву наших сердец. Благодарим
Тебя за слово Твое, которое живо и действенно, которое острее меча обоюдоострого и
которое проникает до разделения души и духа и судит помышления и намерения
сердечные.
Благословенный Бог, драгоценный Бог. Всевышний.
Судьбы всех народов в Твоих руках. Судьбы церквей в Твоих руках. Ты все еще среди
семи золотых светильников. И семь звезд все еще в Твоей руке.
Ты все еще Царь всех царей и Господь всех господствующих. И Ты все еще глава
Церкви, и Ты управляешь всеми нами.
Поэтому мы говорим: «Да святится имя Твое, и да приидет Царствие Твое! И да будет
воля Твоя на нашей земле, как и на Твоих небесах!»
Пусть придет эта гармония между Богом и человеком!
Пусть придет гармония между небесами и землей.
Пусть придет гармония между законами Божьими и нашими жизненными принципами!
Боже, если Ты во Христе Иисусе примирил нас с Собой, то пусть этот мир придет в
нашу жизнь. Пусть закончатся конфликты с небом, пусть закончатся конфликты с
Богом. Пусть закончатся конфликты с Твоей волей.
И мы сегодня хотим сказать: «Не наша воля, но Твоя воля да будет!»
И мы не хотим строить своего царствия. Мы говорим: «Да приидет Царствие Твое!»
Боже, мы не хотим советоваться с плотью и кровью. Мы хотим, чтобы Твое видение,
Твоя воля и Твоя программа осуществились в нашей судьбе.
Мы не позволим дьяволу сломать Твой сценарий в нашей жизни.
Мы не позволим дьяволу разрушить планы Божьи в своих жизнях. Поэтому мы говорим:
«Отойди от меня, сатана, ибо написано: Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному
служи».
Господь, мы сегодня противостоим дьяволу твердой верою и утверждаем: «Дьявол, ты
никогда не разрушишь Божьих программ в наших жизнях! Ты никогда не разрушишь
Божий сценарий в наших судьбах! В наших жизнях исполнится не то, что ты, дьявол,
желаешь, а что желает Бог!»
Да святится имя Твое, Отец Небесный, и да приидет Царствие Твое!
Мы просим Тебя, пусть так и будет в нашей жизни!»
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Судьба – это Божий план для нашей жизни
Итак, место назначения – судьба.
Любая жизнь – это большое-большое путешествие.
Но куда мы движемся?
Прежде чем сесть в какой-то поезд, мы должны знать место назначения. Если мы
садимся в самолет, мы должны знать, где мы совершим посадку.
Если мы приходим в церковь, то должны знать, куда церковь движется и каково место
нашего назначения.
Если я согласился идти за Богом и служить Богу, я должен знать, что я от этого буду
иметь и какова судьба моего служения.
И я сегодня хотел бы вместе с вами порассуждать не о каких-то далеких от нас вещах,
а о том, что напрямую касается каждого из нас.
Эта тема меня будоражит. Я думаю, что она будоражит каждого из вас.
Судьба.
Прежде чем мы родились, прежде чем наши родители подумали о том, чтобы родить
ребенка, у Бога на небесах уже полностью был весь сценарий жизни еще
неродившегося человека.
Вы знаете, у Бога всегда есть полная картина жизни каждого человека от начала и до
конца.
• И мудрость нашей жизни заключается в том, чтобы, однажды родившись на
земле, познавать волю Божью о нас.
А воля Божья – это не только не пить, не курить и не блудить. Воля Божья – это не
только в церковь по воскресеньям ходить. Этого слишком мало!
• Воля Божья – это тот сценарий, который был записан прежде нашего
рождения.
• И прожить жизнь по воле Божьей – то значит осуществить свою судьбу.
Это значит, овладеть той профессией, которую Бог определил для тебя.
Это значит, посадить свое дерево и построить свой дом.
Это значит, на земле оставить какой-то след.
Не просто надпись на заборе: «Здесь был я, Вася», а оставить свой след в истории
Латвии. Я, например, хочу, чтобы историки записали: «В лето … жил пастор Алексей, и
он это и то сделал для своего народа».
• Воля Божья –
предназначение.

