А.Ледяев, Готовые к внезапному вторжению, 30.01.11.

Готовые к внезапному вторжению
•

Внезапные события.

•

Быть готовым к внезапному вторжению.

«Трезвитесь и молитесь, чтобы иметь
покой в бедственные дни».

•

Когда будут говорить: «мир и безопасность» •

Внезапное Божье вторжение.

•

Бог определил нас не на гнев, но ко
спасению через Иисуса Христа.

«Знает Господь, как избавлять
благочестивых…»

•

•

Все, что в духе происходит, будет происходить в нашей материальной жизни: из
невидимого происходит видимое.
Писание говорит: «Вера без дел мертва».
Мы собираемся в церкви для того, чтобы учиться этому важному искусству жить.
• Вера – это искусство жить, дерзать, побеждать и достигать своей цели.
Каждый праведник своей верою жив будет.
Мы живем верою и побеждаем верою. Мы исцеляемся верою, мы достигаем финансового
успеха верою, мы достигаем своего чуда тоже верою.
Если будешь веровать, – увидишь славу Божью!

Внезапные события
Есть в нашей жизни события, которые мы планируем и которые ожидаем. Это события
прогнозируемые.
Мы знаем, например, что после зимы наступает весна, а затем наступит лето. И здесь для
нас нет сюрпризов, даже если смена сезонов несколько задержится.
И любая благоверная жена уверена, скажем, что ее муж после работы обязательно
вернется домой. Хотя в этом случае уже могут возникнуть форс-мажорные обстоятельства:
вдруг появляются сюрпризы.
И к прогнозируемым событиям у нас адекватное отношение. Мы готовы к ним.
Когда же возникают обстоятельства форс-мажорные… Скажем, уже наступила ночь, а муж
домой не пришел, и он не позвонил… Мы к подобному не готовы.
• Эти форс-мажорные обстоятельства для человека неподготовленного носят
разрушительный характер.
Жена узнала, что муж ей изменяет. Это всегда трагедия для женщины.
Трагично, когда ожидаемое не совпадает с действительностью.
Я сегодня как раз хочу поговорить о тех моментах, которые мы обозначаем словом
«внезапные».
В нашу жизнь внезапно вторгаются разные события.
Мы знаем, что есть духовный мир и есть мир материальный.
Мы живем в материальном мире, и у нас в этом мире есть своя колея, свой уже
обкатанный, обоснованный, аргументированный темп жизни. Мы знаем, что и когда мы
будем делать: у нас в календаре это уже помечено.
Но все мы также хорошо понимаем, что кроме этих запланированных событий возникнут
какие-то неожиданные обстоятельства. То есть, внезапные. Какая-то неожиданная
новость, что-то неожиданно происходит …
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И очень важно, чтобы мы были готовы к их внезапному вторжению в нашу жизнь. Потому
что непрогнозируемые события могут разрушить все то, что мы строили.
Так вот, я бы сегодня хотел порассуждать о том, как нам защитить свою жизнь, свою веру,
свою семью и свою судьбу от внезапного вторжения проклятия.
• Я убежден, что в нашу жизнь внезапно вторгаются как благословения Божьи,
так и проклятия.
Почему мы должны быть готовы к внезапному вторжению?
По двум причинам.
Первая: когда Бог запланировал для нас внезапное благословение, важно быть к
этому готовыми, чтобы не пропустить свой шанс и не упустить это
благословение.
Согласитесь, сколько горя и слез бывает в нашей жизни только потому, что пропустили
свой шанс.
Оказались не готовы к внезапному вторжению благословения – и шанс упущен! А он
может не повториться никогда. И тогда трагедия.
С другой стороны, в нашу жизнь могут внезапно вторгнуться проклятия.
Ты, скажем, спокойно берешь билет на самолет, прилетаешь в Москву, ждешь свои вещи в
аэропорту Домодедово, и вдруг… в этот самый момент происходит взрыв! Ноги, руки,
части тел летят во все стороны!.. Кровь на стенах!..
Ты же этого не планировал.
Но кроме тебя с твоими планами есть еще другие, кто планирует.
С одной стороны, есть Божьи планы, чтобы в твою жизнь внезапно вторглись
благословения.
И с другой стороны, есть дьявол, который тоже планирует вторжение в твою жизнь.
Причем, он планирует украсть, убить и погубить.
И каждый из нас оказывается, будучи представителем материального мира, как между
молотом и наковальней.
Почему так важно знать Бога, почему так необходимо иметь дружбу с Духом Святым?
• Потому что Дух Святой помогает нам развивать интуицию.
• Давайте согласимся, что если Бог контролирует нашу жизнь, то Он обязательно будет
предупреждать и о предстоящем благословении, и о грозящей беде.
Как это было у Иосифа, который жил в Египте.
Бог ему сказал о семи годах изобилия, после которого будет внезапное вторжение
проклятия – семь лет засухи. Семь лет недостатка и жуткого голода.
И блажен человек, который оказался готов и к первому, и ко второму.

