Ольга Ледяева, Родовые муки грядущей славы – 2, 27.01.13.

Родовые муки грядущей славы – 2







Вера – это сотрудничество с Богом.
«В мире будете иметь скорбь…».
«Но печаль ваша в радость будет».
Бог не отменяет Своё пророчество.
«Если так будет, то для чего мне
это?!»
Побеждающий наследует всё.





Надеющиеся на Господа обновятся в
силе.
Обетования Божьи делают нас
ненавистными в глазах дьявола.
Идти до конца, чтобы увидеть славу
Божью.

В начале года мы постились и провозгласили 2013 год Годом славы Божьей.
Кто-то хочет видеть славу Божью в своей жизни?
Кто желает видеть, тот будет видеть!
Но желания одного мало. Желание должно сопровождаться нашими действиями.

Вера – это сотрудничество с Богом
• Чтобы желаемое нами пришло в нашу жизнь, мы должны действовать.
• А вера Божья предполагает сотрудничество человека с Богом.
Вера – это сотрудничество. Это когда ты веруешь сердцем, устами исповедуешь – и Бог
начинает двигаться в твоей жизни.
Бог уже всё сделал: Он отдал для нашего спасения Сына Своего, через Которого мы
имеем благодать и спасения, и жизни с избытком. Всё-всё-всё уже совершилось!
И исцеление каждого из нас, и благословение, и наше счастье – всё!
От нас же требуется не уставать в вере и исповедании, обновиться в силе своей и идти
дальше, чтобы получить обещанное от Отца.
Вы знаете, Богу печально смотреть на унылое, уставшее христианство. Мы так «верим», что
уже забыли, что такое улыбаться.
А надо чаще смеяться, потому что радость в Господе – это наша сила.
Даже когда не смешно, не радостно в душе, исповедуй радость в духе. Вера – это когда мы
провозглашаем истину!
Как свидетельствовал Давид: «Пока я молчал, обветшали кости мои…» (Пс. 31:3).
Стенания, депрессия сжирает… И ты уже рот не можешь открыть...
Но в слове Божьем есть сила! Если Бог сказал, то это – «да» и «аминь».
Мне понравилось, как один служитель сказал: «Если ты будешь уважать ЛОГОС (Божье
слово, которое написано), однажды ты получишь РЕМА!»
А РЕМА – это то слово, которое начинает внутри тебя звучать и совершать чудеса!
Сотник сказал Иисусу: «Скажи только слово – и выздоровеет слуга мой» (Матф. 8:8).
«Скажи только слово…»
Бог сказал: «Да будет свет!» – и свет стал.
Сегодня Бог хочет в твоей тьме сказать: «Да будет свет!» – и ты должен взять это в свою
жизнь!
Так что, мы не должны никогда унывать, и даже в самых отчаянных обстоятельствах не
отчаиваться, потому что мы – не одни! У каждого из нас есть Дух Святой – Утешитель.
И вы знаете, Дух Святой - это реальная Личность.
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Нам нужно сбросить с себя всякое религиозное представление о Духе Святом и начать
сотрудничать с Ним. Потому что Он желает открывать нам, что находится в сердце Отца,
какие мысли у нашего Отца. А Бог желает открывать нам волю Свою.
И это делает Дух Святой в нашей жизни.
Поэтому Бог от нас не прячется. И если ты действительно хочешь знать и призываешь Его,
Он будет действовать.
Это похоже на отношения в семье. Если ты не разговариваешь со своим супругом, то как ты
можешь узнать, что в его разуме. Также и мужья.
И ты сидишь, и сочиняешь сама. И это сочинительство приводит нас к депрессии.
Так же, порой, мы ведём себя по отношению к Богу: сидим и сочиняем – что у Бога может
быть на уме?
И у каждого из нас есть ещё ложное представление о Боге. Поэтому мы думаем: «Я Богу не
нужен. Да Ему, вообще, безразлична моя жизнь! И какое Ему дело до моих финансов! Он
сидит там, в золоте весь…»
Мы столько напридумываем!
А Бог желает, чтобы истина пришла в нашу жизнь. И когда истина приходит к тебе, она
делает тебя человеком веры.
Не годы, сколько ты просидел в церкви!
– «О, я уже 20 лет сижу в церкви! Я уже старожил!»
А Бог хочет, чтобы ты был человеком веры! И чтобы твой возраст говорил о твоём
совершенстве и Богопознании. А не просто, 20-25 лет нахождения в церкви!
Дело не в том, сколько лет ты отсидел в церкви, а насколько ты имеешь опыт
сотрудничества с Духом Святым!
Насколько ты познаёшь Бога, настолько ты становишься счастливым человеком! Горечь
уходит, проблемы уходят, всё негативное уходит!
Да, в нашей жизни и проблемы будут, и скорби будут. Да никто тебе и не говорил, что их не
будет.
Иисус прямо говорил: «В мире будете иметь скорбь…» - то есть, скорби будем проходить!
Но там нет точки!
Дальше написано: «…но мужайтесь: Я победил мир» (Иоан. 16:33).
«Я победил»! Этим очень много Иисус сказал.
Поэтому, если ты сегодня в проблемах, вспомни, что Господь сказал: «Я победил!» И ты, как
ребёнок Божий, призван побеждать!

