А.Ледяев, Закон безопасности, 27.01.10

Закон безопасности
•

Бог говорит в начале.

•

Послушание истине созидает и строит нас.

•

В начале так не было.

•

Спасает неповрежденное Евангелие.

В нашей жизни действует много разных принципов, много разных законов.
И один из законов, который я обнаружил в Божьем слове, – это закон безопасности.
• Воля Божья – чтобы мы были защищены.
Чтобы никто из нас не стал жертвой дезинформации, чтобы никто из нас не был обманут.
Потому что нам по праву принадлежит истина.
«Познаете истину – и истина сделает вас свободными» (Иоан. 8:32).
И что же гласит этот закон?
Тогда, если кто скажет вам: вот, здесь Христос, или там, - не верьте. Ибо
восстанут лжехристы и лжепророки, и дадут великие знамения и чудеса,
чтобы прельстить, если возможно, и избранных. (Матф. 24:23-24)
Обращаю внимание на то, что последние события, которые будут инициированы
антихристом, рассчитаны не на грешных людей.
• Избранные Божьи – это главная мишень всех раскаленных стрел дьявола.
Поэтому избранные должны защитить себя и защитить тех, кто рядом с ними.
Матф. 24:25
Вот, Я наперед сказал вам.
• Закон безопасности
информация погубит.

гласит:

первичная

информация

защитит,

вторичная

• Познать истину – это значит обладать первичной информацией, которую дал
Бог.
Бог заинтересован в том, чтобы мы владели той информацией, которую Он в начале
сказал.
Бог Своего первенства никому никогда не уступит. Он Первенец, Он говорит в начале.
И Он дает каждому ищущему Его первичную информацию.
«Я наперед сказал вам, чтобы никто не прельстил вас».
Бог заинтересован в том, чтобы никто из нас не упал, не разочаровался, не впал в
заблуждение и не ушел от Него.
Поэтому Он предупреждает: «В последнее время будут разные экстравагантные учения:
«Вот там Христос», – не верьте!»
• Веруйте в то, что Бог сказал в начале.
Потому что после того, как Бог сказал в начале, придут многие другие, которые будут
говорить о том, что потом будет происходить.
В данном случае речь идет о Втором пришествии Христа.
И Господь предупреждает, что будут такие апологеты, которые будут утверждать, что
Иисус явится то в пустыне, то в потаенных комнатах… тайное пришествие для каких-то
избранных… Но не верьте этому!
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Матф. 24:27
Ибо, как молния исходит от востока и видна бывает даже до запада, так
будет пришествие Сына Человеческого…
• Второе пришествие Христа – это будет глобальное событие, которое узрит
всякая плоть.
Как молния, которая сверкает от запада до востока, Второе пришествие Сына Божьего
будет явным и очевидным.
Но здесь я хочу подчеркнуть Его слова: «Вот, Я наперед сказал вам», чтобы вы не
соблазнились», чтобы вас дьявол не соблазнил.

Бог говорит в начале
Итак, «Я наперед сказал вам». Есть первичная информация, есть вторичная.
• И нас защитит то, что Бог говорит в начале.
Поэтому никогда не променяй то, что Бог тебе сказал в начале, на то, что люди будут тебе
говорить впоследствии.
Дьявол никогда не будет говорить в начале.
• В начале всегда говорит Бог. Ибо Он – Законодатель.
Он закладывает принципы, Он закладывает закономерности и говорит: «Живите по этим
заповедям».
Следом за Богом приходит дьявол, который похищает услышанное слово и дает людям
альтернативу: «Вкушайте и станете, как боги, не умрете...»
И вопрос: чьим словам ты поверишь?
Если ты твердо веришь первичной информации, – тебя никто не соблазнит!
• Автор оригинала – Бог.
Дьявол приходит позже. Автором всякой фальсификации или извращения является
дьявол.
Вчера христиане говорили, что нельзя пить, разводиться, делать аборты.
А сегодня сколько уже есть церквей, где смотрят на эти вещи, как на пустяк: «Да вы что,
вы религиозны! Жизнь теперь другая!»
Сегодня тысячи служителей разведены, но возглавляют христианские движения!
– «Ну и что? Не разводиться – это просто религиозный взгляд!»
А многие еще говорят: «Зависть и гомосексуализм – это одинаково греховно в глазах
Божьих...» Но, уважаемые, на завистливых граждан почему-то Господь с неба огонь не
изливал. А вот Содом и Гоморру, пораженные грехом гомосексуализма, Он взял и сжег!
Значит, не одно и то же! Есть грех к смерти, а есть грех не к смерти.
Мы можем быть в плену либо первичных откровений, либо вторичных.
Пока мы на перекрестке – мы мало чем отличаемся от мирских. Но на перекрестке долго
не стоят. А вот после перекрестка одна дорога идет в жизнь вечную, а вторая дорога идет
в погибель.
• И каждому из нас необходимо проверить не то, что мы ощущаем сегодня, а то, куда мы
направляемся.
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В начале так не было
Матф. 19:3

