А. Ледяев, Кто кем побежден, 03.02.10

Кто кем побежден
•

Главная победа – это капитуляция
перед Богом.

•

Действующая вера.

•

Познав Бога, не возвращайтесь к
немощным вещественным началам!

•

Христос вместо ослабленного плотью
закона.

•

Блажен человек, которого побеждает
Бог!

С нами постоянно кто-то сражается. Иногда мы выигрываем. Но чаще проигрываем. И
тогда мы сдаемся на милость победителя.
Как кто-то сказал: «И у Бога, и у дьявола – одна цель: убить человека. С той лишь
разницей, что Бог после этого готов человека воскресить в новом качестве, а в случае с
дьяволом продолжения нет. У него лишь одно стремление: лишить человека будущего,
убить и погубить».
• Но вот когда в нашу жизнь от Бога приходит сила воскресения, то мы становимся
совершенно другими людьми. Мы качественно другие, другой состав.

Главная победа – это капитуляция перед Богом
Я бы очень хотел, чтобы Бог победил каждого из нас. Потому что когда нас побеждает
Бог, то мы становимся умнее и сильнее.
Но когда нас побеждает грех, болезнь, дьявол, мы становимся слабыми и проигрываем
полностью.
Кому мы уступаем? Кто кем побежден?
Очень часто мы ведем битвы с грехом.
Но гораздо чаще, к сожалению, мы ведем битвы с Богом.
Бог хочет добиться в нас Своих целей, а мы не сдаемся. Если нас Бог не может победить,
то представьте себе, насколько силен человек. Почему это возможно?
Потому что у Бога Свои методы борьбы: Он зависит от нашей воли, от нашего решения.
Помните, как Иаков боролся с Богом? Конечно, Бог-то ни с кем не борется. Он посылает
Своих Ангелов. Потому что если Сам Бог возьмется за человека, то от него ничего не
останется.
И вот Иаков вцепился в Ангела и потребовал: «Не отпущу Тебя, пока Ты меня не
благословишь!» И Ангел не мог его побороть, пока не повредил немного бедро Иакову,
после чего тот стал хромать.
И все же он получил свое благословение! Но какая цена была заплачена!
Когда ты с Богом борешься, то смотри, во что это может вылиться для тебя.
Но если мы позволим Богу победить нас, то в нашей жизни многое поменяется.
• Во-первых, Бог даст новое имя.
Тебя звали Иаковом, а теперь будут звать Израилем.
• Во-вторых, Бог даст силу побеждать врагов.
Ты убегал от врагов, а теперь будешь наступать и одолевать всех своих врагов. Вчера ты
их боялся, а с сегодняшнего дня ты не будешь их бояться!
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В чем смысл победы Бога?
• Когда Бог нас побеждает, то в нашей жизни все меняется: статус, стратегия,
помазание, будущее.
Если грех нас побеждает, то тоже меняется наш статус: был христианином, теперь стал
отступником.
Сколько есть служителей, которые упали. Раньше они были помазанниками, а теперь
стали отступниками. Раньше они наступали, а теперь отступают.
То есть, все то же самое, только со знаком минус.
Поэтому прежде чем сдаваться, капитулировать перед кем-то, надо хорошо подумать: а
стоит ли? Стоит ли за чечевичную похлебку продавать свое первородство? Стоит ли за
мгновения какого-то сладострастия продавать свою колоссальную помазанную судьбу?
Как это сделал Самсон. Стоит ли игра свеч?!
К сожалению, очень часто большие помазанники оказывались беспомощной жертвой в
подобных сражениях.
Когда грех побеждает, то люди теряют духовное зрение, лишаются величайшего
назорейского помазания и становятся рабами.
Апостол Петр говорит:
2 Пет. 2:19
Ибо, кто кем побежден, тот тому и раб.
Поэтому смотри, кому ты сдаешься в плен, перед кем ты капитулируешь. Смотри, с кем ты
ведешь битвы и сражения и кому ты сдаешься в плен.
• Если ты сдаешься в плен Господу, то ты ничем не рискуешь, а только выигрываешь.
• Если ты сдаешься в плен греху, – теряешь свое первородство!
Когда Бог встретил Савла на дороге в Дамаск, тот был в состоянии войны с Господом.
