А. Ледяев, Сорвавшаяся погоня, 24.03.10

Сорвавшаяся погоня
•

«Каждому из нас дана благодать
по мере дара Христова».

•

«А моя душа будет… радоваться о
спасении от Него».

•

Свобода – стихия полноценного
служения.

•

Господь силен сорвать любую
погоню!

•

«Вступись, Господи… и прегради
путь преследующим меня!»

•

Бог сильнее любого «фараона».

•

«Я уже сокрушил мышцу
фараону!»

Я убежден, что каждый из нас хоть однажды выступал в роли преследуемого. Не всегда
мы наступаем, а очень часто отступаем и даже убегаем.
Кого-то преследуют долги, кого-то преследуют болезни, а кого-то – страхи и разные
фобии.
Согласитесь, жить легче, когда тебя никто не преследует.
Поэтому у Бога сегодня для нас есть слово: Он хочет остановить эту погоню и сказать:
«Довольно! Хватит!»
• Бог хочет преследовать наших преследователей, на основании нашего завета с
Ним, нашей верности и нашей веры.
Потому что когда ты, как загнанный зверь, как живая мишень, когда ты чувствуешь, что
ты жертва преследования, то ты не можешь быть полноценным отцом, полноценным
служителем. У тебя нет дерзновения. И ты просто существо, которое пытается выжить.
Но каждый из нас должен быть Человеком с большой буквы. Мы не должны шарахаться от
всякого шума по ночам. Поэтому каждый из нас должен быть абсолютно убежден, что Бог
и спереди, и сзади окружает его, что Дух Святой вокруг него, и ангелы Божьи
сопровождают его на всех путях.
Поэтому, прежде всего, мы должны знать, Кто есть наш Бог.
•
Чувство
защищенности
полноценным.

делает

человека

смелым,

дерзновенным

и

Чувство беззащитности уродует нас.
Страх в клочья рвет наш разум. И мы становимся ни на что не способны, потому что
внутри все дрожит от страха.
Как я могу молиться, как я могу проповедовать, что-то делать, если меня что-то держит на
крючке, если я все время думаю: не сегодня, так завтра меня настигнет беда, меня
достанут враги!
Нет, в этом состоянии мы далеко не пойдем. Мы должны однажды оторваться от погони. А
если даже это не можем сделать мы сами, то мы должны хотя бы правильно помолиться
Богу.
Что делать, когда нас преследуют?
Какая правильная молитва, какие правильные слова в данном случае?
Сначала давайте познаем, кто есть наш Бог, познаем Его характер, Его амбиции.
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«Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова»
«Каждому же из нас дана благодать по мере дара Христова. Посему и
сказано: восшед на высоту, пленил плен и дал дары человекам» (Еф. 4:7-8).
Каждому из нас дано место под солнцем.
• Каждому из нас Бог определил жизненное предназначение.
Каждому из нас Бог дал меру счастья, меру свободы, меру Своей любви, меру творчества
и дерзновения.
И я знаю, что мое место принадлежит мне.
Давайте согласимся, что на этой большой планете есть под солнцем место для каждого из
нас.
И до тех пор, пока мы не уверуем в это, мы будем чувствовать себя чужаками,
«иностранцами», пришельцами и людьми второго сорта.
Мало ли, что люди мне говорят: «Убирайся отсюда!» Или: «Ты не на своем месте!»
Мое место под солнцем определяют не люди, а Бог. Поэтому я на своем месте хозяин
положения.
И каждому человеку дана мера Божьей благодати, авторитет, профессия, влияние, имя.
И я лично пользуюсь этим в полной мере.
«Каждому из нас дана благодать по мере дара Христова».
Дары, способности, которые заложены внутри нас от рождения, – это наш капитал.
И этот капитал мы имеем полное право пускать в оборот.
И если мы пускаем этот капитал в оборот, мы становимся личностями.
Самооценка – это очень важно. Причем самооценка реальная.
• Реальная самооценка – это та, которую ты читаешь в Библии о себе.
Не то, что о тебе говорят люди, а то, что ты читаешь в Библии о самом себе. А там
написано: «Во Христе Иисусе мы избраны, мы благословенны, и Бог обогатил нас всеми
дарами».
По крайней мере, каждый из нас должен знать, что он – наследник Царской семьи и
наследник божественных обетований.
• Самооценка определяет нашу самореализацию.
Кто-то уже разочаровался и разуверился в себе.
Но мы и собираемся здесь, в церкви, для того, чтобы освободиться от фальши, от
дезинформации и от лжи, которые отравляют нашу самооценку.
«Кто во Христе, тот новая тварь; древнее прошло, теперь все новое» (2 Кор.
5:17).
«Если Бог за меня, то кто против меня?!» (Пс. 117:6-7).
Мы не говорим о судьбе супермена, а говорим о реальной жизни, в которой мы реально
побеждаем.
• Все преграды и проблемы мы преодолеваем силою возлюбившего нас Иисуса Христа
(Рим. 8:37).
Всех нас преследовали, все болели, все были однажды преданы, на всех кто-то однажды
наплевал, мы все проигрывали…
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Но праведник – это не тот, кто никогда не падает. Праведник – это тот, кто, если даже
семь раз упадет, то найдет в себе мужество подняться и продолжить свою работу или свое
служение и допеть недопетую песню.
• Праведность – это неотступность. Праведность не признает поражений.
Праведность – это реванш в нашей жизни: куда бы мы ни угодили, всегда есть выход! До
тех пор, пока мозги работают, пока сердце стучит и где-то звучит слово Божье, Дух
Святой имеет шанс прикоснуться к нам, – для нас не все потеряно, и очень рано
зачитывать нам смертный приговор. У нас есть шанс подняться. Не все потеряно. Жизнь
продолжается. И поэтому мы увидим славу и силу нашего Бога!
Почему я в этом уверен?
Потому что каждому из нас дана мера благодати во Христе Иисусе: наше место под
солнцем, наши семьи, наша родина, небо над нашими головами и способность
реализовать себя.
Мне никто не помешает верить и мечтать! Мне никто не помешает реализовать те планы,
которые у меня родились от Бога.
И вопрос – не в деньгах, не в политической ситуации и даже не в самооценке.
Вопрос: в вере ли ты? «Потому что только верующему все возможно» (Марк.9:23).