И приступили к Нему фарисеи и, искушая Его, говорили Ему: по всякой ли
причине позволительно человеку разводиться с женою своею?

Все нормальные люди понимают, что брак – это основа жизни человека, и его нельзя
разрушать.
Тем более, что развод – это не решение проблемы, не признак силы, а признак слабости.
Вот и фарисеи, чтобы получить лицензию на развод, пришли к Иисусу.
Матф. 19:4

Он сказал им в ответ: не читали ли вы, что Сотворивший в начале мужчину
и женщину сотворил их?

В любом споре, в любой дискуссии Иисус всегда оперировал вещами первичными. Потому
что Он знал, что мир информации – это своего рода коктейль: там есть истина, есть ложь,
есть частичная истина, там все перемешано.
И теология многих христиан – это просто полуязыческий,
полулиберальный микс: верят чуть отсюда, чуть оттуда...

полухристианский,

«Позволительно ли разводиться?» И что Иисус ответил?
То, что было сотворено в начале, Бог не отменил.
• То, что было в начале, остается актуальным по сегодняшний день.
И сказал: посему оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и
будут два одною плотью, так что они уже не двое, но одна плоть. Итак, что
Бог сочетал, того человек да не разлучает. (Матф. 24:23-24)
«Что Бог сочетал, того человек да не разлучает».
То есть ответ Иисус дал конкретный. На вопрос: можно ли разводиться? – ответ: нет!
Услышав это, фарисеи, ухмыляясь, вытаскивают свою «козырную карту»: «Ну вот, Ты и
попался! Теперь мы Тебя через Твоего предшественника Моисея опустим как следует...»
Главной козырной картой у них было разводное письмо, которое Моисей дал
Израильтянам.
Матф. 19:7-8
Они говорят Ему: как же Моисей заповедал давать разводное письмо и
разводиться с нею? Он говорит им: Моисей по жестокосердию вашему
позволил вам разводиться с женами вашими, а сначала не было так…
Другими словами, Он сказал: «Вы хотите Бога и Моисея поставить на одну линию? Такого
не может быть. Если уж вы заговорили про Моисея, то он вынужден был сделать так. Это
вы его взяли за грудки и потребовали: «А нам не нравятся Божьи заповеди, и мы
создадим свои собственные!»
Ваши требования, ваши прихоти, ваша наглость создали новую заповедь. Разводные
письма – это продукт ваших прихотей. Разводные письма не от Бога пришли, а от
отступнических амбиций народа Божьего. А в начале не было так».
Разводные письма разведут вас и доведут до самого последнего краха.
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Сегодня столько гомосексуальных церквей в Америке! Они все говорят: «Все церкви нас
судят. Потому мы отдельно собрались!» Этакая педерастическая христианская церковь. И
они там молятся и говорят: «Здесь мы себя уютно чувствуем. А что, нас Бог не
благословляет?!»
Но в начале не было так! В Едеме не были Адам и Иван. Там были мужчина и женщина!
А некоторым людям так хочется заповеди Божьи поменять!..
Правило на правило, заповедь на заповедь – и заповедь Божья уже куда-то в сторону
ушла. Мы сами себе придумали и свое «благословение», и проклятие.
Но мне нравится, что Господь Бог в любых дискуссиях говорит снова и снова о том, что
было в начале.