«В мире будете иметь скорбь…»
Да, скорби будем иметь. И это нормальное для нас явление.
1 Пет. 1:6
О сем радуйтесь, поскорбев теперь
искушений…

немного, если нужно, от различных

То есть, скорбеть не запрещено!
Пришло искушение, то есть, пришла проблема.
Кто-то сделал тебе плохо, больно. Ты его не можешь любить, но простить его тебе нужно.
Я недавно слушала проповедь Йонгги Чо, и меня ещё раз зацепило: насколько Бог наш
нерелигиозный! Он не требует от нас того, на что мы не способны!
Это мы придумываем себе: «Нет-нет! Не буду скорбеть! Нельзя скорбеть!»
Да не так! Поскорби немного, и выйди из этой ситуации! И посмотри на эту ситуацию уже с
другой позиции.
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А ты: «Не буду скорбеть!» – и годами в скорби пребываешь.
– «Не буду мстить!» – и горечь умножается в твоём сердце.
– «Не буду то делать!»
Хватит играть с Богом в прятки! Начни с Ним реальные отношения!
Иди и расскажи Ему всё. Всё, что ты думаешь о своих близких.
А потом ещё не забудь рассказать, что ты думаешь о Нём Самом! С этого начнется твоё
продвижение вперёд, когда ты Ему расскажешь, сколько в жизни Он тебя «подставил»!
Когда ты молился об исцелении, а Он тебя не исцелил. Ты просил Его о чём-то, а Он тебе не
дал. Ты ходатайствовала о муже, а тот вообще убежал из дома. И т.д.
Мы о многом молились! И у нас есть «чёрные списки» о нашем Господе.
А Бог желает аннулировать эти чёрные списки и пролить Свой свет на каждую ситуацию,
чтобы мы могли отдать Ему свои проблемы.
А ты не можешь их отдать Тому, Кому не доверяешь!
Ты, может, скажешь: «Мне даже страшно так сказать!»
Но это же правда!
Расскажи Ему всё! И с этого начнётся твой духовный рост.
Однажды Бог хочет услышать, что таится в твоём сердце!
И, поскорбев немного от различных искушений, мы сможем радоваться жизни!
• Когда мы доверяем Богу, мы способны пройти все скорби, мы способны
увидеть обстоятельства, не находясь в них, а извне.
Ты сможешь тогда увидеть как бы со стороны то, что ты проходишь.
Скорбь будет. Но эти стеснённые обстоятельства тебе даны не для того, чтобы тебя
поглотить, а для того, чтобы тебя сделать иным человеком!
Йонгги Чо рассказал: «Ко мне пришла одна женщина, у которой была проблема – было
парализовано лицо на нервной почве». Когда он стал молиться за неё, Дух Святой сказал
ему спросить её о непрощении.
Она ответила: «Я ненавижу всех родственников моего бывшего мужа!»
Дух Святой сказал: «Скажи ей, чтобы она простила их».
И Йонгги Чо сказал женщине: «Господь говорит, что ты должна их любить».
Она возмутилась: «Но я этого не могу! Я не могу их любить: они мне сделали слишком много
зла!»
И тогда Дух Святой строго сказал Йонгги Чо: «Я тебе сказал не то, чтобы она любила, а
чтобы простила!»
Любить и простить – это разные вещи!
Мы не обязаны любить неприятных нам людей. Мы – не Господь Бог! Но отпустить обиду на
них – мы обязаны! Отпустить и отдать Богу своих обидчиков. И это необходимо сделать,
чтобы Божья слава пришла в нашу жизнь!
Доколе мы держим обиды в себе, мы будем оставаться в проблемах.
Когда мы отдаём это Богу и говорим: «Господь, забирай! Да, больно, да, тяжело, но я
соглашаюсь, чтобы Ты что-то сделал в моей жизни!», – Бог не оставляет такую молитву без
ответа.
У кого сегодня стесненные обстоятельства?
Есть такие. Сегодня вы получите ключ, как выйти из них.
Вера – это сотрудничество.
А сотрудничество предполагает послушание.
Поэтому всё, что ты слышишь, начинай делать!

