А.Ледяев, Покоренные Богом, 28.03.10

Покоренные Богом
•

Победа Бога – это благословение

•

Бог претендует на то, чтобы мы
принадлежали Ему полностью!

•

Бог покоряет Себе все!

•

Наше жительство – на небесах!

•

Покоренные Богом не боятся
смерти

Я бы хотел сегодня говорить о людях, которых покорил Бог.
Это не есть титул проигравших.
Это титул выигравших.
Когда грех покоряет человека, человек полностью проигрывает.
Когда Бог победит человека, – человек в выигрыше.
Потому что грех, покоряя человека, уничтожает и разрушает в его судьбе абсолютно все.
• Когда Бог покоряет человека, Он его преображает, созидает и дает ему Свою
полноту.
И самое интересное, что последнее слово – за человеком. И человек вправе решать, кто
победит в его жизни: либо грех, либо Бог.
Мы сами решаем, кому мы открываем двери, кому мы даем место, перед кем мы
капитулируем, кому мы сдаемся.
Есть люди, которые капитулируют перед грехом. Есть люди, которые соглашаются стать
жертвой. Они покоряются и становятся жертвой греха. И в их жизни все рушится, все
ломается.
Но когда человек соглашается, чтобы Бог победил в его жизни, в жизни этого
человека происходит уникальное преображение.

Победа Бога – это благословение
Когда Иаков возвращался со всем своим семейством в родную землю, то в ночь перед
встречей с братом он остался один и с беспокойством ждал наступления дня. И Библия
говорит, что тогда Бог Сам встретился с Иаковом и вступил в борьбу с ним. И эта борьба
продолжалась всю ночь до зари (Быт. 32:24).
Что такое «бороться с Богом»?
Что такое «согласиться стать покоренным Богом»?
Это означает согласиться мыслить так, как Бог мыслит. Это значит любить то, что
Бог любит, ненавидеть то, что Бог ненавидит.
Это означает свою волю подчинить воле Божьей и сказать: «Не моя воля, но Твоя
воля да будет!»
Это означает, что бразды правления, всю власть, которую ты раньше держал в своих
руках, отдать в руки Господа и сказать: «Господь, теперь Ты хозяин моей жизни, теперь
Ты – капитан моего корабля, теперь Ты – Господин моей судьбы. Не моя воля, но Твоя да
будет!»
«Не отпущу Тебя, пока Ты не благословишь меня!» (Быт. 32:26). Такова была молитва
Иакова.
• Победа Господа в нашей жизни – это и есть благословение.
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Самое интересное, что когда Бог побеждает в нашей жизни, Он дает каждому другое имя.
Он побеждает в нашей жизни ничтожество, делая нас личностью. Он побеждает в нашей
жизни лукавство, делая нас праведными.
Что Бог побеждает? Что Бог разрушает? Что Бог уничтожает?
Бог не уничтожает достоинство человека.
Бог не уничтожает его имя и предназначение.
Бог не уничтожает честь человеческую.
Бог уничтожает грех, Бог уничтожает лукавство, лицемерие и все то, что мешает человеку
состояться.