Быть готовым к внезапному вторжению
Быть готовым к внезапному вторжению…
Я молюсь, во-первых, о самом себе, потому что мы сейчас живем в таком нестабильном и
неспокойном мире. Ситуация настолько зыбкая и скользкая.
Мы не знаем даже, что завтра нас может ожидать.
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Поэтому сейчас, когда мир поменялся, Европа поменялась, мировое соотношение сил
поменялось, остается только одно: уповать на нашего Господа Бога и систему Его
Царства, которые никогда не изменяются.
• В земных царствах все меняется, но Царство Божие пребывает вовек!
И чтобы Бог защитил нас от форс-мажорных потрясений, которые могут разрушить и наши
семьи, и нашу веру, и наши представления о Боге, нам просто необходимо дружить с Ним.
Ведь мы, в конце концов, полностью зависим от Него!
А когда на нашу голову свалится внезапное благословение, мы должны быть открыты для
него, чтобы воспринять его, говоря: «Спасибо Тебе, Господь!»
• И, во-вторых, нам надо быть готовыми противостать против вторжения дьявола в
нашу жизнь. Противостать ему твердой верой.
Я, например, уже жду внезапного вторжения благословения, когда на счет церкви
однажды поступит 1 млн. долларов сразу. Или так же внезапно – 1 млн. евро. Вот я к
этому готов. Почему?
Да потому, что я не буду тогда суетиться и гадать, куда бы мне вложить эти деньги. У нас
уже давно все расписано, куда мы хотим эти суммы израсходовать. И поверьте, они
пойдут не на яхты и дома в Юрмале. И даже не на «Бентли» или что-либо подобное.
Я думаю, вы тоже знаете, куда эти финансы ваш пастор будет использовать.
Да, на Божьи программы!
Друзья, мы должны научиться ориентироваться в духовном мире, потому что все эти
внезапные события сначала происходят там.
• И тот человек, который не имеет развитой интуиции, всегда окажется жертвой
внезапного вторжения.
1 Фес. 5:1-2
О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы
достоверно знаете… день Господень так придет, как тать ночью.
Сразу начинается философия внезапного вторжения.
• Здесь апостол Павел учит Церковь (то есть, сегодня он учит нас с вами), что у Господа
есть программы, которые будут осуществляться внезапно.
Здесь также говорится, что времена и сроки в счет не идут. Это будет скоро.
И вот это понятие «скоро» – «еще немного, и Грядущий придет и не умедлит», – эта некая
интрига, некая загадочность заставляет человека находиться, так сказать, в подвешенном
состоянии.
А если эту мысль выразить библейскими словами, то мы должны бодрствовать. Мы
должны всегда быть в хорошей духовной форме.
Наши духовные антенны всегда должны быть включены, потому что мы не знаем, когда
это придет, но знаем, что точно придет.
• Мы не знаем, когда это случится, но знаем точно, что случится обязательно.
Это заставляет нас постоянно находиться в режиме приема:
– «Говори, Господь, слушает Тебя слуга Твой!»
Я лично не хочу сегодня отвлекаться на что-то постороннее.
Почему суета – это дело опасное?
Потому, что человек, в голове у которого много ненужной, много второстепенной
информации, легко может не услышать подсказки от Бога и пропустить свой шанс.
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Когда будут говорить: «мир и безопасность»»
1 Фес. 5:3

Ибо, когда будут говорить: «мир и безопасность…»