Свобода – стихия полноценного служения
Итак, характер Бога.
Бог хочет рассматривать в нас не только человеческое существо: имена, фамилии,
национальность, происхождение – но и дар, вложенный Им в каждого. Потому что, если
полученный дар развить, человек состоится.
• На дарах стоят, основываются и профессии, и призвание, и наши судьбы.
Я знаю, что мой Бог выше всех проблем! Только с высоты можно победить любую
проблему.
Не тогда, когда ты внизу, но когда ты вверху, ты сможешь решать свои проблемы.
И смотрите, как Бог решает проблемы.
Нужно знать, какому Богу мы молимся и что наш Бог способен сделать.
Мой Бог разбирается с моими врагами. Потому что Он на высоте и у Него есть
способность пленять плен, опустошать тех, кто нас опустошает. Загнать в угол тех, кто
нас загоняет. То есть, роли поменять.
• Итак, Господь взошел на высоту.
Увидел, что творится, и пленил плен.
И затем Он раздал дары человекам.
Пока ты в плену, твои дары связаны, твое помазание связано, твоя радость связана,
процветание, дерзновение, свобода тоже связаны.
• Свобода – это стихия полноценного служения.
В плену мы не можем развиваться, состояться. Нам нужно освободиться от этого плена.
Когда я молюсь, я должен знать, что мой Бог выше всех, что Он способен взять в плен
того, кто меня держит в плену.
• И когда цепь расторгнута и мы избавлены, тогда дары, данные Богом, могут в
полной мере раскрыться в жизни.
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«Вступись, Господи… и прегради путь преследующим меня!»
Если тебя преследуют справедливо, то покайся перед Богом, проси по милости Его
освободить тебя от твоих преследователей.
Но если преследование не заслуженное, то здесь рецепт в чистом виде – молись Богу:
«Вступись, Господь, в тяжбу с теми, кто имеет тяжбу со мною! Побори тех, кто борется со
мной, загони в угол тех, кто меня загоняет в угол. Что сеет человек, то пусть он и пожнет.
Если он клевещет на меня, то пусть сам станет жертвой провокации. Господь, если он
меня хочет выставить дураком, то пусть сам опозорится!»
И в этом нет ничего страшного, когда ты возвращаешь назад проклятие. То есть, делаешь
ему духовную переадресацию.
– «Вступи, Господь, в битву с теми, кто ведет битву со мною. Возьми щит и латы и
вступись за меня!»
Мы верим справедливому Богу.
И правильная молитва обеспечит правильный ответ.
«Вступись, Господи, в тяжбу с тяжущимися со мною, побори борющихся со
мною; возьми щит и латы и восстань на помощь мне; обнажи мечь и
прегради путь преследующим меня; скажи душе моей: «Я – спасение
твое!» (Пс. 34:1-3).
Так молиться могут только зрелые люди, которые указывают Богу, что надо делать.
– «Возьми меч и прегради путь тем, кто меня преследует!» Это наглость?
Нет, это вера!
Мы – не люди второго сорта. Мы претендуем на то, что наш праведный Бог защищает нас,
Его детей.
Поэтому никто из нас не имеет права оказаться жертвой чьих-то провокаций, жертвой
дезинформации, жертвой всякой лжи.
«Скажи душе моей: «Я – спасение твое».
Часто мы ищем спасение среди людей, по блату. Но пройдет время, и ты понимаешь, что
«проклят всяк, кто надеется на человека». Потому что все люди – продажные. Сегодня
они верны тебе, а завтра продадут. Сегодня клянутся в верности, а завтра скажут:
«Извини, так не выходит».
Пусть лучше Бог нам скажет: «Я – спасение твое!»
Лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека, потому что Господь выше всех.
«Да постыдятся и посрамятся ищущие души моей; да обратятся назад и
покроются бесчестием умышляющие мне зло» (Пс. 34:4).
Все расписано: что сделает Бог и что произойдет с врагами.
Они посрамятся, постыдятся и будут, как прах, развеваемый ветром.
Не бойся врагов. Потому что, когда ты вопиешь к Богу, это есть предзнаменование их
погибели. Всякое оружие, сделанное против тебя, не будет успешно. И ни один язык,
состязующийся с тобою на суде, не устоит.
«Да будут они, как прах пред лицом ветра, и Ангел Господень да прогоняет
их» (Пс. 34:5).
Давид уже в команду включил и Ангелов. Сначала Богу рассказал, что надо делать, а
потом еще и напомнил, что у Него и ангелы есть.
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«А моя душа будет… радоваться о спасении от Него»
«Да будет путь их темен и скользок, и Ангел Господень да преследует их… А
моя душа будет радоваться о Господе, будет веселиться о спасении от
Него» (Пс. 34:6,9).
От кого приходит спасение?
«Моя душа… будет веселиться о спасении от Него».
Это будет сверхъестественная помощь. И окружающие люди поймут, что это не просто
благодаря связям или благодаря какому-то звонку, а все будут говорить: «Это дело рук
Божьих! Это мог сделать только Бог!»
Есть ли что-то невозможное для Него?
Бог может все! Бог может пленить плен.
Я убежден, что даже когда твоя жизнь или то, что тебе принадлежало, уже в зубах врага
как добыча, то и тогда еще не все потеряно. Бог может все вернуть! Необходимы только
правильные молитвы и концентрация веры.
Не паникуй. Запомни: Бог всех выше, и Он все видит.
Бог может пленить плен!