Савл люто ненавидел христиан, преследовал их и сажал их в тюрьмы. Он верил в то, что
это «нарозейская ересь», что последователи Христа – «секта». Сражался с ними до тех
пор, пока Сам Господь Бог не вышел ему навстречу: «Ну, давай потягаемся силами, если
ты такой крутой».
Какое знакомство! Савл от страха и неожиданности аж упал с лошади. От потрясения он
ослеп.
Чтобы увидеть духовный мир, человеку надо хотя бы закрыть глаза.
– «Трудно тебе, Савл, идти против рожна?»
– « А кто Ты, Господи?»
– «Я Иисус, Которого ты гонишь».
И в трепете и ужасе Савл спросил: «Что повелишь мне делать, Господи?»
Савл капитулировал перед Богом.
И, как мы знаем из дальнейшего, он от этого только выиграл.
• Победа – это когда ты капитулируешь перед Богом и соглашаешься подчинить
себя Ему.
То есть, становишься Его рабом.
Апостол Павел не стеснялся в своих посланиях писать: «Апостол Павел, раб Иисуса
Христа…» (Рим.1:1).
Что такое значит здесь, что он «раб»?
Это означает, что он позволил Богу победить себя. Это означает, что Бог взял его в плен,
и теперь он работает на Бога.
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Если я побежден Богом, то мои мозги, мои таланты, мои доспехи – все, что у меня есть и
что я могу, теперь я подчиняю Тому, Кто меня победил.
И тогда Бог дает мне новое имя.
Обратите внимание, у Иакова имя поменялось и у Савла имя поменялось.
– «И теперь ты, Павел, будешь Моим апостолом. Будешь побеждать дьявола, пленять
помышления язычников в послушание Мне и весь языческий мир приведешь к Господу».
Я думаю, что в последнее время многие из нас переживают битвы с Богом. Нам кажется,
что мы идем правильным путем и что боремся с врагами. И обязательно должна произойти
вот такая встреча с Господом, как у Савла, чтобы разобраться: правильно ли мы идем.
Есть смысл остановиться и капитулировать перед Богом.
Но иногда требуется много долгих лет, чтобы согласиться с Богом и признать свою
капитуляцию перед Ним.
Обратите внимание, Богу Отцу в Гефсиманском саду пришлось не то чтобы сражаться, но
выдержать некий поединок даже со Своим единородным Сыном, Который молил: «Да
минует Меня чаша сия!»
Что такое «Бог победил меня»?
Это когда независимо от того, что мне хочется или что мне кажется, я соглашаюсь на эту
фразу: «Впрочем, не моя воля, но Твоя да будет!»
То есть: «Что Ты хочешь, Отец, – я сделаю. Я подчиняю себя Тебе».
• После того как Бог побеждает нас – меняется наше имя, меняются наш статус и
наш авторитет в духовном мире.
Агнец Божий, муж скорбей, изведывавший болезни, стал после смерти крестной и
воскресения Царем всех царей и Господом всех господствующих.
И теперь через эту Его жертву каждый из нас может иметь спасение, свободу от греха и
потрясающую судьбу!
Нет в нашей жизни нейтральных территорий. Мы находимся на поле битвы. И один Бог
только знает, какие сражения приходится выдерживать каждому из нас.
Не страшно, когда нас побеждает Бог.
• Когда Бог побеждает нас, – мы выигрываем.
И это не каламбурчик, а это реальность жизни: когда Бог нас побеждает, мы выигрываем,
а когда грех победит нас, - мы проигрываем.
И поэтому, прежде чем капитулировать, необходимо взвесить: выиграем мы от этого или
нет.
Когда Бог победит тебя, ты будешь иметь власть, авторитет и победу от Бога. Поэтому не
позволяй дьяволу и греху победить тебя! Иначе ты потеряешь свое доброе имя, свой
духовный авторитет, и твоя судьба останется бесславной и растоптанной.
Защити себя от греха и помоги Богу победить тебя. Потому что «кто кем побежден, тот
тому и раб»!
И если выбирать: быть рабом греха или рабом Божьим, – я выбираю последнее! Я буду
рабом Божьим, побеждая грех.
Рим. 8:10

А если Христос в вас, то тело мертво для греха, но дух жив для
праведности.