Обратите внимание, здесь говорится о непредсказуемом событии.
«Мир и безопасность…» То есть всех утешают и успокаивают: «Все в порядке, мы
подписали договор!», а в это время готовят нападение.
Вы знаете в истории подобные примеры. Например, «Пакт Рибентроппа – Молотова».
Подписали договор о ненападении: «Мир и безопасность!»
И когда все это только-только «съели», началась война в Европе.
«…Тогда внезапно постигнет их пагуба».
Вы знаете, самое опасное, что может случиться в нашей жизни, – это когда форсмажорные обстоятельства застают нас врасплох.
И мы не готовы.
• Неготовность обрекает нас на погибель.
Но если мы готовы, мы сможем спастись и защититься.
Итак. В жизни очень много неожиданных сюрпризов. В жизни бывает очень много форсмажорных обстоятельств.
И в то время, когда говорят: «Мир и безопасность», ты должен понимать, что в этом мире
есть очень много предательства, коварства и измен.
И может внезапно придти «пагуба». Подчеркиваю слово «внезапно».
Когда никто не ждал, когда все было классно, пир был в разгаре, и царь Валтасар
произносил тост и говорил: «Мир и безопасность!» – и все подняли свои бокалы за то, что
Вавилон – это недосягаемая для врагов крепость.
И тут внезапно появилась кисть руки и написала на стене: «Текел, текел, мене упарсин».
Валтасар не был готов к такому – и он погиб.
Очень важно иметь связь с духовным миром!
Очень важно быть готовым к внезапному вторжению.
Вот отец Валтасара – царь Навуходоносор, – когда Бог так же внезапно явился ему, был
готов к диалогу с Богом. И после разговора с Ним и последовавших за этим трагических
для царя событий он смирился и сказал: «Да, признаю, что Ты – Бог всех богов и Царь
над всеми царями».
Бог упрекнул Валтасара: «Твой отец тебе рассказал о своем опыте, и ты должен был
знать, что Я контролирую ваши жизни. Но ты забыл это и не прославил Иегову!»
И внезапно постигла Валтасара пагуба.
Сегодня Дух Святой хочет предупредить каждого из нас: пагуба приходит внезапно.
И очень важно, чтобы мы были готовы отразить ее, чтобы мы не стали жертвой этого
внезапного вторжения.
• По моему глубокому убеждению, Бог желает, чтобы каждый из нас прошел через
эти испытания и победил.
1 Фес 5:3
…Внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает
имеющую во чреве, и не избегнут.
Апостол Павел здесь говорит, что во чреве уже есть нечто, что должно родиться.
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Беременная женщина знает, что однажды у нее произойдут роды, но она не знает точно
когда: ночью, утром, в какой день…
Я знаю, что «во чреве» этого Европейского союза, во чреве этого «дракона», дьяволом
вынашиваются программы, как уничтожить и погубить людей.
Но и у Бога вынашиваются планы, как защитить и спасти народы.
Этот год мы начали с Молитвенного марафона потому, что мы не хотим войти в то
будущее, которое дьявол пытается построить для нас, а мы хотим иметь то будущее,
которое для нас созидает Бог!
Поэтому Бог будет предупреждать, Бог будет давать подсказки с неба, чтобы мы не
оказались жертвой внезапного вторжения дьявола.

Бог определил нас не на гнев, но ко спасению через Иисуса Христа
1 Фес. 5:4-9
Но вы, братья, не во тьме… Итак, не будем спать… но будем бодрствовать
и трезвиться.
Потому что Бог определил нас не на гнев, но к получению спасения через Господа нашего
Иисуса Христа…
Я подчеркиваю этот последний стих, который горит в моем сердце: «Бог определил нас не
на гнев, но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа»!
Я знаю, что изначально Бог определил судьбу каждого из нас.
И знаю также, что внезапно благословения – неожиданные, или закономерные, или
прогнозируемые – ворвутся в наши жизни. Потому что все, что Бог запланировал,
произойдет!
Понимаем мы это или не понимаем, но «любящим Бога, призванным по Его изволению, все
содействует ко благу» (Рим. 8:28), потому что мы определены не на погибель, не на гнев.
• Мы с вами определены изначально «к получению спасения через Господа
нашего Иисуса Христа»!
Что бы ни происходило, что бы ни совершалось вокруг нас: голод ли, холод, меч ли, или
нагота, или испытания – все это мы сможем преодолеть «силою возлюбившего нас Иисуса
Христа»!
Я не знаю, что будет завтра в Латвии. Не знаю, что будет завтра в Европе или в Америке.
Я даже не знаю, что будет завтра на соседней улице.
Но одно обетование, которое горит в моем сердце, я знаю точно: я определен не на гнев и
погибель, но на спасение. Бог запланировал меня для спасения!
Если будет потоп, я буду спасен. Если будет эпидемия, я буду спасен. Падут возле меня
тысяча и десять тысяч одесную меня, но я определен ко спасению!
Я Богом определен ко спасению, поэтому никакие беды ко мне не приблизятся. Аллилуйя!
Это есть первичное откровение.
Братья и сестры. Акцентируйте свое внимание не на врагах и не на их стрелах.
Акцентируйте свое внимание на Боге, Который определил вас к спасению.
Он проведет каждого из вас через любое испытание.
Он говорит: «Я держу тебя за правую руку. Пойдешь ли сквозь огонь, он не опалит
тебя...» (Ис. 41:13)
Я хочу жить в этом измерении: я определен Богом для спасения, я избран Богом для
великой цели!
И если Бог за меня, то кто устоит против меня?!
И поэтому мне все равно, что происходит вокруг. Пусть мир с ума сходит, а я сокроюсь в
имени Господа, как в крепкой башне, и буду безопасен. И меня никто и никогда не сможет
похитить из Его руки. Аминь!
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Если Бог определил нас ко спасению, то Он проведет нас и защитит. И во время голода
будет кормить нас, и во время войны будет защищать.
И во время одиночества Он будет утешать и благословлять нас.