Бог претендует на то, чтобы мы принадлежали Ему полностью!
«Наше же жительство – на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа
нашего Иисуса Христа, Который уничиженное тело наше преобразит
так, что оно будет сообразно славному телу Его, силою, которою Он
действует и покоряет Себе всё» (Фил. 3:20).
Начнем с конца. У Бога есть сила, которой Он действует. Во Вселенной есть такая сила,
которой Бог действует.
• И если Бог действует, то эта же сила, которой Бог действует, которая совершает
Божью работу, этой силой Он покоряет Себе все.
Сила Божья действует не только на уровне человека: исцеление, утешение, обличение,
какая-то помощь в экстремальных ситуациях. Не только это! Бог хочет действовать в моей
и твоей жизни, но не только хранить, утешать и благословлять, Он хочет покорить Себе
все!
Бог действует, и у Него есть амбиции.
Он не за бесплатно тебя благословил, исцелил, провел через пустыню, защитил от
смерти, не просто простил твои грехи и записал твое имя в Книгу жизни; у Него не просто
сервис такой психологический, моральный: было тебе тяжело, стало легко на душе и
тепло, и светло, потому что ты веруешь в Бога. Это для детей. Взрослые христиане
должны понимать, что если Бог что-то сделал в нашей жизни, то Он претендует на
всего человека.
• Частичное посвящение Богу приведет нас к проклятию, потому что это конфликт с волей
Бога.
Тема проповеди: «Покоренные Богу». Это о людях состоявшихся, это о настоящих героях.
Это о тех людях, которые поняли, что без Бога они никогда не достигнут полноценной,
достойной жизни.
• Достоинство, честь, высота человека заключается в том, что мы носим образ и
подобие Бога.
В этом стихе есть очень серьезный намек на то, что Бог наше уничиженное тело, слабое
тело, тело, полное бактерий, вирусов, немощей, и наше мышление, в котором столько
тупости и беззакония, может преобразить так, что мы станем действительно похожи на
Него!
Это мы-то, в беззакониях рожденные! Это нас, которых в грехах мать родила. Это мы –
жертвы первородного греха, им уничиженные.
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Но Бог вот таким нам говорит: «Когда ты позволишь Мне победить и покорить тебя, если
ты позволишь Мне действовать силою Моею, Божьей силой, в твоем сознании, в твоих
эмоциях, в твоем теле, то Я гарантирую, что твое уничиженное тело, полное болезней и
немощи, Я могу преобразить. Я могу победить не твое тело, Я могу победить все твои
болезни!»
Господь гарантирует: «Твое уничиженное тело, такое слабое и немощное, Я могу
преобразить в соответствии со Своим славным Телом».
Бог хочет, чтобы мы отождествились с Ним. Он хочет, чтобы наши уничиженные тела
стали славными телами. По крайней мере, здоровыми, полными энергии. Чтобы мы не
только в духе и в душах, но и в телах прославляли нашего Господа.
Что значит «покорить»?
Это значит, что все смертное поглощается жизнью.
То есть все, что дьявол пытался совершать во мне, – все это выметается!
Если мы соглашаемся, чтобы Бог действовал в нашей жизни, то Господь хочет слышать от
нас исповедание понимания. Бог не хочет, чтобы мы вслепую шли за Ним и нечаянно
получали благословение, утешение… Не надо Ему нечаянных благословений!
Господь хочет видеть, что мы делаем все осмысленно и понимаем, что если Бог действует,
то Он покоряет Себе все!
• Поэтому, когда Господь действует в нашей жизни, Он претендует на то, чтобы
мы принадлежали Ему полностью.
• Он действует силой, покоряющей Ему все!

Бог покоряет Себе все!
Покоренные Богу люди – это самые счастливые люди. Потому что в Боге нет страданий,
в Боге нет печали, нет мук, нет смерти.
Все самое лучшее сосредоточено в Боге.
Это дьявол говорит, что быть с Богом – это скучно. Это дьявол говорит, что служение Богу
– это каторга и мука. Это дьявол с ума сходит. Потому что если мы познаем кайф и
наслаждение в служении Богу, то он нас потеряет навеки.
Дьявол говорит: «Нет, мне служи! У меня больше удовольствий… Тупо иди в казино и все,
что ты заработал, оставь там». Вот как круто! Работал, работал, и за одну ночь слил все,
что заработал.
Я прочитал недавно, что Лас-Вегас каждый год посещают 20 миллионов человек и
оставляют там до 30 миллиардов долларов. Вот крутизна!
И дьявол говорит: «Служите мне! 20 миллионов, приезжайте сюда!» И там все сверкает и
блестит, напитки за счет заведения… И кого там только нет – и молодые, и старые… Сидят
и оставляют свои миллиарды каждый год…
И Господь говорит: «Служите Мне. Я вас благословлю. Я у вас не заберу ваши деньги. Я у
вас заберу только десятую часть, а остальные будут под благословением, и вы будете
иметь силу приобретать богатство…»
На твое и на мое служение претендует и дьявол, и Бог.
И каждый из нас знает, что когда мы служили греху…
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Что такое служение вообще?
Это, прежде всего, жертва. Ты жертвуешь свое время, деньги, здоровье.
И если ты служишь греху, то он вознаграждает болезнями. И начинаются визиты к
врачам, потом в аптеку. Грех обманывает, уничтожая здоровье и саму жизнь.
Лучше служить Господу! Потому что Он избавит тебя и от аптек, и от больниц, клиник и
различных реанимаций. Лучше служить Господу.
• Если ты служишь Господу, Господь служит тебе.
• Покоренные Богом смогут покорить Латвию своему Богу.
Потому что Бог дал нам благодать и апостольство покорять язычников вере.
Кто сможет покорить язычников вере?
• Покорить язычников вере могут только те, кого покорил Бог.
Побежденные Богом смогут побеждать язычество.
Побежденные Богом смогут победить грех, они смогут покорить язычников вере и пленять
всякое помышление в послушание Иисусу Христу.