это

чтобы

каждый

из

нас

исполнил

свое

жизненное

И если Бог прежде нашего рождения уже имел план нашей жизни от начала до конца,
то поверьте, что Он будет прилагать все усилия для того, чтобы Его план мог
воплотиться в жизнь.
Он будет влиять на нас через родителей, через друзей, через церковь, через
обстоятельства, через ангелов, через Слово Божье, через Духа Святого, чтобы в жизни
каждого из нас исполнился Его план.
Но есть еще дьявол, который будет использовать все на свете – тех же родственников,
тех же христиан, тех же врагов, тех же друзей, те же обстоятельства и даже ту же
самую Библию, – все возможное для того, чтобы сломать этот план. Чтобы в наших
жизнях исполнился другой сценарий. Чтобы вместо апофеоза в наших судьбах была
трагикомедия или фарс. Чтобы мы все раздербанили свои судьбы.
Вот поэтому, друзья, с нами происходят всякие неприятности, и жизнь наша такая
неспокойная.
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Бог – реваншист
Божьи силы и силы тьмы скрещивают свои шпаги.
И главный предмет спора – наши судьбы.
Повторяю, главный предмет спора – не исцеление, не процветание и даже не
временный успех, но судьба человека.
Вот чья судьба состоялась, тот победил.
• Побеждает даже не тот, кто просто состоялся в этой жизни, а тот, кто не
позволил дьяволу разрушить жизненный план, пришедший от Бога.
Вот это сильные люди. Вот это есть проявление настоящей веры.
Если мы позволяем кому-то разрушить свою судьбу, значит, мы заранее капитулируем.
Но, друзья, Бог все-таки реваншист.
Если кто-то разрушил скинию Давида, то Господь говорит: «Я возьму реванш! И все,
что дьявол пытался разрушить на Моей территории, Я, Бог великий, клянусь, что
сделаю все, чтобы доказать дьяволу, что он – дьявол, а не Бог. И Я восстановлю
скинию Давида!»
По-любому, Бог – реваншист. И это нас утешает.
Потому что если даже что-то в моей жизни разрушено, то я верю Богу-реваншисту, и
Он в моей судьбе может взять реванш. И все, что дьявол когда-либо уничтожил, Бог
восстановит.
Храм Соломона был разрушен. На святом месте построили мечеть Омара.
И хотя сегодня палестинские лидеры угрожают, что их столица будет в Иерусалиме, а
товарищ Арафат хотел быть похоронен на этой горе, то, дорогие мои, Бог не потерпит
этого.
Ариэль Шарон конкретно заявляет: «Пока я дышу, пока мои глаза видят, никакие
скверные кости не осквернят святого места!»
Слава Богу за Ариэля Шарона, который знает судьбу и своей страны, и своих гор, и
своей территории.
К чему я это говорю? Бог – реваншист.
И люди уже привыкли к современному Иерусалиму, где главной визитной карточкой
этого города является вид этой мечети. Самое узнаваемое место – это мечеть Омара.
Какая-то лажа получается: на святой земле самое узнаваемое место – мусульманская
мечеть. Это абсурд. Это нонсенс.
И Господь говорит: «Я уберу этот нонсенс. Мечеть Омара будет разрушена и
уничтожена, а на том месте Я вновь восстановлю Мой храм!»
Воздай Господу славу! Наш Бог реваншист! И все, что Он запланировал, Он
обязательно исполнит.
Его имя Альфа и Омега.
Он Тот, Кто благословляет нас на старте и Кто встречает нас на финише.
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Вера – это модель будущего
Евр. 11:23
Верою Моисей по рождении три месяца скрываем был родителями
своими, ибо видели они, что дитя прекрасно, и не устрашились царского
повеления.
С чего начинается вера?
С рождения.
• Вера – это модель будущего.
Вы знаете, кто такой верующий человек?
• Верующий человек – это тот, кто знает свое будущее.
Если даже младенец не знает, родители знают. Потому что Бог всегда хочет открыть
Свою волю.
Как выглядит вера?
Во-первых, вера опирается на протест. Мало ли, что фараон издал закон всех
еврейских первенцев убивать?
А Бог издал закон – не убивать!
А вера – это подчиняться Божьему закону. Даже если иногда придется быть
диссидентом для мира.
Евр. 11:24
Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери
фараоновой,
Вера – это не только согласие с волей Бога.
• Вера – это еще и отказ от того, что Ему не угодно.
И возрастая в вере, мы должны войти в зрелый духовный возраст.
Затянувшееся духовное младенчество – это не вера, это религия.
Мы однажды должны прийти в зрелый духовный возраст, и в нашей жизни должна
произойти переоценка всех ценностей.
И тогда, может быть, от того, что мы вчера принимали и что было дорого нашему
сердцу, сегодня пришло время отказаться.
Время обниматься и время уклоняться от объятий.
Есть время собирать камни и время разбрасывать камни.
Было время, когда Моисей, может быть, целовался с фараоном и со всем его родством.
Но пришло время, когда он помаду с губ вытер, всю сурьму с глаз своих вымыл и
сказал:
– «Я мужчина?! Все, мне это не надо. Я ухожу».
– «Это же предательство!»
– «Нет, это просто закончился курс молодого бойца. Спасибо, мамаша, за хлеб и за
соль, я ухожу».
• Зрелая вера – это придти в возраст и исполнить свое предназначение.
Моисей отказался быть частью безбожной системы Египта.
Вы знаете, наше духовное детство – это когда мы являемся частью мирской системы,
частью религиозной системы, частью, может быть, вавилонской системы.
Но Бог имеет на нас Свои планы и говорит: «Слушай, не фараон писал судьбу для
твоей жизни. Судьбу для тебя писал Я. Поэтому ты должен исполнять Мою волю!»
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Зрелая вера
Евр. 11:25
И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное
греховное наслаждение...
Что такое зрелая вера?
• Это способность отказаться от комфорта Египта ради того, чтобы быть с
народом Божьим, даже соглашаясь на страдания вместе с ним.
В человеческом естестве есть инстинкт самосохранения, который гонит его от
страданий. И мы все так устроены, что держимся подальше от них, от всяких проблем и
головных болей.
Но когда ты приходишь в зрелый возраст, ты начинаешь понимать, что в этом мире есть
еще дьявол, который готов тебя уничтожить и не допустить тебя до твоего звездного
часа.
Поэтому верующие люди, духовно взрослые люди согласны сражаться за свое
призвание.
• Страдания с народом Божьим – это есть узкий путь, который ведет в жизнь
вечную.
Сегодня так много книг по психологии, сегодня так много рассматривается умных
доктрин. Философия этого мира обучает людей избегать страданий.
• Евангелие – та книга, которая учит достойно проходить через страдания.
Современная психология учит, как развить свое эго, как развить внутреннее «я».
Евангелие – это та книга, которая учит, как нам убить свое «я», уничтожить его, чтобы
пришло Божественное возрождение.
Вы видите эту нестыковочку.
Поэтому мы берем за основу Евангелие. И страдания с народом Божьим – это
неизбежный момент.
Потому что в Писании сказано: «Если мы с Ним страдаем, с Ним и царствовать будем»
(2Тим. 2:12).
Нам не нужно счастье в Египте.
• Нам нужна счастливая жизнь в обетованной земле!
И естественно, выход из одной системы в другую – это всегда болезненный процесс,
который доставляет большие страдания.
И тем, кто остается, и тем, кто выходит.
Евр. 11:25-26
И лучше захотел страдать с народом Божьим, нежели иметь временное
греховное наслаждение,
И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели
Египетские сокровища…
• Зрелая вера – это повзрослеть настолько, чтобы однажды осознать, что «не
хлебом одним будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст
Божьих» (Матф. 4:4).
И духовные сокровища однажды для человека веры становятся намного важнее и
существеннее всех материальных благ.
Это характеристика зрелой веры.
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«Ибо он взирал на воздаяние»
Евр. 11:26
И поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели
Египетские сокровища; ибо он взирал на воздаяние.
Вот здесь я бы хотел поставить точку: он взирал на воздаяние!
Если я добровольно страдаю, но не вижу воздаяния, тогда эти страдания становятся
просто мазохизмом.
А нам не нужен мазохизм! И я совсем не получаю удовольствия от того, что меня
порют, что меня пинают и распинают.
Но когда я вижу воздаяние, во имя которого я и страдаю, то, собрав все свои силы, я
прохожу и через унижения, и через оскорбления, и через плевки и предательства.
Потому что я знаю, чем закончится все это. Воздаянием.
Вера – это также знать, чем все закончится.
• Вера – это не только знать, с чего все начинается. Вера – это знать, чем все
закончится, и ясно видеть воздаяние.
Мне 48. И в своей жизни я проходил не одно поле сражения. Я проходил не одну битву.
И я всегда внутри имел ясную цель: «Я знаю, куда я иду, и я знаю воздаяние от Бога».
Даже когда я оставался совсем один, когда от меня отворачивались
отворачивались родные, меня грело только одно – грядущее воздаяние.