«Трезвитесь и молитесь, чтобы иметь покой в бедственные дни»
1 Фес. 5 :8

Мы же, будучи сынами дня, да трезвимся.

Почему нужно молиться каждый день? Почему с Духом Святым нужно иметь регулярные
отношения?
• Человеческая инициатива терпит крах, а водительство Духом Святым
приобретает наиважнейшее значение для нашего выживания и нашей победы.
Увы, бездуховные люди погибнут, как бессловесные животные.
А нам Бог дал устройство, совершенную систему, которая помогает нам определять
верный путь.
Как «навигатор» в современных автомобилях. Мы уже к этому привыкли. Мы включаем
эту систему – и при путешествии в Европе, в США она указывает, как проехать:
– «Через две мили поверните налево, потом через 200 метров направо».
И ты слушаешь и думаешь: «Ну откуда он знает, где я нахожусь!»
А оказывается, эта система связана со спутником, и со спутника управляют движением
твоей машины. И даже неопытный путешественник поедет и не заблудится.
Люди пытаются воспроизводить в своем быту то, что Бог создал от самого начала.
• Интуиция человека – это есть совершеннейшая система навигации.
И Бог хочет, чтобы мы ее включали, чтобы Дух Святой подсказывал нам вовремя: «Иди
налево, теперь направо. А сюда нельзя: впереди обрыв! Тормози!»
«Все водимые Духом Божьим суть сыны Божьи» (Рим. 8:14).
Я знаю точно: будут форс-мажорные обстоятельства и слева, и справа.
Я знаю, что и в твоей жизни, и в моей жизни уже произошли и серия внезапных
вторжений проклятий, и серия внезапных вторжений благословений.
В чем мудрость жизни?
В том, чтобы знать заранее об этих вторжениях. Это называется прозорливостью.
• Прозорливость – наиважнейшее качество – вовремя включать свою «систему
навигации».
И «блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, чтобы дать ему покой в
бедственные дни…» (Пс. 93:12-13).
– «Господь, я не хочу сходить с ума, когда весь мир будет с ума сходить! Я хочу
находиться в покое».
• А мы будем оставаться в покое только тогда, когда будем готовы к внезапному
вторжению.
Смотрите, допотопный мир сошел с ума: всякая плоть извратила свой путь. И только Ной
оставался в мире с Богом.
И Бог избрал его для спасения:
– «Ной, Я хочу с помощью потопа уничтожить весь первобытный мир. Но тебя Я хочу
оставить».
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Согласитесь, это было внезапное вторжение Бога в жизнь людей.
До потопа дождя на Земле не было, почва орошалась подземными водами.
Но когда люди разгневали Бога, Он решил утопить этот развратившийся мир.
– «Никто из них плавать не умеет, поэтому Я нашлю на них потоп. Они не готовы к такому
вторжению!»
Но Ноя Бог предупредил, чтобы тот успел подготовиться.
Вы видите?
Бог Своих не губит!
Писание говорит: «сыны света», «сыны дня».
Это значит, что верующие в Сына Божьего ходят во свете и не спотыкаются.
Что такое «свет»?
• «Свет» – это Божественные откровения.
И Бог сказал Ною: «Построй ковчег. И в этом ковчеге будет твое спасение».
Нам нужен этот голос, нам нужна подсказка с Неба, потому что водимые Духом Божьим
не станут жертвой внезапного вторжения проклятия.
Ной послушал Бога и построил ковчег.
Люди невежественные смеялись над ним: «Сумасшедший! Зачем корабль в пустыне?!»
И когда, поместив в ковчег каждой твари по паре, Ной со своей семьей вошел в этот
корабль и Бог закрыл за ними дверь, люди продолжали смеяться: «Ну, устроили братскую
могилу!»
Но вы знаете поговорку: «хорошо смеется тот, кто смеется последним».
И когда открылись водные бездны и вода хлынула, покрыв всю землю толстым слоем, все,
кто не был готов к этому вторжению, потонули.
Люди не были готовы к внезапному вторжению воды, и они погибли.
А Ной был готов к этому событию, хотя многого не понимал. Он тоже ни разу не видел
дождя, не знал, что это такое – корабль, понятия не имел ни о какой навигации…Ковчег
просто дрейфовал по этой водной шири.
