А.Ледяев, От названия к состоянию, 13.01.10.

От названия к состоянию
•

Нам нужна святость.

•

Называться и быть.

•

«Еще не открылось, что будем».

•

Когда откроется, мы будем подобны
Ему!

•

Мотивация освящения.

Мы увидим в этом году умножение Его владычества и в финансах, и в помазании, и в
мудрости, и в нашем служении ….
В любой сфере жизни, какую ни возьмете, провозглашайте умножение Его владычества.
Бог не будет повторять благословений прошлого года, Бог будет творить все новое. И это
новое будет на качественно новом уровне!

Нам нужна святость
«…будем подобны Ему, потому что увидим Его, как Он есть. И всякий, имеющий сию
надежду на Него, очищает себя, потому что Он чист» (1 Иоан.3:2-3).
Что служит мотивационной причиной нашего освящения?
Каждый из нас прямо или косвенно, осознанно или не осознанно, на 100% или не совсем,
борется с грехом, который живет внутри.
Каждый из нас знает вкус греха. Каждый из нас знает прелесть греха. Каждый из нас
знает власть греха.
Кто-то уже вкусил власть победы над грехом. А кто-то почти разочаровался и говорит:
«Бесполезны все усилия! Грех непобедим».
Кто-то уже совсем капитулировал: «Нет! Не под силу мне победить грех!»
Но кто-то продолжает отчаянно бороться и говорит: «Я смогу! Я смогу преодолеть это
родословное проклятие! Грешили деды, грешили отцы, а я не буду грешить!»
Кто-то сегодня до крови подвизается сражаться против греха.
И Бог сегодня хочет благословить всех, кто находится на поле этой битвы. Потому что Бог
призывает нас к святости.
Он говорит: «Будьте святы, потому что Я свят».
Зачем сегодня нам нужна святость? Зачем этот пост?
Зачем воздерживаться от пищи, от всякого развлечения, что мы могли бы иметь?
• Нам нужна святость для сотрудничества с Богом.
Потому что сотрудничество требует соответствия.
• Есть соответствие – сотрудничество будет плодотворным.
Дело Божье непосильно грешному человеку, дело Божье по силам святым людям.
• Святость нам нужна, чтобы исполнить на земле волю Божью.
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Называться и быть
«Смотрите, какую любовь дал нам Отец, чтобы нам называться и быть детьми
Божьими».
Пусть наши духовные глаза откроются, и мы увидим, какое славное наследие подарено
нам Богом!
И в чем же заключается привилегия детей Божьих – христиан, которые рождены свыше?
• Бог дал нам Свою любовь, которая заключается не только в том, чтобы нам
называться, но и быть Его детьми.
Происхождение от Бога – это великое благословление.
Рождение свыше – это потрясающий момент в жизни человека.
Называться детьми Божьими – это огромное благословение, но это лишь условие.
• Любовь Божья к нам заключается не только в том, что Он дает нам не только
происхождение, но и в том, что Он дает состояние, реальную сущность Божьего
ребенка.
• Зрелость христианина заключается в том, что он от названия переходит к состоянию.
Исполняет волю Божью не тот, кто называется, а тот, кто является дитем Божьим.
Смотрите, какая любовь в Боге, что Он обеспечил нам этот непрекращающийся процесс
развития: от названия к состоянию.