стр. 3 из 19

Ольга Ледяева, Родовые муки грядущей славы – 2, 27.01.13.

Начинай слово Божье провозглашать в свою жизнь, начинай что-то менять!
И ты увидишь, как всё начнёт меняться. И не от того, что ты будешь чувствовать или какие
эмоции будут тебя переполнять и захлестывать. Да, могут быть всякие эмоции!
Но есть истина Божья, которая, вопреки любым эмоциям, говорит правду. И эту правду
Божью ты провозглашай в свою жизнь.
И ты говоришь: «А я знаю: Искупитель мой жив! И Он заботится обо мне!»

«Но печаль ваша в радость будет»
Недавно на конференции прозвучало пророческое слово: «Бог видит нашу жизнь до конца!»
Мы этого не видим. Мы видим проблемы. А у нашего Господа уже есть их решение!
Уверуйте: у Бога уже есть решение! У Него всегда есть выход из любой ситуации в твоей
жизни.
Я не знаю, сколько это займёт времени, но если ты верою идёшь, то ты возьмёшь своё чудо!
Иоан. 16:20
Истинно, истинно говорю вам: вы восплачете и возрыдаете, а
возрадуется; вы печальны будете, но печаль ваша в радость будет.

мир

Да, разные обстоятельства приходят в нашу жизнь.
Мы смотрим вокруг и недоумеваем: «Ну что это такое?! Люди живут, радуются жизни, а мы
всё время в проблемах! Мы всё время в каких-то скорбях!»
Поймите, скорбь – не для того, чтобы мы были поглощены.
Скорбь для того, чтобы мы стали иными людьми.
Потому что, проходя сквозь скорби, мы становимся другими!
Если ты честно посмотришь на какую-то ситуацию в своей жизни, которую ты проходил, то
это не разрушило тебя. Это сделало тебя другим человеком.
И когда мы молимся: «Бог! выведи меня на другой уровень!», – Бог это слышит и отвечает.
И более того, Он заинтересован, чтобы мы были на новом уровне.
Потому что Он сказал, что мы будем головою, а не хвостом. Время «хвоста» закончилось!
«Побеждающему дам венец». А венец не на хвост надевается, а на голову!
Поэтому Бог желает, чтобы мы стали «головой».
Кто-то смотрит на меня и думает: «Ну, тебе легко говорить! Если б ты была на моём месте…»
Дорогие! То, что я прошла за последнее время, – это сделало меня человеком с улыбкой.
А было время, когда я забыла, что такое улыбаться. Я делала всё на «автопилоте». Всё!
Люди что-то чувствовали, Бог творил чудеса в их жизни, а я ничего не чувствовала! Я просто
шла, шла, шла и шла. И внутри всегда говорила: «А я знаю: Искупитель мой жив!»
Все обстоятельства были против меня. Всё в один момент, как в тартарары полетело, как
только я начала просить Бога о новом уровне.
Помните, как мы в помазании кричим: «Бог! Свежим елеем помажь!»
Бог отвечает: «Хорошо. Но только сначала надо с тебя старый соскрести. Иначе не
почувствуешь свежести. Слишком много старых слоёв».
И что Бог делает?
Он очищает нас, чтобы приносили больше плода!
Кто хочет быть плодовитым, не сетуйте на скорби!
Мы много, о чём молимся, а потом забываем об этом. А у Бога очень хорошая память! Он
помнит обо всех, боящихся Его. И у Него есть Памятная Книга.
Вот и нам нужно записывать то, что Бог говорит в нашу жизнь. И о том, что мы сами просим