Если Иисус побеждает меня, то Он становится хозяином моей жизни. Он утверждает Свою
власть на престоле моего сердца, и тогда грех – под моими ногами.
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Действующая вера
Марк. 2:1-5,9-12
Через несколько дней опять пришел Он в Капернаум; и слышно стало, что
Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было
места; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным,
которого несли четверо; и, не имея возможности приблизиться к Нему за
многолюдством, раскрыли кровлю дома, где Он находился, и, прокопав
ее, спустили постель, на которой лежал расслабленный. Иисус, видя
веру их, говорит расслабленному: «Чадо! прощаются тебе грехи твои». Что
легче? сказать ли расслабленному: прощаются тебе грехи? или сказать:
встань, возьми свою постель и ходи? Но чтобы вы знали, что Сын
Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, – говорит
расслабленному: «Тебе говорю: встань, возьми постель твою и иди в дом
твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми, так что все
изумлялись и прославляли Бога, говоря: «Никогда ничего такого мы не
видали».
Главные действующие лица – эти четверо отчаянных прекрасных друга, которые тащат
одного немощного.
Представляете себе, какая проблема, когда человек парализован.
Итак, этого человека, расслабленного, победила немощь.
Причиной болезни является грех, а причиной расслабленности является болезнь.
Но дело в том, что дальше эти больные люди начинают побеждать здоровых.
Представляете, четыре здоровых мужчины работают на одного больного!
Вообразите себе, если полцеркви больных, и это количество надо умножить на четыре,
потому что четыре человека несли одного расслабленного.
Это план дьявола: вместо того, чтобы один человек вел четырех в церковь, дьявол делает
так, чтобы один расслабленный удерживал возле себя четырех здоровых.
Бог хочет решить эту проблему в корне. Бог хочет видеть в церкви не тех людей, которых
побеждает грех и, как следствие, – немощь, паралич.
Конечно, Бог не против чудес, не против исцеления. Он как раз пришел на землю, чтобы
разрушить дела дьявола.
Но вот, четыре человека таскают одного и, причем, столько лет! Им уже так надоело
таскать этого больного, что они рискнули даже через крышу его доставить к Иисусу.
Это очень яркая иллюстрация. Тут говорится: «Иисус, видя веру их…»
Однажды, разочаровавшись во всех учителях-экзорцистах, они решили отдать все это в
руки Бога, а там будь что будет.
Иисус – решение всех проблем.
Что такое вера?
• Ходить верою – это ходить нехожеными тропами.
И Иисус подходит к расслабленному и говорит: «Прощаются тебе грехи твои».
Причем тут грехи? Мы же здоровых грешников ведем к покаянию. А в данном случае
Иисус делает что-то неординарное.
Но все логично: паралич и немощь – по причине греха. Если прощаются грехи, то
разрушается первопричина этой болезни. Нет греха – нет болезни.
А фарисеи были там как представители полиции нравов. Они всегда следили за Иисусом,
чтобы Он «правильно» молился, «правильно» проповедовал и «правильно» вел сужения.
Итак, исцеленный инвалид встал. И те четыре человека воздали славу Богу за то, что их
каторжный труд закончился.
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Как вы думаете, кто больше радовался после этого служения: тот, кого носили, или те,
кто носил?
Если ты никого не «носил», то ты не поймешь их радости. Я думаю, эти четверо просто
ликовали.
По какой причине в нашу жизнь приходит немощь? По какой причине в нашу жизнь
приходит слабость?
Человек ходил во свете, в вере, в победе. А теперь – раз, и не ходит. Депрессия.
Завелись в мозгах «тараканы», появились «умные» рассуждения… Посему «кто думает,
что он стоит, берегись, чтобы не упасть» (1 Кор. 10:12).
Защити свое движение, чтобы тебя никто не остановил и не положил на одр болезни.
Мы должны защищать ту свободу, которую нам даровал Бог! Эту энергию защищать,
чтобы ее никто не вырубил. Если ты движешься в Слове, то следи за тем, чтобы это Слово
никто для тебя не закрыл, не перекрыл тебе этот кислород.
• Мы должны защитить свою действующую веру!
Следи за тем, чтобы немощь не победила тебя.
Победи грех – и ты избавишься от болезни, избавишься от немощи.
Возмездие за грех – смерть. И болезнь – это переходный этап от жизни к смерти.
Мы склонны глубоко прятать причину проблемы и говорить о последствиях. Найди грех,
ликвидируй его – и перестанет быть проблема!
Меня удивляет эта игра в кошки-мышки с помазанниками: причину немощи люди прячут,
а помолиться за исцеление охотно просят.
Должен однажды наступить роковой день, когда эта «крыша» будет разобрана! Однажды
мы должны сказать: «Господь, прости мой грех!» И мы лишим работы тысячи
евангелистов, когда признаем свой грех.
«Господи! Помоги нам вырвать злой корень!»
Если нас грех победил, то нас победит болезнь. А если нас победит болезнь, то нас
одолеет немощь. И тогда нам понадобятся четыре «медбрата» – четыре попечителя.
Но победи свой грех – и тебе не понадобятся четыре носильщика!
Победи грех – и Бог поменяет твое имя.
Давайте согласимся, что причиной всех бед и всякого недоразумения является грех.
Но если Христос в нас, – то тело мертво для греха!
• А если нет греха – а значит, нет болезни, – то ты ходишь во Христе Иисусе как
победитель.
Я не упрощаю процесс, а рассуждаю согласно слову Божьему.