Господь силен сорвать любую погоню!
«Тогда Ирод, увидев себя осмеянным волхвами, весьма разгневался, и
послал избить всех младенцев в Вифлееме и во всех пределах его, от
двух лет и ниже, по времени, которое выведал от волхвов» (Матф.2:16).
Если уж с Иисусом происходили подобные вещи, то что говорить о нас! Когда Иисус
только родился, Его уже преследовали враги. Сам царь, система.
Ирод выведал у волхвов время Его рождения и решил убить Младенца, пока Тот не вырос.
– «Он не будет царем!»
Но мало ли что планируют люди! Убить беззащитного младенца, который даже ходить не
умеет еще!
Царь Ирод – это же уровень президента!
Ничего страшного. Наш Бог выше любых иродов!
Наш Бог выше любого нечестивого президента. Да, у них крутые секретные службы, все
прослушивают, все видят.
Но у нашего Бога все круче!
«По смерти же Ирода, – се, Ангел Господень во сне является Иосифу в Египте
и говорит: встань, возьми Младенца и Матерь Его и иди в землю Израилеву,
ибо умерли искавшие души Младенца» (Матф. 2:19-20).
«Возвращайтесь, не бойтесь, потому что умер Ирод, который искал души Младенца и
хотел убить Его в колыбели, чтоб Он никогда не был царем».
Мало ли что они, твои враги, пророчествуют! Что они хотят сделать с тобой, то Бог
сделает с ними. Они желают смерти младенцам, но Бог их самих похоронит раньше, чем
они думали.
И когда сегодня государство пытается по сценарию Ирода что-то здесь кромсать и
крошить, наш Бог – Бог ревнитель и реваншист – Он обнажит меч, Он остановит
преследующих нас!
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Может ли быть отнята добыча у сильного?
Обязательно может, если вступается сильнейший!
– «Я буду состязаться с врагами вашими. И сыновей и дочерей ваших Я спасу!»
• Это схема нашего спасения: Господь сорвет любую погоню!