у Него. Потому что, если Бог сказал, – Он этого не отменяет.
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Это у нас: не исполнилось – и мы машем на это рукой. И начинаем думать: «Что тогда будем
делать? Давайте, пойдём рыбку ловить!»
Это мы, люди.
Иисус сказал: «Ты, Симон, теперь – Пётр. Камень. На сём камне Я построю…»
Поэтому Пётр и геройствовал: «Если все отрекутся, но только не я!» Потому что у него для
такого мнения было основание: «Господь сказал, что я Камень!» Слова Господа подняли его
выше всех учеников.
Но когда пришли скорби, пришло отречение. А когда он отрекся, пришли проблемы –
смертная тоска из-за чувства вины за отречение. Эта смертная тоска сковала его сердце, и
он забыл о том, что он Камень.
Те, которые не были «камнями», оказались в лучшем положении, чем Пётр.
Дорогой брат, дорогая сестра! Если Бог имеет тебя серьёзно в виду, ты пройдёшь скорби.
Как сказал Иов: «Пусть испытывает меня Господь! Выйду, как золото, огнём очищенное!»
(Иов. 23:10).
Пока золото плавится, оно не очень хорошо выглядит. Но когда оно очищается, оно блистать
начинает.
И Бог желает это с нами сделать!
И Если Он сказал, что этот год – год славы, то мы пройдём сквозь родовые муки.
Может, кто-то уже прошёл. Кто-то чувствует, словно схватки начались, и кричит: «Караул!
Мне больно!»
Иоан. 16:21
Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час её; но
когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что
родился человек в мир.
Когда наш пастор проповедовал на эту тему, он сказал: «Я благодарю Бога, что я не
женщина и мне не надо рождать».
А я подумала: «А я славлю Бога за то, что я женщина! Потому что я знаю, что такое родовые
муки и что испытываешь, когда дитя появляется на свет!»
Я как-то слушала Ти Ди Джейка, и он сказал, что женщина, когда рождает, терпит
скорбь, но не циклится на боли, через которую она проходит.
Она прикладывает все усилия, чтобы ребёнок вышел на белый свет.
Женщина тужится так, что глаза от боли вылезают, всё внутри рвется… Но она не лежит и не
говорит: «Я не могу! Мне больно!»
Нет! Все её усилия направлены на то, чтобы ребёнок родился, наконец! Это люди веры.
Если Бог тебе что-то сказал, если Его семя в тебе, и настал твой час родить, не отказывайся!
Да, скорбь будет, боль будет – такие обстоятельства, как будто тебя на куски разрывает!..
Но сквозь эти мучения рождается новый человек! Рождается мечта Божья! Рождается твоё
призвание!
Рождаются твои дети для Бога. Рождается твой муж для Царства Божьего. Рождается твоё
родство, рождается твой бизнес. Рождается процветание и успех нашей страны!
Через родовые муки!
«Женщина, когда рождает, терпит скорбь».
Поэтому скорбь – это не катастрофа. И обстоятельства, которые держат нас сегодня, – это не
трагедия. Это рождение славы Божьей, которая грядёт в нашу жизнь!
И прошедший до конца будет её иметь!
Мы всё берём верою. И верующие люди идут до конца! Что бы ни было!
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Вот, кажется, что всё против тебя! Но ты не соглашайся с поражением.