Наше жительство – на небесах!
«Наше жительство – на небесах».
Итак. Первое: у Бога есть сила, которой Он действует и покоряет Себе все.
Второе. Эта сила действует в нашем теле, в нашей жизни.
И если эта сила действует, то наше уничиженное, слабое, больное, немощное тело может
стать сильным и здоровым, если мы позволим Богу в нас действовать.
Третье. Наше жительство – на небесах.
Если мы сегодня говорим об истине, то мы с вами не собираемся оккупироваться на этой
земле.
Мы точно знаем, что пройдет еще немного времени, и земля, и все дела на ней сгорят.
Поэтому мы слушаем истину.
• Истина – это долгосрочная программа.
И Писание говорит, что тот, «кто только в этой жизни надеется на Иисуса, – он несчастнее
всех человеков» (1 Кор. 15:19).
Мир идет к своему концу.
И вера Божья обеспечит верующим не только в этом веке Божье благословение, но, что
самое главное, и в вечности.
Потому что все мы покинем когда-то эту землю.
Нет Лестера Самралла, нет Сперджина, нет апостола Павла, нет других героев веры,
которые ходили по земле. И однажды мы тоже отсюда уйдем. Мы не будем жить вечно. Но
это не трагедия. Люди умирали, умирают и будут умирать. И не надо из этого делать
трагедию.
Надо только приготовиться к смерти. Надо рассматривать смерть не как трагедию, а как
переход.
Апостол Павел писал: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение» (Фил. 1:21).
Что происходит в момент, когда человек умирает?
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Я хочу сейчас прокомментировать первую мысль, которую мы прочитали: «Жительство
наше – на небесах».
Сегодня у нас жилища – в разных районах города. Но знаете, и район, и город, и сама
земля когда-то сгорят, а все праведники пойдут в рай. «Если будешь веровать и
креститься, – спасен будешь» (Марк. 16:16).
Сегодня наши жилища – на земле.
Но в принципе мы должны уже сейчас получить постоянную прописку в другом жилище,
которое на небесах.
«Жилище» – это какой-то дом. Это там, где мы будем жить.
Иисус заверил: «В доме Отца Моего обителей много; а если бы не так, Я сказал бы вам:
«Я иду приготовить место вам, чтобы там, где Я, и вы были со Мной» (Иоан. 14:2-3).
Представьте, у Иисуса не будет особняка. Иисус будет жить вместе с нами в этом большом
доме, где обителей много.
И Он хочет, чтобы, где Он, там и мы были с Ним!
Часто ли вы, особенно во время кризиса, когда где-то что-то протекает, когда проблемы
квартирные и жилищные, часто ли думаете о том, что у нас есть жилище на небесах?
Это классное утешение! Потому что земля и все дела на ней сгорят. А мы от Господа
имеем жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.
И вы знаете, когда у нас, христиан, мышление, философия жизни сбалансированы и мы
понимаем, что мы на этой земле только готовимся к вечности, мы на этой земле только
формируем судьбу своего будущего, у нас совершенно по-другому складывается
отношение к этой реальности.
Если твоя вера только о процветании на земле, то уже повеситься можно. Если ты
зациклен только на том, чтобы здоровье было и только на земле, то знай: ты тоже умрешь
рано или поздно.
Мы больше должны мыслить о горнем, а не о земном. Потому что видимое временно, а
невидимое вечно.