друзья,

Если не видеть воздаяния, то ловить здесь нечего.
Почему многие люди так легко уходят из церкви?
Потому что они не увидели будущего воздаяния. Они живут сегодняшним днем.
А мы не живем сегодняшним днем. И мы хотим воздаяния, мы хотим получить награду.
Мы хотим завоевать лавры победителей.
Поэтому-то мы соглашаемся идти сквозь эти долины.
Когда Моисей вернулся в Египет, чтобы вывести народ на свободу, то многие иудеи,
которые были в Египте, не поняли его: «Зачем ты пришел? Нам стало еще хуже!»
Он начинал говорить им о воздаянии, но они: «Мы хотим жить сегодняшним днем».
Мы не имеем права жить сегодняшним днем!
Сегодняшний день так скоротечен, а завтра все изменится.
Нельзя жить и прошлым, потому что его просто уже нет. Если мы живем прошлым, это
значит, мы потеряем будущее.
Короче, я бы хотел первую мысль подчеркнуть: «Взирайте на воздаяние»!
Если мы не будем видеть впереди воздаяния, у нас не хватит сил пройти через
страдания, через унижения, через финансовый недостаток, через психологические
варки и мельницы. Мы сломаемся и сойдем с дистанции.
Нам необходимо молиться: «Бог, покажи мне воздаяние!»
Что помогало Иисусу Христу пройти через Гефсиманию, а потом через Голгофу?
Вы помните, в Писании сказано, что Его душевные муки были настолько
невыносимыми, что кровавый пот выступил. И Он уже готов был сказать: «Да минует
Меня чаша сия!»
Но переборов Свой страх, Он все-таки согласился: «Впрочем, не Моя воля, но Твоя,
Отче, да будет».
И Бог послал Ангела, чтобы укрепить Его.
В чем заключалось это укрепление?
Ангел Божий говорил Иисусу о воздаянии:
– «Иисус, ценой Твоей Крови, Твоей смертью будут спасены миллиарды людей на
земле. Тебя за это будут прославлять народы Африки, народы Азии, народы Америки.
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Все народы придут и поклонятся перед Тобой! Иисус, это воздаяние – спасение и
искупление всего рода человеческого!»
Когда Он видит воздаяние, тогда Он может внутренне сгруппироваться и сказать: «О.к.,
не Моя воля, но Твоя да будет. Даже если эта чаша такая горькая, Я все-таки ее
выпью».
И Он выпил ее до дна.
Недавно в Голливуде номинировали самые ведущие, самые известные фильмы
последнего года. И, как и предполагалось, этот великий фильм, эта великая картина о
страданиях Христа оказалась проигнорированной. Как будто не было Гибсона, как
будто не было «Страстей Христовых», как будто эта лента не собрала миллиард
долларов и как будто она не прошла волной по всему миру.
Друзья мои, истинное воздаяние приходит не от людей.
• Воздаяние приходит от Бога.
И я точно знаю, что эта высокая комиссия из Голливуда никогда не сделает того, что
сделает высшая Коллегия Царства Божьего.
И я думаю, что Бог этому смелому мужику, этому герою, этому евангелисту, который
всколыхнул все мировое сознание, приготовил такого «Оскара», какого ни один
режиссер еще не удостаивался. У Бога есть воздаяние!
И я думаю, если бы сегодня взяли интервью у Мэла Гибсона, он бы сказал: «А я и не
жду от них ничего. Я жду награды от Того, во имя Кого я и жертвовал. Я вкладывал
свои деньги, рисковал своей дружбой, своими связями, своими контрактами, потому что
я знаю, в Кого я уверовал».
Меня вдохновляют эти герои. Не только библейские, но и современные.
«Ибо он взирал на воздаяние».