Но Ной поверил Богу, построил ковчег – и был спасен!
Повторяю: Бог определил нас не на гнев и погибель, но к получению спасения
через Иисуса Христа!
Что такое «спасение» здесь?
Это когда тебе Бог говорит, что ты должен сделать, чтобы не погибнуть.
Бог Иосифу сказал: «Во время годов изобилия делай запасы зерна, чтобы во времена
голода ты имел покой».
«Покой в бедственные дни…»
Вот почему нам нужно ходить перед Богом и знать то, что сегодня Бог нам говорит.
И не пропустить! Чтобы не оказаться жертвой этого внезапного вторжения.
Смотрите. Две большие страны: США и Россия. Когда я смотрю на ежегодные теракты в
Москве, в душе моей гнев поднимается не столько на этих террористов, сколько на
правительство России: не защитить свой народ, а потом сокрушаться и говорить: «Как это
так!» У каждого азербайджанца на московских улицах проверять документы, а человека с
бомбой просмотреть!
– «Вот, мы возбудили уголовное дело…»
Возбуждают, когда уже трупы!
Возбуждать надо против живых преступников!
И у меня вопрос: «Почему так происходит? Внезапное вторжение делает людей
жертвами!»
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А вот когда 11 лет назад 11 сентября в Нью-Йорке произошли теракты и там погибли
более трех тысяч человек, правительство США приняло решение: «Мы должны сделать
все необходимое, чтобы впредь предотвратить любые теракты!»
Это значит, надо принять превентивные меры, надо усилить секретные службы, которые
следят за тем, кто прибывает в страну…
И США после тех терактов не имели ни одного подобного случая.
Правительство России после каждого теракта дает кучу указаний, но страна все равно
остается уязвимой и открытой для подобных преступлений.
В чем дело?!
Почему Россия вновь и вновь становится жертвой внезапного вторжения?!
Потому, что у правительства отсутствует сострадательное сердце, отсутствует совесть по
отношению к своему народу!
Потому, что все коррумпировано, потому, что все продажно. Потому, что 500 рублей сунул
– и, пожалуйста, любой преступник может пройти!
А США сделали вывод из случившегося.
И перед нами сегодня стоит выбор: либо жить так, как США, либо жить так, как живет
Россия – каждый день по голове получать.
Каждый год она имеет теракты, каждый год по этому поводу собирают министров, каждый
год кого-то из них отстраняют от должности за пропущенный теракт, но все равно страна
не готова к предотвращению нового теракта.
Или все-таки мы принимаем решение: «Я больше никогда не буду жертвой внезапного
вторжения проклятия! Я сделаю все необходимое, чтобы эти вторжения – эти враги, эти
бесы, эти болезни – не подточили меня! Бог! Дай мне понимание, подсказывай мне
превентивные меры».
Это важнее, чем разбирать потом разрушенные дома. Болезнь легче предупредить, чем
потом лечить.
И я знаю, что, если бы российские спецслужбы работали в полную силу на серьезном
профессиональном уровне без всякой коррупции, все эти террористические движения они
могли бы отследить в два счета!
Но кому-то выгодно, чтобы эти теракты продолжались. И я добавлю, что очень часто
кому-то выгодно, чтобы эпидемии были в нашей жизни, чтобы люди вновь и вновь
болели. Опять кто-то нас надул, опять из одного «МММ» мы влезаем в какое-то «ЖЖЖ» –
и опять мы где-то пролетаем.
«Боже! До каких пор мы будем жертвами провокаций?! До каких пор мы будем жертвами
какого-то греха?»
Пришло время повзрослеть, стать сынами света, стать взрослыми мужами и женами
Божьими и сказать: «Хватит! Я больше не хочу видеть на территории своей семьи, на
территории своего здоровья, на территории своей церкви, своего служения эти
дьявольские теракты! Я хочу предотвратить их. И я все сделаю для этого! И если Ты,
Господь, вразумишь меня, я буду иметь покой даже в бедственные дни».
Внезапность – это угроза для спящих.
• Внезапность – это угроза
прогнозируемое событие.