Бог сильнее любого «фараона»
«Фараон приблизился, и сыны Израилевы оглянулись, и вот, Египтяне идут
за ними: и весьма устрашились и возопили сыны Израилевы к Господу…»
(Исх. 14:10).
– «Чего это вы?! Мы же ушли уже из Египта! Со всем рассчитались, взяли ваше золото и
серебро. Чего вам еще надо? Вы пришли нам доложить?..»
Запомните: фараон мститель и реваншист.
Скажите, кто из вас с первой попытки оторвался от своего фараона? Таких, я думаю, нет.
Ты пришел в церковь. И сколько потом этот «фараон» ходил за тобой по пятам, стараясь
удержать тебя в рабстве? Сколько времени это пьянство, наркота, твои любовницы
ходили за тобой? Ты, вроде, уже пошел путем Божьим, а этот «Египет» прется за тобой!
Вчера ты дозу сам добывал, а сегодня просто даром предлагают, только бери!
Что делать?
Ты должен знать, куда идешь, с кем идешь и против кого ты идешь.
Мы все были в роли преследуемых.
Идем в обетованную землю, а фараон, который, вроде бы, вчера согласился, что ты
уйдешь от него, сегодня желает тебя возвратить. И он гонится за тобой, чтобы снова тебя
вернуть.
Что делать?
• Во-первых, осознать, что Бог выше фараона.
• Во-вторых, осознать, что если Он выше фараона, то Он может пленить плен.
• В-третьих, Он может помочь нам раскрыть наши дары и достичь нашей
обетованной земли.
«Отче Наш, Сущий на небесах» – и этим все сказано!
Побеждает не тот, кто ниже, а тот, кто выше.
Народ оглянулся – и о, ужас, преследует фараон!
Философия преследуемого человека. Он еще не адаптировался к свободе, у него еще
одежда «нарами пахнет». Они еще не проветрились, у них в ушах еще свист бичей.
Просто еще не перестроилось сознание.
«Но Моисей сказал народу: не бойтесь, стойте – и увидите спасение
Господне, которое Он соделает вам ныне, ибо Египтян, которых видите
вы ныне, более не увидите во веки» (Исх. 14:13).
Кто-то, может быть, находится в состоянии такой же паники. «Египтяне» преследуют тебя,
чтобы вернуть тебя назад. Например, в больницу или посадить на скамью подсудимых…
Грех, бесы тащат тебя назад.
Но сегодня Бог говорит тебе, что этих бесов, болезни, несчастные долги, которые
пытаются тебя затащить назад в «Египет», ты более не увидишь никогда! Потому что тех,
кто преследует тебя, Бог будет преследовать, пока не утопит их в этом Чермном море.
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Может ли быть отнята добыча у сильного?
Да, может. Потому что Сам Бог будет сражаться за тебя! И твои долги, твои страхи и
болезни, твое неустройство в семье и твое родословное проклятие Он победит.
Потому тот, кто во Христе, – новое творение. Древнее все прошло, и теперь все новое!
• Запомни, если уж Бог сокрушил власть фараона в Египте, то значит, у него нет
власти и за пределами Египта.
Если уж Бог сокрушил фараона на его царском престоле, то неужели вы думаете, что у
него больше власти на чужой территории?
Ничего подобного. Если Бог начал, то Он и закончит.

«Я уже сокрушил мышцу фараону!»
Если уж Бог начал дело, то Он его и закончит.
Он Разрушитель всех разрушителей. Он Преследователь всех преследователей. Он
Опустошитель твоих опустошителей.
И Он пленит тех, кто пытается вернуть тебя в плен.
«А ты подними жезл твой и простри руку твою на море, и раздели его, и
пройдут сыны Израилевы среди моря по суше» (Исх. 14:16).
Как Латвия выйдет из кризиса?
А вот так: если церковь возьмет жезл и прострет его на море, то начнется сильный ветер.
Это Бог придет нам на помощь.
«Сын человеческий! Я уже сокрушил мышцу фараону, царю Египетскому;
и вот, она еще не обвязана для излечения ее и не обвита врачебными
перевязками, от которых она получила бы силу держать меч» (Иез. 30:21).
Ты должен знать, что Господь уже сокрушил мышцу фараона.
В первый раз Ангел ему дал по руке. И надо было бы подождать и перевязать рану. Ан
нет!
Бог ударит по рукам всех твоих врагов.
Мой Бог жестко бьет по рукам тех, кто пытается меня схватить и возвратить назад. Мой
Бог беспощадно будет разбираться со всеми моими врагами!
И когда Он будет бить по рукам фараона, который протягивает их ко мне, то раны его
будут неисцелимы!
«Посему так говорит Господь Бог: вот, Я – на фараона, царя Египетского,
и сокрушу мышцы его, здоровую и переломленную, так что меч выпадет из
руки его. И рассею Египтян по народам, и развею их по землям» (Иез. 30:2223).
Смотрите, у фараона сначала была только одна рука сокрушена. Но Бог сокрушит и
здоровую руку, если тот не успокоится.
• Бог обезоружит всех наших врагов и всех преследователей!
Будь уверен в своем Боге! Он взошел на высоту. И все, что Он начинает, Он обязательно
заканчивает.
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