Видя невидимое, будь тверд
Евр. 11:27
Верою оставил он Египет, не убоявшись гнева царского, ибо он, как бы
видя Невидимого, был тверд.
В конце концов, вот оно – основание веры. Видя невидимое, он был тверд.
Если я вижу только физическое, я буду колебаться. Потому что в физическом мире все
так изменчиво и так ненадежно!
• Но когда человек видит воздаяние и видит Невидимого, то тогда твердость
его убеждений, его решений будет непоколебима.
Вот и от нас сегодня по причине откровения о Новом мировом порядке столько церквей
отвернулось. Даже объявили войну. Друзья стали врагами.
Но нас не впечатляет то, что происходит на земле. Нас впечатляет то, что происходит
на небесах.
И мы так же, как эти ребята, взирая на Невидимого, остаемся твердыми и взираем на
воздаяние. Мы знаем, что награда приходит не от людей. Награда приходит от Бога!
Награда Божья в миллион раз превышает награду человеческую.
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Дьявол боится нас завтрашних
А теперь несколько умных мыслей.
У каждого из нас есть свое жизненное кредо.
Что такое кредо? Это часть нашей веры.
• Кредо – это все то, во что мы верим и чего страстно желаем.
Если у тебя есть кредо, значит, у тебя есть вера. Если у тебя нет кредо, значит, у тебя
нет веры.
Что такое победа?
• Победа – это преодоление всевозможных трудностей на пути к успеху, это
акт подчинения себя своей цели.
Победа начинается с того, что человек посвящает себя своей цели и той программе,
которая пришла от Бога.
• Настоящий лидер – это человек, который добился немалых успехов и
обладает явным преимуществом над теми, кто стоит ниже его как по званию,
так и по способностям.
Лидер – это человек, который имеет в жизни успех.
• Кредо побеждающего лидера – это рациональное использование всех видов
внутренних ресурсов для того, чтобы добиться победы и, наконец, стать
очевидным лидером в глазах других людей.
Рациональное использование всех видов внутренних ресурсов.
Внутренние ресурсы мы используем в очень малом соотношении. Мы думаем, что сил
больше нет, а сил там еще 70% осталось.
• Тот, кто стремится к высокой цели, должен быть готов к встрече с завистью и
сопротивлением тысяч людей – тех, кого он намерен оставить позади.
Если ты хочешь быть лидером, если ты хочешь быть победителем, если ты хочешь
получить воздаяние, ты должен быть готов к встрече с завистью и сопротивлением
тысяч людей, которых ты готов оставить позади.
Так мыслят победители.
Потому что они взирают на воздаяние.
Следующая мысль.
Дьявол боится не того, кем ты являешься на сегодняшний день.
• Дьявол боится того, кем ты станешь завтра.
Дьявол боится не того, кем ты являешься сегодня. Сегодня ты из себя ничего не
представляешь, и я не представляю.
Но дьявол чуть-чуть заглядывает вперед.
И когда он видит, кем ты можешь стать завтра, он приходит в ужас от того гиганта,
каким ты будешь завтра. Каким влиятельным ты будешь завтра, каким помазанным ты
будешь завтра. И эта картина дьявола сводит с ума. Поэтому он пытается уничтожить в
зародыше семя твоего будущего величия, семя твоей победы и семя твоей величайшей
судьбы.
Дьявол боится нас не сегодняшних. Дьявол боится нас завтрашних!
Вот почему необходимо сегодня, взирая на воздаяние и имея картину будущего, не
позволить дьяволу сорвать Божий сценарий.
Посмотрите, когда Иисус только родился, то какую угрозу он представлял для мира?
Какую угрозу Младенец представлял для дьявола? Ну, мало ли детей рождается?
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Мало ли, что родители мечтают: «Вот, мой ребенок будет президентом! Мой ребенок
будет летчиком или академиком». Кого волнуют эти родительские мечты?
Но при рождении Иисуса дьявол начал сходить с ума.
Почему? Потому что кое-что он уже видел в будущем.
Вы знаете, мир существует не так, как мы.
И если мы бываем слепы, то не думайте, что весь мир слеп. Если мы бываем глухи, не
думайте, что весь мир глух.
Если мы что-то не догоняем, не думайте, что весь мир плохо соображает. Нет, в мире
есть те, кто хорошо соображает.
Вот, волхвы пришли поклониться Младенцу, потому что соображали. И они
поклонились не тому младенцу, который лежал в яслях. Они поклонились Тому, Кем
этот младенец станет завтра.
• Реализм заключается
завтрашнего!