для

спящих,

но

для

бодрствующих

–

это

Лук.12:35-38
Да будут чресла ваши препоясаны и светильники горящи… и если
господин ваш придет …и найдет вас так, то блаженны рабы те…
Вы знаете, есть возвращение хозяина домой и есть визит вора в дом.
Общее здесь – это внезапность и непредсказуемость.
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Но разница в том, что когда господин придет, и слуги ожидают его и находятся на тех
местах, которые он им определил, то они получат благословение. Спасение.
• Готовые к возвращению господина своего слуги получают награду.
А те, кто будет не готов, получат большое наказание.
Обратите внимание, внезапно в нашу жизнь вторгаются благословения, и так же внезапно
в нашу жизнь вторгаются проклятия.
• Божья воля – чтобы внезапные проклятия не разрушили нас и чтобы мы были в
состоянии бодрствовать и не допустить, чтобы вор расхитил наше имение.
Что привлекает вора?
Не столько богатый дом, сколько открытая калитка.
Вот просто шел вор, не планировал грабить дом, потому что устал. Но смотрит – открытая
калитка и в доме окно приоткрыто. Вот это намного больше привлекает вора, чем хорошо
охраняемый дом, в котором много ценностей.
Какой отсюда вывод?
А вывод такой: никогда не оставляйте «калитку» нараспашку!
Так же воров привлекает машина без сигнализации. Сигнализация должна быть
включена: кто-то чужой прикасается – сигнал бьет тревогу.
Если бы бодрствовал, то не допустил бы «подкопать дом свой».
Вот у Иисуса никогда не случалось таких вещей, потому что Его Бог Отец всегда
предупреждал о предстоящем.
Он Сыну сказал и о предстоящем распятии, и о предстоящих страданиях. Иисус заранее
говорил об этом ученикам Своим: «Распнут Сына Человеческого, и Он погребен будет, но
на третий день Он воскреснет».
Иисус видел все заранее, Он был предупрежден. Для Него не было сенсацией, когда в
Гефсиманском саду Его предал Иуда, и Его арестовали. Для Него это не оказалось
внезапным вторжением. Это для Его учеников было внезапное событие.
Они настолько уже привыкли, что их Учитель в центре внимания и почтения. И когда
внезапно Его арестовали, ученики в страхе разбежались.
Они не привыкли к такому Иисусу, не привыкли к тому, что их Учитель может быть
унижаем и в узах. И ученики растерялись и были напуганы.
Но дело в том, что у дьявола есть свои программы внезапного вторжения, а у Иисуса –
Свои.
И я сегодня ставлю акцент на том, что «мы определены ко спасению»!
Я не знаю, может быть, уже на этой неделе тебя ожидает внезапное вторжение либо
одного характера, либо другого. Но знай: ты определен ко спасению!
Тебя не должны страшить прогнозы экономические, потому что ты определен ко
спасению.
Тебя не должны страшить прогнозы врачей, потому что ты определен ко спасению.
И я думаю, что в нашей жизни программ проклятия гораздо меньше, чем программ
внезапного вторжения благословений.