Покоренные Богом не боятся смерти
Существует вечность, существует небесный Иерусалим, существует духовная вселенная.
И там существуют наши собственные координаты.
Итак, Господь действует в нашей жизни и покоряет Себе все.
Как вы думаете, человек, покоренный Богом, боится смерти или нет?
• Человек, которого покорил Бог, не боится смерти. Он со смертью на «ты».
Как апостол Павел говорит: «Для меня лучше выйти из тела и водвориться у Господа, но я
остаюсь в теле, потому что это лучше для вас, потому что я вам нужен».
Там вообще какая-то другая философия.
Почему сегодня паника и ужас перед смертью?
Потому что у людей отсутствует откровение о жилище на небесах. Отсутствует откровение
о том, что там будет лучше.
И это не просто для того, чтобы убаюкать неуспешных, неумелых христиан.
Это большая картина. Бог обещал нас благословлять на земле, и мы претендуем на все
земные благословения.
И в то же время мы претендуем на все небесные благословения.
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Мы ничего не перечеркиваем и не говорим, что нам на земле ничего не надо ради
небесных благословений. Нет.
Мы проповедуем, мы сегодня распространяем Царство Божье на земле. Мы хотим, чтобы
наши жизни прославили Господа на земле, чтобы, когда мы пришли на небо, Бог встретил
нас как победителей.
• Побеждающий на земле наследует все на небе.
Поэтому здесь нет спекуляций: мы претендуем на все земные благословения и на все
благословения неба.
Когда Стефана побивали камнями, он не боялся смерти. Мы можем видеть в нем человека,
которого покорил Бог. В него летел град камней. Кровь текла, больно было. Жутко больно
было. Это была жестокая казнь. А он в это время увидел небеса, он увидел Господа,
Который встал с престола, чтобы встретить героя, чтобы пожать ему руку и сказать: «Ты
настоящий победитель! Ты победил на земле, теперь на небе ты будешь наследовать
все!»
Смерть побеждена. Смерть не могла удержать Сына Божьего.
• Смерть не имеет власти над нами, потому что верующий в Сына Божьего не
умирает, но переходит от смерти в жизнь.
Когда Дух Святой приходит и покоряет Своей правдой и истиной наше мышление, у нас
появляется другая философия жизни.
Коротко формулирую следующую мысль: покоренные Богом не боятся умирать. Они
видят Господа и говорят: «Для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение».
Встреча Самарянки с Иисусом. Она пришла к колодцу, когда солнце уже палило. И все же
у колодца она увидела мужчину. И оказалось, что Этот Мужчина ждал эту женщину. Для
чего?
Чтобы действовать в ее жизни и чтобы покорить эту женщину Божественной силе.
Иисус попросил: «Дай Мне пить!»
Женщина в недоумении: «Как, иудей просит у меня, самарянки?!»
Но после короткого разговора с Ним, уже сама Самарянка просит: «Дай мне воды из
Твоего живого источника!»
Как Бог действует!
– «Если бы ты знала дар Божий и Кто говорит с тобой, то ты сама просила бы у Меня, и Я
дал бы тебе эту живую воду, и ты бы уже не жаждала вовек!»
И эта женщина воскликнула: «Господи! Дай мне этой воды, чтобы мне не иметь жажды…»
(Иоан. 4:7-15).
Почему я говорю об этом?
Я хочу показать, как Бог многогранно действует и покоряет. Он мудрый.
Позволь только Иисусу встретиться хоть с самым тяжелым, самым сложным типом людей,
и Он разберется. Он – самый профессиональный Психолог. У Него есть сила действовать
даже с самой окаянной грешницей, с самым опущенным человеком.
Прошло еще немного времени в беседе, и Самарянка говорит: «Я вижу, что Ты – пророк».
А потом Бог ее так покорил, что она оставила все свои ведра и побежала в деревню,
говоря каждому встречному: «Я нашла Мессию!»
Преображение происходит за пять минут. Только что флиртовала, только что пыталась
умничать, дискутировать о духовных вещах, и вдруг теперь маску снимает и каждому с
восторгом говорит: «Я нашла Мессию!»
Только что она стеснялась на люди показаться, только что она пыталась тайком придти к
этому колодцу, а теперь она бежит, стучит в окна и двери. Глаза ее светятся, лицо другое,
сердце другое!
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Покоренная Богом никого не боится! Покоренная Богом покорила всю свою деревню.
Покоренная Богом теперь пленяет всякое помышление в послушание Христу!
Ей поверили.
Покоренные Богом, вам будут верить!
• Если ты позволил Богу покорить себя, знай: Бог дал тебе власть покорять
язычников вере.
И этой Самарянке поверили все в деревне. Это действовала сила в ней, покоряющая Ему
все.
И теперь уже вся деревня сбежалась к колодцу, чтобы встретиться с Иисусом. А ей они
уже говорили: «Теперь мы уже не по твоим словам веруем, теперь мы уже сами слышали
и узнали Христа…» (Иоан. 4:42).