в

том,

что

в

сегодняшнем

заключен

зародыш

Иисус-младенец. Ни одного чуда еще не совершил, ни одной проповеди не сказал.
Но в Нем уже заложен зародыш величайшей судьбы.
И вот этот зародыш признали волхвы.
Этот зародыш признали ангелы, потому что они пели: «Слава в вышних Богу!»
И на этот зародыш дьявол и восстал.
Через царя Ирода: «Я уничтожу его!»
Сколько младенцев было тогда убито в Вифлееме! Боже мой!
Первыми, кто пострадал за Иисуса, были дети.
Ирод дал приказ уничтожить всех младенцев, которые подходили под этот возраст.
Какая драматическая судьба!
Карательные отряды шли по улицам Вифлеема и всех детей до двух лет безжалостно
выхватывали из рук матерей и убивали.
«Рахиль плачет о детях и не может утешиться, потому что их нет» (Матф. 2:18).
Но что делает Бог в это время?
А Бог говорит:
– «Нет, дьявол, ты не сможешь оборвать Мой сценарий даже ценой стольких жизней».
И Бог послал Ангела, который во сне явился Иосифу и сказал: «Возьми Младенца и
матерь Его и беги в Египет, и будь там».
Все, что рождается от Бога, не умирает!
Все, что рождается от Бога, защищено. Все, что рождается от Бога, побеждает этот мир!
К чему я это говорю?
Мы должны помнить, что автоматической защиты не бывает.
Вы знаете, Бог каждому из нас говорит точно так же, как Он говорил Марии и Иосифу.
Не думайте, что одним Бог хочет помочь, а другим Он не хочет помочь.
• Я убежден, что Бог каждого из нас предупреждает об опасности. Но вопрос в том,
насколько мы это воспринимаем и насколько послушны Его воле.
• Поэтому мы должны не только получить от Бога свою судьбу, но и научиться
защищать эту судьбу, сохранить эту судьбу и раскрыть ее полностью.
И посмотрите, как дьявол ни пытался уничтожить судьбу Христа, он все-таки проиграл.
Мысль такова: дьявол боится нас не сегодняшних; он боится нас завтрашних.
Дьявол не боится сегодняшней Латвии.
Он боится Латвии завтрашней. Потому что здесь будет такое твориться, что это сведет
его с ума!
Вот почему он пытается перекрыть кислород изначально!
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Вот почему внутри нас должен подняться протест: «Дьявол, ты никогда не сможешь
помешать нам дойти до финиша или разрушить Божий сценарий! Мы победим в любом
случае!»