Внезапное Божье вторжение
Вспомните библейскую историю, когда мать хоронила своего единственного сына, и у
ворот города им встретился Иисус.
Скажите, какая мать ожидает смерти своего сына? Это горе всегда происходит внезапно!
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Внезапное вторжение смерти повергает в ужас неподготовленных людей.
Но когда Господь видит внезапное вторжение смерти, Он со Своими учениками встречает
похоронную процессию у городских ворот и обеспечивает внезапное вторжение
воскрешения и исцеления.
Мы определены ко спасению. И процессия на кладбище остановится, и Бог поменяет
смерть на жизнь.
Я верю в такого Иисуса Христа!
Я верю вот в такие внезапные вторжения Его благословений.
Ожидала ли горюющая мать какого-то чуда? Я думаю, она уже ничего хорошего не
ожидала.
Но наш Бог такой милосердный! Внезапно по милости Божьей Иисус приходит навстречу.
Он видит несчастную мать скорбящей.
– «Не плачь, все поменяется».
– «Что может поменяться?! Еще полчаса – и на свежем могильном холмике мы поставим
крест. И свежими цветами закидаем эту могилку. И я буду каждый день приходить сюда и
оплакивать своего умершего сына».
Это твои программы – про «свежий могильный холмик»… Но у Бога есть Своя программа
внезапного вторжения.
Иисус подошел к умершему юноше и сказал: «Юноша, встань», – и тот открыл глаза и
поднялся.
И люди, увидев это, изумились: «Что же это?!»
Я верю не только во внезапное вторжение смерти и проклятия. Гораздо больше я верю во
внезапное вторжение Божьих чудес и благословений в нашу жизнь.
Иаир тоже не знал, что еще предпринять для исцеления его смертельно заболевшей
дочери.
Боже мой! Сколько горя, сколько несправедливости, сколько роковых случайностей
происходит в нашей жизни!
Диагноз: неизлечимая болезнь – вирус, онкология – и смерть! Как будто на войне: пули
попадают то в одного, то в другого, то мина, разорвавшись, смертельно поражает
третьего… Мы живем, как на войне, только получаем сводки с «фронтов»: погиб этот, без
вести пропал тот, ранен еще кто-то… Есть ли какая гарантия от этого? Есть ли какая
защита?
Есть! Мы определены Богом ко спасению!
Мы определены не на гнев, мы определены на получение спасения через Иисуса Христа.
Отчаявшийся Иаир нашел Иисуса и бросился Ему в ноги: «Прости меня и спаси мою
дочь!»
Он был начальником синагоги, но уже во всем разочаровался. И Иисус без лишних
разговоров согласился исцелить девочку, и они направились к дому Иаира.
Но по пути они встретили вышедших им навстречу слуг Иаира с плохой вестью: «Не
утруждай Учителя, ибо твоя дочь уже умерла».
Внезапная смерть. Внезапное ее вторжение.
И когда это скорбное сообщение, как кувалда, ударило бедного отца, когда оно, как
раскаленная стрела, поразило его сердце, Иисус крепко сжал его руку и сказал: «Не
бойся, только веруй».
Я бы очень хотел, чтобы ты сегодня почувствовал это рукопожатие Иисуса Христа и
услышал: «Если Я твою руку держу в Своей руке, ты не останешься жертвой внезапного
вторжения дьявола! Не бойся. Только веруй».
Я представляю себе: между небом и землей плывет человек в состоянии какого-то
анабиоза, не понимая вообще ничего. Потому что здесь просто нехоженые тропы, этот
еще непонятный опыт… Что делать?!
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Одно только знаю: Иисус держит меня в Своей руке.
И может быть, для кого-то сегодня это самое главное откровение: «Если я в Его руке, я
не стану жертвой внезапного вторжения дьявола! Если Иисус держит мою руку и
идет в мой дом, мои дети никогда не станут жертвой внезапного вторжения дьявола!»
Иисус пришел в дом Иаира. Он выгнал из комнаты всех оплакивающих умершую девочку.
«Враги человека – домашние его», потому что не все понимают, что Бог делает в доме.
Но отец, глава семьи, должен это знать. И важно, что он привел домой не дьявола, не
страхи, не разочарования, но Иисуса, имя Которому – жизнь и воскресение!
Иисус подошел к постели, где лежала умершая девочка, взял ее за руку и сказал: «Тебе,
девица, говорю: встань!» – и она встала. И Иисус отдал ее родителям.
«И когда будут говорить: «мир и безопасность», внезапно постигнет их пагуба».
Но мы – сыны света!
И Дух Святой сегодня пытается каждому сказать: «Не бойся, только веруй!»

«Знает Господь, как избавлять благочестивых…»
2 Пет. 2:9

То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых
искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания…