Послушание истине созидает и строит нас
Удивляюсь, что вы от призвавшего вас благодатью Христовою так
скоро переходите к иному благовествованию, которое впрочем не иное,
а
только
есть
люди,
смущающие
вас
и
желающие
превратить
благовествование Христово. Но если бы даже мы или Ангел с неба стал
благовествовать вам не то, что мы благовествовали вам, да будет анафема.
(Матф. 24:23-24)
Посмотрите, как Павел защищает первичную информацию.
Истиной является то, что вы получили в начале вашей христианской жизни. То, что
подарено вам во Христе Иисусе.
Да еще никогда и никто из людей не смог исполнить закон! Поэтому закон был
путеводителем ко Христу.
И когда мы поняли свою беспомощность перед этими стандартами закона, мы пришли ко
Христу – идеальному Человеку, Который смог исполнить этот закон.
• И через веру во Христа Иисуса мы являемся исполнителями Божьего закона.
Только через Иисуса Христа мы получаем праведность.
И Павел делает логический вывод: «Вот фундамент нашей веры».
• Движущей силой нашего развития являются Божьи откровения.

Спасает неповрежденное Евангелие
И дальше как бы начинается диалог.
Матф. 23:16-19
Горе вам, вожди слепые, которые говорите: если кто поклянется храмом, то
ничего, а если кто поклянется золотом храма, то повинен… Безумные и
слепые! что больше: дар или жертвенник, освящающий дар?
Что больше: медный змей или любящий Бог, Который дал вам эту возможность получать
исцеление?
Что больше: золото или храм, освящающий золото? Кто больше: Бог или дом Божий,
который освящен Богом?
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• Первичные вещи больше, вторичные вещи меньше.
Пришло время вернуться нам к первичным вещам.
Ты спросишь: «К чему?»
В начале было Слово.
• К Слову Божьему надо вернуться. Слово было у Бога.
К Богу надо вернуться и сказать: «Бог, Ты все и во всем. От Тебя зависит вся моя жизнь.
Все, что Ты говорил в начале, пусть действует и будет в конце...»
Остановитесь на путях ваших и расспросите, где путь добрый. Идите к Нему и не играйте
с грехом, не играйте с заповедями Божьими.
Хорошо, что Бог дает нам второй и третий шанс. И мы имеем право вернуться. И еще раз
вернуться.
Бог бодрствует над словом Своим. И никогда и никому из людей не позволит Свои
высокие стандарты подстраивать под их похотливую натуру.
• Бог требует от нас, чтобы мы, освобождаясь от греха, поднимались на высокие
стандарты Его чистоты, святости и праведности.
Вместо того, чтобы ревизировать слово Божье, поправки вносить туда, упрощать его,
разбавлять, либерализировать, не лучше ли обратиться к слову и сказать: «Господь, хочу
исполнить волю Твою. И пусть закон Твой будет у меня в сердце...»
Писание говорит, что народ Божий необуздан без откровений свыше. То есть каждый
делает все, что ему взбрендит.
• Но когда слово Божье контролирует наши решения и поступки, благословение
приходит во все сферы нашей жизни.
«И Слово стало плотью и обитало среди нас… и мы видели славу Его, славу
как единородного от Отца» (Иоан. 1:14).
Вместо того, чтобы кромсать слово Божье, давайте позволим слову Божьему стать нашей
плотью.
Закон безопасности.
Хочешь ли, чтобы этот кризис не уничтожил тебя?
Хочешь ли ты избежать участи быть жертвой дезинформации? Хочешь ли ты, чтобы эти
обольщения и заблуждения не коснулись тебя?
Если хочешь, то давай согласимся обратить свое служение, обратить свое мышление к
первичным, базовым, фундаментальным основам Евангелия.
Апостол Павел писал в Послании коринфянам: «Братия, напоминаю вам Евангелие,
которым вы спасаетесь, если только преподанное удерживаете, как я преподал его
вам».
«Евангелие, которым мы спасаемся».
Нас защитит не человеческая заповедь. Нас защитит заповедь Божья!
Так пусть же и сегодня действуют в нашей жизни те заповеди, которые были в самом
начале...
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