«Еще не открылось, что будем»
«Возлюбленные! мы теперь дети Божьи; но еще не открылось, что будем» (1Иоан.3:2).
У нас у каждого свой христианский стаж.
Иоанн здесь далек от харизматической религии. Он говорит: «Мы все – дети Божьи. И это
хорошо. Но многим еще не открылось, что стоит за этим названием: «дитя Божье».
• Настоящий сын Божий выглядит, как Иисус Христос!
• Максимум того, что значит «быть дитем Божьим», – это отобразить на земле
самый высокий эталон – жизнь Иисуса Христа.
И Бог говорит: «Это не гордость. Это реально!»
Не успокаивайтесь, не чахните над вчерашними наградами. Мы еще ничего не сделали!
Мы дети Божьи, но еще не открылось, кем мы будем завтра.
Завтра без возложения рук, от одних только наших слов: «Во имя Иисуса Христа!» больные будут исцеляться и бесы будут уходить!
• Пока мы не похожи на Иисуса Христа – мы еще в развитии!
Еще рано почивать на лаврах, еще рано говорить, что мы чего-то достигли.
Я знаю, что еще наш потенциал не раскрыт, огромные внутренние богатства еще не
раскрыты! И я жду, когда слава Божья, сокрытая внутри, раскроется в полной мере.
Существует наследственное проклятие, но существует также и наследственное
Божественное благословение. Генетическое благословение, которое мы имеем
во Христе Иисусе. Духовная генетика – это не иллюзия.
• Чем больше духовно мы будем возрастать, тем все ярче и ярче будет проступать через
нашу жизнь, через наши слова, через наше служение Его сущность.
Мы говорим сегодня о качестве нашего христианства, мы говорим об уровне нашего
соответствия с Богом.
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Когда откроется, мы будем подобны Ему!
«Знаем только, что, когда откроется, будем подобны Ему…» (1 Иоан. 3:25)
Этот загадочный момент: «Знаем только, что откроется…».
Что значит «быть дитем Божьим»?
• Это, когда откроется, быть подобным Ему!
Я молюсь об этом. Я молюсь, чтобы Бог приблизил этот день – «когда откроется».
Когда откроется, мы будем похожи на Него!
Этот момент пережил апостол Павел: «Теперь не я живу, но живет во мне Христос»
(Гал.2:20).
Это знание того, что непременно откроется, Бог хочет заложить сегодня в наше сознание.
Что есть такой опыт, есть такая граница, после которой наше естество качественно
поменяется!
«Ему должно расти, а мне умоляться» (Иоан. 3:30).
Мы должны однажды войти в такое состояние, чтобы по праву сказать, как Сын Божий:
«Кто видел меня – видел Пославшего меня!»
Это славный момент отождествления с Богом!
Я бы очень хотел, чтобы это ожидание, эта внутренняя страсть, эта внутренняя жажда
преображения никогда не покидала нас. Я жду преображения!
«Когда откроется», – все плотское умрет!
И когда умрет в нас Адам, тогда воскреснет в нас Христос!
И тогда все, что делал Иисус на земле, мы воспроизведем в своей семье, в своей жизни, в
своей церкви, в своем городе.
Мы будем не только называться, но и станем детьми Божьими.
«…потому что увидим Его, как Он есть».
Опыт многих служителей связан с тем, что кардинальные перемены в их жизни
происходили в тот момент, когда они лицом к лицу встречались с Иисусом.
В 15 главе 1 Послания Коринфянам написано, что Иисус являлся Кифе, являлся потом
двенадцати апостолам, потом явился более пятистам братий в одно время… (1 Кор.15:5-7)
Иисус и поныне продолжает являться людям.
И блажен человек, который жаждет этого момента!
«Взирая на славу Божью, мы преображаемся в тот же образ».
И пусть откроются наши духовные глаза, чтобы увидеть Его.
Давайте молиться об этом: «Иисус, я хочу встретиться с Тобой, я хочу прикоснуться к
Тебе. Я хочу стать подобным Тебе».

Мотивация освящения
«И всякий, имеющий сию надежду на Него, очищает себя, так как Он чист». (1 Иоан.3:3)
Кто сегодня платит цену за чистое сердце? Кто продолжает сражаться против греха?
Тот, кто имеет «сию надежду на Него».
Если ты рассчитываешь встретиться с Ним, если ты рассчитываешь быть подобным Ему,
если ты рассчитываешь на этой земле воспроизвести все, что Иисус на земле творил, у
тебя есть все необходимое, чтобы победить грех!
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• Главная мотивация нашего освящения – это Иисус Христос внутри нас.
Продолжай сражаться со своей плотью, со своим грехом, продолжай освящаться, и ты в
своей жизни увидишь поверженную плоть и торжествующий дух во Христе Иисусе.
Святые победят, святые овладеют царством!
Будущее принадлежит праведникам!
«Всякий, делающий грех, делает и беззаконие…» (1 Иоан.3:4).
• Грех – это есть покушение на закон Божий.
Когда ты грешишь, закон Божий осуждает тебя, и ты болезненно реагируешь на какую-то
звучащую заповедь.
Но! «Вы знаете, что Иисус явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет
греха» (1Иоан.3:5).
«И если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для праведности!» (Рим.8:10)
Я не против служения освобождения.
Но окончательная победа над грехом будет тогда, когда вы реально встретитесь с
Иисусом!
Это когда Иисус реально утвердится во внутреннем человеке. В Нем нет греха!
Иисус Христос пришел на грешную землю, чтобы уничтожить на ней грех.
И нам гораздо важнее чаще иметь общение не столько с людьми, сколько с нашим
Господом.
«Всякий, пребывающий в Нем, не согрешает».
Если ты пребываешь в Нем – а в Нем нет греха, – поэтому во Христе – самое безопасное
место.
Для нас это пока эпизоды. Но когда мы бываем в огне Духа Святого, нам совсем не
хочется грешить.
• Есть реальная зона безгрешности. И этой зоной является Иисус Христос!
Победа над грехом
побеждающего.

–

это

начало

реального

служения

Богу,

триумфального

• «Пребывать в Нем» – это пребывать в славе, пребывать в помазании, в учении, в
молитве, пребывать в Его присутствии.
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