Не раб, но сын
Галл. 4:6-7
А как вы – сыны, то Бог послал в сердца ваши Духа Сына Своего,
вопиющего: «Авва, Отче!» Посему ты уже не раб, но сын; а если сын, то и
наследник Божий через Иисуса Христа.
Мы должны зависеть не от того, что нас уничтожает, а зависеть напрямую от Того,
Кто нас спасает и защищает.
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Бог послал Духа Святого, Который есть Дух усыновления и Который внутри нас взывает:
«Авва, Отче!»
И Он свидетельствует о том, что мы – дети Божьи. А это значит, что мы Его наследники:
наследники Его Царства, Его обетований.
И мы по праву претендуем на все благословения, которые Бог нам подарил во Христе
Иисусе.
Если Дух Святой приходит к тебе ночью, то опять: кто кем побежден? Ты либо себе
помогаешь, либо себе вредишь.
Бог тебя будит: «У дверей сердца стою и стучу. Кто встанет и отворит, с тем буду». Но ты
понимаешь, что тебе утром надо рано вставать, и ты борешься с Богом. Опять же мы
выбираем, кто нас победит: сон или Бог.
И всякий раз, когда мы все-таки встаем и помогаем Богу нас победить, – у нас реальные
победы.
Дух Святой стучится к нам, Он может нам много чего открыть, рассказать, разъяснить о
причинах наших неудач. Как вы думаете, Бог заинтересован просвещать нас или нет?
Конечно, заинтересован.
Когда Он это хочет делать?
Не наспех, не на ходу.
Богу необходимо уединение с нами, чтобы Он мог проверить наши сердца: не на
опасном ли мы пути?
Бог через Духа Святого пытается нас освободить от немощи, от духовного паралича.
Это страх и ужас – когда горящие сердца покрываются сугробами. Еще вчера человек
горячо молился, а сегодня тупо стоит во время молитвы.
«Вы шли хорошо: кто остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?!» (Гал. 5:7). Не
позволяйте никому остановить вас! Терять духовную форму легко, а вот ее
восстанавливать очень тяжело. Нужно раза в три больше энергии, чтобы вернуться в
прежнюю форму. Поэтому лучше её поддерживать.
Единственный, Кто нас может связать с Богом Отцом, – это Дух Божий. Никто не знает,
что в Боге, кроме Духа Божьего. И никто не знает, что в человеке, кроме духа
человеческого. Мы можем запутаться, потеряться на путях наших. Но точно знаю, что свет
в конце тоннеля появляется, когда ты находишь время, чтобы молиться, с Богом
общаться, и Он тогда тебе нечто говорит.
Моя молитва о том, чтобы каждый из вас снова зацепился за силу воскресения и
почувствовал вкус к молитве, к Слову и обрел былую радость в Духе Святом,
согласившись на то, чтобы Бог нас победил. Почему?
Потому что между плотью и духом идет постоянная битва.
Писание говорит: «Дух наш желает противного плоти, а плоть желает противного духу»
(Гал. 5:17). И мы должны духом умерщвлять дела плотские.
Когда Дух Святой соединяется с нашим духом, мы способны победить и свою обиду, и
свою горечь, и свою похоть. Мы же все сентиментальные, ностальгические товарищи.
Внутри нас много горечи и обиды. Мы можем часами говорить о том, кто нас обидел и как
это было все несправедливо.
Мы – жертвы провокаций, мы – непризнанные гении, мы – служители и герои. Мы хотим
излить свои слезы…
А на самом деле мы просто, извините, опорожняемся в чью-то душу, как в унитаз, и
думаем, что делаем хорошие вещи. А это просто абсурд! Ведь негативизм нас уничтожает.
Встречаясь с Богом, мы должны набираться позитива. И не уставать говорить: «Если я во
Христе Иисусе, то я – наследник всех обетований Божьих! И все, что принадлежит Отцу,
принадлежит и мне. Кто во Христе, тот новое творение».
Цитирование слова Божьего лучше, нежели просто болтовня, потому что «во власти языка
жизнь и смерть».
Так провозглашай жизнь – и будет жизнь!
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Познав Бога, не возвращайтесь
к немощным вещественным началам!
Гал.4:8-9
Но тогда, не знав Бога, вы служили богам, которые в существе не боги. Ныне
же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего
возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам и
хотите еще снова поработить себя им?
Я сегодня раскапываю причину нашей слабости. Почему человек становится слабым?