Бог смотрит на нас через призму нашей судьбы
Иер. 1:4-8
И было ко мне слово Господне:
Прежде нежели Я образовал тебя во чреве, Я познал тебя, и прежде
нежели ты вышел из утробы, Я освятил тебя: пророком для народов поставил
тебя.
А я сказал: о, Господи Боже! я не умею говорить, ибо я еще молод.
Но Господь сказал мне: не говори: «Я молод»; ибо ко всем, к кому пошлю
тебя, пойдешь, и все, что повелю тебе, скажешь.
Не бойся их; ибо Я с тобою, чтобы избавлять тебя, сказал Господь.
• Бог относится к нам через призму нашей судьбы, а не через призму
сегодняшних обстоятельств.
Обстоятельства могут быть плачевными.
Поэтому мы и говорим: «Я молод, я не опытный. Как я это потяну? Что это
будет?…денег не заработал, я согрешил, семью не сохранил…»
Успокойся, Бог на тебя смотрит через призму твоей судьбы! А не через призму
сегодняшних обстоятельств.
Успокойся! Бог говорит, что прежде, нежели ты родился, Он познал тебя.
Но, увы, мы материалисты, мы в это не верим.
А я точно знаю, что когда я был еще во чреве матери моей, Бог уже отметил меня и
сказал: «Вот ты кем будешь! Мало ли, что ты мечтаешь геологом стать, или химиком,
или еще кем-то. Это твои планы. А Мои планы – чтобы ты был пророком для этого
народа. И поэтому Я познал и освятил тебя».
Прежде, нежели Иеремия родился, Бог познал его.
Что это такое?
Я понимаю, когда муж познает жену. Это два человека, между которыми любовь. Они
совокупляются, и двое становятся одной плотью.
Но как же Бог?
Он говорит: «Прежде, нежели ты появился, Я познал тебя».
– «Что это значит?»
– «Это значит, что Я отождествился с тобой. Ты стал частью Меня, а Я стал частью
тебя.
Я хочу, чтобы Мое мышление стало твоим, а твое мышление было Моим. Чтобы двое
стали чем-то одним!»
Вот, друзья, как Бог рассматривает судьбу каждого из нас!
Он познал каждого из нас!
Поэтому и Павел писал: «Я хочу познать Иисуса так, как Он однажды познал меня!»
Иисус уже нас познал.
Он сочетался с каждой клеточкой нашего греховного естества, когда всходил на крест.
• А теперь суть нашей веры – познать Его.
Я благодарен всем тем людям, которые относились ко мне не согласно тому, кем я был,
а по тому, кем я мог бы стать.
Потому что когда люди относятся ко мне по тому, кем я являюсь сегодня, это часто
оскорбляет меня и разрушает мою веру.
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Но когда люди видят тебя не тем, кем ты являешься сегодня, а тем, кем ты можешь
стать завтра, это окрыляет тебя! Это строит твою веру! Это взгляд в будущее!
Это взгляд, который простирается поверх сегодняшних твоих ошибок! Это взгляд
поверх сегодняшних неудач!
Праведник семь раз падает и потом встает.
Это не вопрос сегодняшнего дня. Вопрос в том, какова судьба.
И вы знаете, когда меня рассматривают не тем, кем я являюсь сегодня, а кем я могу
стать завтра, я расту. Когда кто-то верит в меня, это строит меня, это строит мое
достоинство.
Когда мы верим в свою великую судьбу, у нас вырастают крылья, и мы говорим: «Все
лучшее впереди! Пока это только разминка! Это просто небольшие маневры перед
большим сражением!»
Но когда нас оценивают по тому, чем мы сегодня являемся, или еще страшнее, когда
нас оценивают по тому, кем мы были вчера, это уничтожает нас.
И хочется доказать: «Я другой! Потому что этой ночью я встретился с Богом! И Бог
меня простил, и Бог меня исцелил, и Бог меня поднял!»
Но людям трудно в это поверить, они говорят:
– «Нет, ты отрекся от Иисуса, Петр. Все, и на этом точка».
А Петр убеждает:
– «Да нет! Я с Иисусом встретился на берегу моря. Иисус мне говорил о любви. Он мне
сказал: «Ты, Петр, камень, и ты будешь пасти Моих овец!» Иисус никогда не смотрел
на меня вчерашнего. Он даже не смотрел на меня сегодняшнего.
Он всегда смотрел на меня завтрашнего. И это делало меня сильным, это поднимало
мой рейтинг, это поднимало мое достоинство. Поэтому я выжил».
Это строит и нас.
Друзья, это не бравада, а это вера.
• Вера смотрит в будущее. Вера видит воздаяние.
• Вера – это модель завтрашнего служения, завтрашней жизни.
И я благодарю Бога, потому что Он меня рассматривает не как Симона, а как Кифу, на
котором строится церковь.
И Иеремии Господь сказал: «Я избрал тебя пророком для этого народа».
Иеремия Ему в ответ: «Я еще молод, не могу говорить, не могу общаться. Я еще ничего
не умею делать…»
А Господь ему: «Все, что Я тебе сказал, что Я тебе поручил, ты пойдешь и выполнишь.
Я тебя вижу завтрашним».
И когда мы друг друга будем рассматривать завтрашними, вот тогда мы победим все
проблемы сегодняшнего дня.
Это есть пророческий дух. Поэтому апостол Павел писал: «Желаю, чтобы в церкви все
пророчествовали».
• Это означает, чтобы мы друг к другу относились как к завтрашним состоявшимся
великим Божьим людям.
Давайте немного сейчас помолимся, чтобы эта мысль зафиксировалась и растворилась
верою.
Призма сегодняшних обстоятельств и призма судьбы – это не одно и то же.
«Дух Святой, мы просим Тебя, научи нас жить верою, научи нас смотреть верою, научи
нас относиться друг ко другу с верою.
Господи, пусть призма сегодняшних обстоятельств не уничтожит призму нашей судьбы!
Господь, пусть дьявол никогда не уничтожит зародыш нашей великой судьбы, которую
Ты даровал нам!
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Дай нам придти в возраст! Дай нам духовно повзрослеть! Дай нам оставить
младенчество и зависимость от общественного мнения. Дай нам достичь своей судьбы,
достичь своего назначения!
И пусть никакой обман дьявола и никакой обман бесов не остановит нас!
Мы просим Тебя, помоги нам не разрушать веру ближнего! Помоги нам созидать веру
ближнего, рассматривая его так, как Ты рассматриваешь его!
Господь, напиши эти откровения на скрижалях наших сердец! Дай нам повзрослеть!
Научи мыслить так, как Ты мыслишь! Рассуждать так, как Ты рассуждаешь. Чтобы мы
состоялись, чтобы мы вошли в полноту нашего призвания.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

Вера – это способность рассматривать себя
через призму своей судьбы
Мар. 5:34
Он же сказал ей: дщерь! вера твоя спасла тебя; иди в мире и будь здорова
от болезни твоей.
Иисус сказал этой женщине: «Вера твоя спасла тебя. Иди в мире и будь здорова».
Все знают эту историю о женщине, которая 12 лет страдала кровотечением.
12 лет. Разве это мало?
В ее жизни все было потеряно: друзья, деньги, связи. И теперь она, одинокая, как
свеча, угасала.
Трудно было уже назвать ее женщиной. Это было уже существо.
«Вера твоя спасла тебя». Вера – это не рассматривать себя через призму сегодняшних
обстоятельств.
Если бы эта женщина рассматривала себя через призму ее нынешних обстоятельств, ей
просто надо было бы на последние деньги уже гроб купить, чтобы не осложнять жизнь
своим родственникам, и уже на кладбище заказать себе место.
Вот что она должна была бы сделать, если бы она рассматривала себя через призму
окружающих ее обстоятельств.
Но эта настырная женщина имела веру. Настоящую веру.
Она верила в свое исцеление, она видела свой завтрашний день и рассматривала себя
не через то, кем она являлась, а видела себя совершенно другой.
Именно такая вера строит нас. Именно она вытащит нас. Именно такая вера окрылит
нас!
Эта женщина не оплакивала свою судьбу. Она отказывалась умирать и не соглашалась,
чтобы прошлое контролировало ее жизнь.
Она отказывалась даже от того, чтобы настоящее контролировало ее.
Она соглашалась, чтобы ее контролировало будущее.
• И видя невидимое, она была твердой.
Она рисовала в своем воображении модель будущего в своей жизни.
И она говорила: «Я завтра утром встану, одену все, что у меня есть. Да, я дико
выгляжу, я давно уже не выходила на люди. Плевать! Не на банкет иду. Иду за чудом!
Мне все равно, что подумают обо мне люди!»
От женщины ничего не осталось, кроме веры. Это уже не женщина шла к Иисусу. Это
шла ее вера.
Это вера оставляла следы на пыльной дороге. Это вера оставила следы на страницах
Евангелия.
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Вера, которая
обстоятельств!