Нам нужно уверовать, что для Бога нет твердых почв или неизлечимых болезней. Есть
просто наша слабая вера.
Господи, помоги нам уверовать в Твое могущество!
Я знаю, что Голгофа – это не просто место Его казни.
Иногда возникают вопросы: «Любит ли меня Бог, или Ему все равно?», «Мне так тяжело!
А Богу все равно?!» Подобных вопросов миллионы может возникать в наших сердцах. И,
как рой мух, летают над нашими головами сомнения…
Читайте чаще 23 главу Евангелия от Луки, и вы поймете, что Бог уже доказал Свою
любовь к каждому из нас. Бог уже заплатил за нашу свободу от греха и смерти!
Бог уже привел самые важные аргументы в пользу того, что Он любит каждого из нас.
Потому что Иисус умирал не только за весь мир, но и персонально за тебя и за меня.
И Бог привел это как главное доказательство Своей любви.
«И была над Ним надпись, написанная словами греческими, римскими и
еврейскими: Сей есть Царь Иудейский» (Лук. 23:38).
До этого Лука описывает, как всю ночь над Иисусом издевались. Били, унижали,
терновый венок на голову надели и были палкой по нему. Били плетями, обезобразили.
Фильм «Страсти Христовы» лишь отчасти показывает ту горькую чашу страданий, которую
Иисус должен был выпить до дна.
К утру Он уже был обессилен от страданий.
Праздник Пасхи. Одного узника по традиции надо было отпустить, для демонстрации
милосердия власти.
И вот вывели разбойника Варраву и рядом с ним – Иисуса. И спрашивали у народа, кого
из них отпустить.
И народ тупо кричал: «Варраву отпустить!»
– «А что с Иисусом?»
– «Распять Его!»
Я не хочу сегодня сгущать краски, играть на эмоциях. Но всякий раз, когда я говорю об
этом, я понимаю, какую цену заплатил Иисус лично за меня, за мое счастье, за мою
свободу.
Фильм «Страсти Христовы» очень реалистичный фильм. Но в нем не показано главное –
ради чего была заплачена такая цена.
Если бы был снят второй фильм, он был бы о том, что эта цена заплачена за полноценную
могущественную жизнь самодостаточных человеков, которые на земле могут воплощать
Божьи планы. Людям бы понятны стали эти Его страдания.
Поэтому, когда я говорю о голгофских страданиях, я не собираюсь играть на нервах или
разбудить сентиментальную жалость. Богу эта сентиментальная жалость не нужна.
Богу нужно понимание того, что Он совершил на Голгофском Кресте, «отдав Своего
единородного Сына, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»
(Иоан. 3:16).
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Это наш Господь! И Его жертва до сих пор имеет силу действовать. И Его жертва до сих
пор имеет силу покорять себе все.
• Кровь Иисуса не потеряла своей силы действовать: она омывает наши сердца от
всякого греха. И раны Иисуса приносят исцеление.
А Жертва искупления делает нас праведниками.
Жительство наше – на небесах!
• Земная жизнь – это лишь прелюдия к той жизни, которая нас ожидает в
вечности.
Все, что мы держим в своих руках, не принесет нам благословения. Но все, что мы отдаем
Богу, расцветает, умножается и приносит успех.
Если бы те пять хлебов и две рыбки ученики съели сами, чуда бы не было. Но они отдали
их в руки Иисуса.
Все, что мы из своих рук отдаем в руки Господа, – оно приобретает другое
качество.
Моя жизнь приобретет другое качество, если я скажу: «Бог, я в Твоих руках!»
Жизнь моих детей, если я их отдам в руки Божьи, качественно поменяется. Уровень моей
финансовой жизни, если я их отдаю в руки Божьи, качественно поменяется.
Я думаю, вы помните, Иисус молился на Голгофском Кресте: «Отец, в руки Твои Я предаю
дух Мой…»
Когда мы все, что мы имеем, отдаем в руки Божьи, качество нашей жизни поменяется
кардинально.
И на третий день Бог воскресил Иисуса Христа из мертвых.
Вы знаете, пройдут годы, пройдут десятилетия. Мир поменяется. И вечность откроется для
каждого из нас.
Закончится однажды вся земная эпопея. И покоренные Богом взойдут на небеса.
А покоренные грехом пойдут в преисподние места земли.
Моя молитва о том, чтобы никто из нас не оказался покоренным своим бунтом, своим
грехом, потому что это прямая дорога в ад.
Но те люди, которые позволили Богу победить себя и имена которых записаны в Книге
жизни, имеют жительство на небесах.
«Покоренный Богом» – пусть это будет почетный титул победителей. Пусть это станет
почетным титулом для каждого из нас.
Покоренные Богом не боятся смерти, не боятся нищеты, не боятся жертвовать.
Покоренные Богом знают, что если Бог заботится о всех птицах небесных, то Он
побеспокоится и о детях Своих.
Покоренные Богом знают, что ключи ада и смерти не в руках дьявола, а в руках Иисуса.
Поэтому они смело наступают на всю силу вражью!
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