Вот абсурд. Тебя победил великий Бог – и ты становишься побеждающим. Хозяином
положения! Но через время наступает какой-то кризис, наваливается усталость, и ты
вдруг подчиняешь себя вещественным немощным началам! И сразу становишься
немощным, слабым, и затем наступает духовный паралич.
Не позволяй обидам вползти в твое сердце! Не будь побежден злом, но побеждай зло
добром.
– «Меня никто не признал, никто не похвалил!»
А ты сам похвали себя. Не подчиняй себя вещественным началам.
Есть такие вещи, которые еще вчера работали, а сегодня уже не работают.
Вифезда. Представьте: пять крытых ходов, заполненных инвалидами! Приходил иногда
туда один Ангел и включал джакузи. И когда бурлило там – возмущалась вода, – то
первый, кто нырял туда, – выныривал чистеньким и здоровым.
И вот приходит Христос в эту Вифезду.
И в одном из ходов лежит инвалид, и Иисус у него спрашивает:
– «Хочешь быть здоровым?»
– «Да, я не против, но нет человека, который меня бы в эту бурлящую воду скинул».
Рядом Христос, Который все может, а он говорит о джакузи!
Раньше все было по-другому, а теперь: «Встань и ходи! Прощаются тебе грехи твои».
Он, может, каялся каждый день, а вот просто так встать и пойти…
Но кому ты себя подчиняешь: Богу и новым технологиям или старым технологиям, уже не
работающим?
Нам нужен сегодня Иисус Христос и реальная встреча с Ним!
Скажите, где истина: в старых религиозных системах или в современном Боге?
Вчера был Нехуштан, а сегодня – взгляд на живого Бога.
Если Господь отменяет заповедь по причине ее немощи и бесполезности, а ты сочетался с
верой своих отцов, то это тупость. Все меняется!
Если ты держишься за ту заповедь, которую Бог отменил, то тебя Бог тоже отменит.
Я лично хочу знать Бога сегодняшнего и знать то, что сегодня работает. Я не хочу лежать
в расслаблении и чтобы меня кто-то таскал! Хватит паразитировать!
Давайте встанем на свои ноги и начнем уже служить другим людям!
«Не имею человека, который бы меня поднял…»
А тебе и не нужен уже такой человек! Ты сам встань, «возьми свою постель и иди в дом
свой».
Что делает Иисус?
Он активизирует тебя лично. Ты отвечаешь за себя. И хватит зависеть от других, от
этих четырех. Они уже натаскались за тебя, пора тебе самому молиться, чтобы не
оказаться в Вифезде.
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Христос вместо ослабленного плотью закона
Рим. 8:2-3
Потому что закон духа жизни во Христе Иисусе освободил меня от
закона греха и смерти. Как закон, ослабленный плотию, был бессилен,
то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной в жертву за грех и
осудил грех во плоти…
Мы не должны отождествляться с грехом, потому что Бог осудил грех во плоти. А,
отождествляясь с грехом, мы вместо того, чтобы от Бога получать благословение, попрежнему получаем осуждение.
• Причина того, что заповеди становятся бессильными, проповедь, поклонение и
молитва становятся бессильными, – это плоть, в которой обитает грех.
• Поскольку закон, ослабленный плотью, оказался бессильным привести человека к
совершенству, то Бог послал Сына Своего в подобии плоти греховной, чтобы каждого
спасенного привести к совершенству.
Нам хочется зависеть от закона, от заповедей. Столько книг об этом написано!
Но чем больше их пишут, тем слабее становится христианство. Голова пухнет от
информации, а сердце чахнет.
• На смену ослабленным законам Господь послал Христа.
Если ты запутался в этих методах: «27 ступеней к процветанию», или «Семь ключей к
освобождению», или «Пять секретов еще чего-то», – раскопай крышу и найди Иисуса!
Закон, учение, заповеди не помогут встать тебе с твоей инвалидной коляски.
Единственная помощь – это Иисус Христос. Потому что закон был детоводителем ко
Христу!
Кроме личных взаимоотношений с Богом, кроме личной встречи с Ним, нет абсолютно
никаких шансов освободиться от закона смерти. Почему?
Потому что Бог осудил грех во плоти.
Но Иисус Христос имеет власть сказать: «Встань, возьми свою постель и ходи, потому что
прощаются тебе грехи твои».
И Он есть путь и истина и жизнь!
Иер. 7:1-4

Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Стань во вратах дома Господня и
провозгласи там слово сие и скажи: слушайте слово Господне, все Иудеи,
входящие сими вратами на поклонение Господу. Так говорит Господь Саваоф,
Бог Израилев: исправьте пути ваши и деяния ваши, и Я оставлю вас жить на
сем месте. Не надейтесь на обманчивые слова: «Здесь храм Господень, храм
Господень, храм Господень».

Мы должны уповать не на храм, не на вывеску церкви, не на свою принадлежность к
церкви и не на то, что мы посещаем служения.
• Мы должны уповать не на храм Господень, а на Самого Господа.
Потому что храм будет разрушен.
Не надо надеяться ни на учения, ни на то, что мы что-то сделали. Даже на десятины. Они
нас не спасут.
Есть только одно имя, которым нам надлежало спастись, – Иисус Христос!
Я могу каждый день заходить в Parex банк, но от этого не стану банкиром. Из-за того, что
я три раза в неделю буду посещать конюшню, я не стану конюхом.
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Из-за того, что я просто буду посещать церковь, я не смогу стать сыном Божьим. Мне
нужна личная встреча с моим драгоценным Спасителем, Который, зная меня, простит мне
мои грехи, Который, зная меня, наполнит меня силою.
А Дух Святой откроет мне Его сущность.
Не надейтесь на обманчивые слова.
Матф.24:1-2
И выйдя, Иисус шел от храма. И приступили ученики Его, чтобы показать Ему
здания храма. Иисус же сказал им: видите ли все это? Истинно говорю вам: не
останется здесь камня на камне; все будет разрушено.
Ученики восхищаются: «Вау! Какой храм, какие здания!»
А Иисус: «Все это будет разрушено».
Если ты будешь уповать на храм, на закон, ослабленный плотью, на какие-то заповеди,
игнорируя главное, то этот храм будет разрушен. И тогда твоя вера будет разрушена, твоя
надежда будет разрушена.
Зачем тебе этот храм, если из него вышел Иисус?!
Зачем мне эта традиция, которая изжила себя, устарела, которая никакого отношения к
Иисусу не имеет?
Мне нужен Сам Иисус Христос! Если Он ушел из этого дома, то мне в этом доме ловить
нечего. Если Он ушел оттуда, то я пойду с Ним.
Самое главное для нас – это Иисус.
«Вы устами приближаетесь ко Мне, а сердце отстоит далеко от Меня» (Матф. 15:8). И это
горе.
И горе тем, кто, познав Бога, снова подчиняет себя бедным и немощным
вещественным началам.
И снова парализуется вера.
Почему было классное Пробуждение в одной стране, потом классное Пробуждение в
другой стране, а потом все это превращается в «сугробы». Я не думаю, что Иисус
перестал существовать.
Просто нам нужно держаться за живое общение с живым Господом.
Храм и Иисус Христос – это не одно и то же!
Что больше: храм или Бог, освящающий храм?
Конечно, Бог!
Как проверять: в вере ли мы, или нет?
• Если наше служение опирается на второстепенные ценности, то мы окажемся в
разочаровании. Потому что источником жизни является только Иисус Христос.
Вот почему всякий раз, когда я встречаюсь с пасторами, с лидерами, когда я выхожу на
эту сцену, прежде всего я проверяю: реагирует ли небо, реагирует ли мой драгоценный
Господь на то, что я совершаю здесь.
Иисус ведь сказал: « Ибо без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:5).
Закон, ослабленный плотью, не приведет нас к совершенству. Здание храма, красивая
атрибутика не приведет нас к совершенству.
«Никто не приходит к Отцу, как только чрез Меня» (Иоан. 14:6).
«Я есмь дверь овцам: кто войдет Мною, тот спасется, и войдет и выйдет, и пажить
найдет» (Иоан. 10:9).
Поэтому никогда не теряйте своих реальных отношений с живым Богом. Нельзя просто
уповать на репертуар песен. Песни нас не спасают, а нас спасает Иисус, Который через
эти двери – поклонение – может прикоснуться к нам.
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Нас не спасет проповедь пастора или его лекция, если здесь не будет живого Иисуса. Ибо
без Него не можем делать ничего!
Я хочу, чтобы все, что мы делаем для Царства Божьего, – это было только в
сотрудничестве с нашим Господом.