от

Если мы определены ко спасению, если мы определены не на гнев и погибель, но
оказываемся в экстремальных обстоятельствах и не знаем, как быть, может ли Господь
нас спасти?
Ответ: конечно, может!
Я отмечаю здесь это слово «конечно».
• Господь знает, как избавить благочестивых от искушений.
Самое главное – чтобы мы были благочестивыми!
• Что такое «благочестие»?
Это когда «Бог явился во плоти».
И главное – не потерять этой внутренней связи: «Бог! Я на Твоей стороне. Я определен
Тобой ко спасению. Я в Твоих руках. Я буду делать то, что Ты мне скажешь. Я буду у ног
Твоих проливать слезы и говорить о Твоей милости и благодати. И я знаю, что Ты,
конечно, сможешь спасти, и Ты знаешь, как избавить меня!»
Безвыходная ситуация. И мать кричит через толпу: «Иисус! Дочь моя жестоко беснуется.
И могу ли я этот кромешный ад в своем доме остановить каким-то образом?! Я устала
смотреть на беснующуюся дочь, которая бьет посуду, рвет шторы, бросается на людей,
как кошка, царапая лицо. Я устала жить в этом кошмаре. Господь, как Ты можешь помочь
мне? Знаешь ли Ты рецепт, знаешь ли Ты, как избавлять?»
Иисус ответил: «Я знаю. Иди домой, дочь твоя уже исцелена и полностью здорова».
Друзья, Он, конечно знает!
Но знаем ли мы, что Он знает?
Пусть Его знания станут нашими знаниями.
Если Бог определил нас через Иисуса Христа к получению спасения, то я сегодня беру на
вооружение это обетование.
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Я становлюсь на это обетование, как на твердое основание, обеими ногами и заявляю
всем смертям и чертям, я говорю это в лицо дьяволу: «Я никогда не стану жертвой вашего
внезапного вторжения! Я буду противостоять тебе, дьявол, твердой верой. Ты не
погубишь мою дочь! Ты не погубишь моего сына! Ты не погубишь мою церковь! Ты не
погубишь мое служение, ты не прикоснешься ко мне! И даже если ты коснешься моей
плоти, я знаю: Искупитель мой жив, и Он восстановит эту распадающуюся плоть. И не
глаза другого, но мои глаза увидят Царя во славе!»
«Боже! Я прошу сегодня: проговори к нашим сердцам, чтобы никто из нас не стал
жертвой обстоятельств. Чтобы никто не стал жертвой голода, жертвой глобальной
профанации, обмана и лукавства.
Господь, научи нас так исчислять дни наши, чтобы приобресть сердце мудрое, чтобы
иметь это сердце мудрое!»
Иуд. 1:24-25
Могущему же соблюсти вас от падения и поставить пред славою Своею
непорочными в радости, Единому премудрому Богу, Спасителю нашему через
Иисуса Христа Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех
веков, ныне и во все веки. Аминь.
• Имя нашего Бога – «Могущий соблюсти от падения»!
Я знаю, что Господь наш, во-первых, знает, как избавлять нас, и, во-вторых, может
защитить нас от падения.
Друзья, пусть сердца наши будут готовы, Он посетит нас на этой неделе: кого ночью, кого
ранним утром, кого днем. Он посетит нас!
И пусть в этот момент наши сердца не будут отягчены ничем.
Писание говорит: «Пусть ваши сердца не будут отягчены объедением и пьянством, пусть
ваши уста не будут засорены ложью и болтовней, а жизнь – суетой» (Лук. 21:34).
Бог обещал придти. И главное – чтобы мы были к этому готовы.
Иисус сказал ученикам: «Не отлучайтесь от Иерусалима, пока не получите обещанного от
Отца».
И они ждали, постились и молились день и ночь.
И написано в Деян.2:2: «Внезапно раздался шум с неба…» – внезапное благословение.
Я знаю, что в твоей и моей судьбе внезапно при наступлении дня раздастся шум – и Дух
Святой ворвется в наши жизни. Мы увидим огонь Божий!
Не отлучайся, ожидай. Не суетись, не бегай. Не изнемогай от страха. Скажи: «Я ожидаю.
Бог определил меня ко спасению, к служению, к помазанию. Бог определил меня к
великой миссии – утверждать Царство Божье на этой земле! И я не уйду из церкви, я
дождусь того, что Бог определил для меня!»
«Внезапно произошел шум…»
Сколько веков подряд пророки говорили: «Мессия придет. Господь грядет! Господь
грядет! Спаситель придет…» А Его все не было.
И люди уже перестали ждать.
И в Писании сказано, что когда пастухи ночью были возле стада, внезапно явилось
многочисленное воинство небесное, и ангелы пели: «Слава в вышних Богу!» (Лук. 2:13).
Заметьте: «внезапно». Не тогда, когда люди ждали.
А почему ангелы не появились во дворце?
Потому что там Иисуса никто не ждал! Пили, ели, гуляли, наслаждались жизнью.
А Господь приходит к тем, кто Его ожидает.
Ожидайте Божьего посещения. Внезапного Божьего присутствия, внезапной Божьей
защиты.
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Когда Павел и Сила были арестованы и брошены в темницу, они там около полуночи,
когда их тела ныли от полученных побоев, воспевали Господу окровавленными губами…
И внезапно потряслись основания темницы… (Деян. 16:25-26).
Твоя «темница». Ты думаешь, она надолго? Ты думаешь, что ты на всю жизнь остался в
ней?
Как неожиданно ты оказался там, так же неожиданно ты оттуда уйдешь.
Точно так же, как дьявол пытается вторгнуться в твою жизнь, Бог имеет гораздо больше
опыта вторгаться в наши жизни.
И пусть предстоящая неделя будет неделей Божьей славы, пусть это будет неделя
Божьего вторжения!
Ожидайте Господина, и Он придет. И в виду врагов, которые ненавидели, которые
скрежетали зубами, Он накроет трапезу.
Ибо мы определены не на гнев, не на нищету, не на одиночество, не на хронические
болезни, но мы Богом определены на спасение через Иисуса Христа!
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