отказывается

рассматривать

себя

через

призму

существующих

Вера, которая признает себя тем, кем она видит себя в будущем!
Боже великий! Я прошу Тебя, взорви сегодня веру многих мужчин и женщин, которые
уже разочаровались и перестали бороться!
Болезнь – это временное недоразумение! Нищета – это сегодняшнее недоразумение!
Одиночество – это недоразумение! Предательство? – это вообще ерунда!
Все это завтра закончится.
И ты увидишь те сокровища, те Божьи благословения, которые будут открываться в
недрах твоей великой судьбы!
Поверь в это и продолжай сражаться за свое счастье, за свое чудо, за свою
полноценную судьбу!
Ты идешь навстречу чуду! Ты идешь навстречу своей судьбе!
Не останавливайся!
Молись от всего сердца:
«Отойди от меня, сатана, со своими прогнозами! Я не верю тебе, дьявол! Я не верю
врачам, я не верю себе, я верю только Господу! Я верю Спасителю, Я верю Господу
моему, Который приготовил потрясающую судьбу для меня!»
Опрокидывай все баррикады, перешагивай через все препятствия на своем пути!
Бог на твоей стороне! Он ждет тебя! Твое чудо ждет тебя!
Останавливаться поздно!
Это точка невозврата.
Всем вождям религиозным
Я предъявляю ультиматум!
«Никогда не отступать!» –
На самом деле мой девиз!
«Никогда не отступать!»
Я презираю компромисс!
Возненавидь компромиссы и скажи:
– «Я вырвусь! Обстоятельства сегодняшнего дня – это кратковременно, и скоро
пройдет! Эти все проблемы я перешагиваю! Я вижу Иисуса, я вижу свое чудо! Я вижу
свое счастье! Я вижу Невидимого, я взираю на воздаяние! Я буду здоровой, я выйду
замуж! Я рожу детей! Я состоюсь как служитель! У меня будет масса денег и друзей! И
помазания! Во имя Иисуса я верю в судьбу, данную мне Господом!»
Мы прорвемся, мы перешагнем через все эти временные сегодняшние недоразумения.
Мы знаем, что дьявол захламляет дорогу к Иисусу. Но вера перешагивает через все
препятствия. Человек споткнется, но вера никогда!
Мы ходим верою.
Солнце пекло, возле Иисуса была толпа, сил не было. Но у нее был билет в один
конец: «Я соберу все силы, у меня только один путь! А дальше я жду чуда».
И вероятно, из последних сил… Расталкивать толпу – это дело непростое... Но она всетаки достигла цели!
• Вера – это план действий. Вера – это программа.
Она верила: «Когда я подойду к Нему, я прикоснусь к Нему, и я буду здорова».
Вера – это не только нарисовать план действий.
• Вера – это действовать по этому плану.
И не идти ни на какой компромисс во имя своего чуда.
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Ее рассматривали через призму ее сегодняшних обстоятельств.
Она себя рассматривала через призму своей судьбы: «Это не моя судьба – рыдать по
ночам! Не моя судьба – умирать в 40 лет. Не моя судьба – лежать после смерти неделю,
пока кто-то из соседей не обнаружит, что я уже умерла. Это не моя судьба!»
Я не верю, что поражение – это моя судьба!
Я не верю в то, что враги одолеют меня!
Я не верю, что Господь пройдет стороной!
Он услышит меня, Он всегда со мной!
Я верю, что моя судьба – великая!
Поэтому, дьявол, уходи! Я ненавижу тебя!
Дьявол, твое время прошло!»
Когда просыпается вера, с дороги уходят все дьяволы и все бесы!
И она подошла к Иисусу. Это был момент истины.
Прикосновение к Иисусу – это всегда момент истины. Потому что Иисус есть истина.
И когда вера человека прикасается к Иисусу, он познает истину.
И истина делает этого человека свободным.
И когда она прикоснулась к Нему, она как будто прикоснулась к оголенным проводам.
Она почувствовала, как сила сошла на нее. Эта сила совершила в ней работу, и
кровотечение остановилось.
Сегодняшние обстоятельства могут очень уродливо выглядеть…
Так неужели кровь остановилась?!
Не зря мечтала и молились.
Кошмары позади. 12 лет,
Как жуткий сон.
Дышала смерть со всех сторон
Под колокольный погребальный перезвон.
12 лет. Друзья-врачи,
враги-врачи. 12 лет
Текут кровавые ручьи.
И вдруг все позади!
Это момент истины.
Уважаемые друзья, не верьте своим сегодняшним обстоятельствам.
Верьте Божьей судьбе. Все изменится!
Все в мире призрачно, один Бог реален. И реально Его слово.
Когда женщина почувствовала, что внутри все поменялось, что ее тело набирает силу,
она хотела так же тихо уйти, но вдруг громкий голос остановил ее: «Кто прикоснулся
ко Мне?!»
• Прикасается к Иисусу вера.
Прикасается к Иисусу тот, кто не соглашается с сегодняшними реалиями.
Прикасается к Иисусу тот, кто протестует против сегодняшних недоразумений, кто
требует и неистово желает.
Люди, у которых есть кредо, у того есть вера.
Кредо – это все то, во что вы верите и чего страстно желаете.