Блажен человек, которого побеждает Бог!
Иер. 20:7,9,11
Ты влек меня, Господи, – и я увлечен; Ты сильнее меня – и превозмог,
и я каждый день в посмеянии, всякий издевается надо мною. И подумал я:
«Не буду я напоминать о Нем и не буду более говорить во имя Его»; но было в
сердце моем, как бы горящий огонь, заключенный в костях моих, и я
истомился, удерживая его, и не мог. Но со мною Господь, как сильный
ратоборец; поэтому гонители мои споткнутся и не одолеют; сильно
посрамятся, потому что поступали неразумно; посрамление будет вечное,
никогда не забудется.
Это драгоценный опыт: «Ты влек меня, Господи, и я увлечен. И Ты оказался сильнее
меня». Кто кем побежден, тот тому и раб.
Когда Дух Святой влечет тебя, когда слово Божье обжигает тебя изнутри, не надо
сопротивляться. И пусть Слово Божье победит тебя, пусть Дух Святой победит тебя.
• Блажен человек, которого побеждает Бог.
И когда человек помогает Богу победить себя, то он может сказать: «Со мною Господь как
сильный ратоборец, и все враги будут положены в подножие ног моих. Ни одно оружие,
сделанное против меня, не будет успешным!»
Итак, кто кем побежден.
Кто-то соглашается быть побежденным грехом, сплетнями, осуждениями, обидами. А ктото сегодня соглашается, чтобы его победил Бог, слово Божье, помазание Божье. Каждый
из нас сам выбирает.
Если Бог тебя победил, то ты по жизни будешь победителем. В твоих руках будет
меч обоюдоострый, и ты в своей жизни будешь видеть славу и величие Господа.
Если же ты согласишься, чтобы тебя победил грех, религиозные устои, законы, которые
уже были ослаблены плотью, то знай, что это все приведет тебя к разочарованию и
религиозному болоту.
• Есть только один путь, одна истина, одна жизнь, которая сокрыта в Иисусе Христе.
И всякий, кто призовет имя Господне, спасется!
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