Мое кредо такое: Господь не откажет, Господь не изгонит вон! Он Тот, Кто сказал:
«Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе!»
Мое кредо – что верующий в Него никогда не постыдится!
И это движет мною.
Победа придет, когда человек подчиняет
всевозможные трудности на пути к успеху.
Вот так выглядит вера.
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У этой женщины было кредо: «Я пойду, прикоснусь к Нему и буду здорова».
У этой женщины была победа. На пути к цели она преодолевала все препятствия,
используя все свои внутренние ресурсы.
Поэтому давайте устыдимся своей слабости.
Пусть эта женщина из далекого прошлого сегодня бросит нам вызов: «Не все
закончено! Лучшее впереди! Еще несколько шагов, и ты прикоснешься к Нему! От Него
исходит сила и исцеляет всех! От Него исходит сила и приносит успех!»
Он вчера, сегодня и во веки Тот же! От Него все еще исходит сила! От Него все еще
исходит помазание, и Он может прикоснуться к тебе!
Не позволяй никогда разрушить свою судьбу!
У нашего Господа есть великие планы для всех нас.
«Дух Святой, как много благ у Тебя для всех, боящихся Тебя.
Господь, мы так благодарны Тебе за то, что сегодня Ты прикасаешься к нам.
Прикоснись к тем, кто жаждет Тебя. Прикоснись ко всем, кто сегодня мечтает о
чудесах, кто устал, кто споткнулся.
Господь, мы хотим сегодня видеть Твое восстановление. Восстанови судьбы наши,
восстанови наше призвание! Восстанови нашу веру, восстанови дух веры, дух реванша!
Сделай нас сильными и настойчивыми! Неотступными и целеустремленными!
Пусть дух веры, как огонь, войдет в наши кости! Пусть дух веры, как огонь, войдет в
наши сердца! Пусть дух веры, как огонь, охватит наши внутренности! Мы хотим Тебя,
мы хотим видеть чудеса, мы хотим перейти на новый уровень во имя Иисуса!»
Суд. 6:11-14
И пришел Ангел Господень и сел в Офре под дубом, принадлежащим Иоасу,
потомку Авиезерову; сын его Гедеон выколачивал тогда пшеницу в точиле,
чтобы скрыться от Мадианитян.
И явился ему Ангел Господень и сказал ему: Господь с тобою, муж
сильный!
Гедеон сказал ему: господин мой! если Господь с нами, то отчего постигло
нас все это? и где все чудеса Его, о которых рассказывали нам отцы наши,
говоря: «из Египта вывел нас Господь»? Ныне оставил нас Господь и предал
нас в руки Мадианитян.
Господь, воззрев на него, сказал: иди с этою силою твоею и спаси Израиля от
руки Мадианитян; Я посылаю тебя.
• Вера – это прежде всего знание Бога. Это знание не только реалий сегодняшнего
дня, но знание реалий завтрашнего дня.
• Вера – это способность рассматривать себя не через призму сегодняшних
обстоятельств, а через призму Божьей судьбы.
И когда мы рассматриваем себя через эту призму, мы поднимаемся, мы воскресаем.
Гедеон. Чем он Богу понравился?
Тем, что он никогда не рассматривал себя, свой народ, свою нацию через призму
сегодняшнего рабства, через призму сегодняшней нищеты, через призму сегодняшнего
плена, оскорбительного и унизительного.
Бог явился ему и сказал: «Муж сильный, мир тебе, Господь с тобой».
А Гедеон смело ответил: «Если Бог с нами, благословение разве так выглядит? Ведь мы
в рабстве, скитаемся по пещерам, мы, как собаки, которых гонят из домов!
Благословение так не выглядит!»
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– «Гедеон, откуда ты знаешь, как выглядят благословения?!»
– «Отцы нам рассказали, как выглядят благословения! Отцы нам рассказали, что если
Бог с нами, тогда фараон капитулирует! Если Бог с нами, Египет рушится! Если Бог с
нами, значит, люди выходят на свободу! Где же сейчас эти чудеса?!»
• Вера требует чудес.
Вера ищет чудеса.
• Вера сопротивляется религиозности и рабству и говорит:
– «Я хочу войти в зону Божьих чудес. Я рассматриваю свою судьбу не через призму
сегодняшних обстоятельств, а через призму Божьего взгляда!»
И что Бог сказал Гедеону?
– «Вот с этой своей силою иди и сделай».
Тот, кто способен видеть завтрашний день, кто способен видеть картину будущего, тот
и будет лидером.
Тот и пойдет, возглавит людей и победит.
За тем, кто знает, куда он идет, пойдет весь мир.
Скажи:
«Боже, исцели меня. Боже, взорви мою веру! Я хочу видеть чудеса, которые Ты явил в
Египте! Я хочу видеть, как современный Египет разрушается, как сегодняшнее рабство
падает!»
Он не молчащий Бог!
В Его устах ответ!
Он отвечает мне!
Во тьме зажигает свет!
Молитва – не просто слова,
Безжизненный звук пустой!
Молитва творит чудеса!
И дьявол дрожит предо мной!
Если ты в тесноте, воззови к Господу, и Он услышит тебя, и Он выведет тебя.
Он явит Свое чудо!
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