Не соглашайся! Не абортируй то, что тебе говорил Бог! Идти верою надо до конца.
• То, о чём Бог сказал, не приходит в нашу жизнь автоматически. Только
через сотрудничество с Ним.
Я помню время, когда Анселм Мадубуко был у нас в первый раз.
И знаете, много людей, которые были движимы Духом Божьим, много пророчествовали в мою
жизнь.
И что, это слово Своё Бог отменил? Нет! Это мы его отменяем.
А Бог Своих слов не отменяет. Он сказал – и это «да» и «аминь».
И вот, я тогда сидела на служении Ансельма, и была не в духе. А когда ты не в духе, у тебя
внутри кипит зло.
И я тогда тоже была «не в духе», хотя сидела на первом ряду.
Мадубуко говорил что-то о молитве, об усилиях… Но у человека, когда он не в духе, многое
пролетает мимо.
И вот Мадубуко говорит, говорит… А я сижу и злюсь. И чем больше он говорит, тем больше у
меня злости. А злость – от неверия.
Мы должны молиться, чтобы разрушить неверие. Мы должны сорвать все ограничения и
разоблачить всякую ложь дьявола, чтобы мы могли двигаться дальше.
Потому что есть ответ! Есть верность Бога. Бог – верный!
Я так благодарна Богу за то, что Он остаётся верным, даже когда мы не верны Ему!
И когда ты проходишь скорби, тебе кажется, что они так долго длятся и никогда не
закончатся. Но когда Бог приходит, Его слава приходит, тебе уже начинает казаться, что всё
прошло быстро.
Ещё вчера тебе казалось, что эта скорбь никогда не закончится, а сегодня ты говоришь:
«Это произошло!»
Итак, я сижу, слушаю и злюсь. А Ансельм говорил-говорил, а потом начал пророчествовать.
А я слушаю и опять злюсь. Он вдруг направляется в мою сторону. И я думаю: «Ну, уж нет!
Этого мне не надо! Хватит!»
Кто-нибудь из вас делал так? Нет?
Молодцы! А вот я, по своему характеру, так делала. И знаю теперь, что Бог-то на меня
никогда не злился.
И вот Мадубуко что-то начинает говорить в мой адрес, а я сделала блок внутри: «Хватит! Я
достаточно умна уже, чтобы всё это принимать. Сколько можно! пророчествовалипророчествовали, а ничего не происходит! Да с тех пор столько уже времени прошло! Где же
обещанный рай?! Где?!»
И что значит человек под водительством Духа Святого!
Ансельм спускается со сцены, идёт по направлению ко мне и говорит: «Ты спрашиваешь:
«Где исполнение пророческих слов?»
А у меня реально этот вопрос звучал внутри! И когда ты злишься, доброго ты не видишь.
Когда мы, женщины, злимся на своих мужей, мы же в них ничего доброго не видим: «Всю
кровь выпил! От начала!» – это от того времени, когда только встречаться начали? Когда
ещё не поженились? А зачем тогда замуж за него пошла? Но ты уже ничего не помнишь
доброго, что было тогда. Потому что внутри поселилось зло.
Так точно мы делаем и в отношении Бога.
И вот, Ансельм говорит: «Ты спрашиваешь: «Где исполнение пророческих слов?» Так возьми
пророческое слово и воюй, соответственно этому слову!»
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И у меня как пелена с глаз упала!
Я говорю: «И всё?!»
И Бог отвечает: «Да, всё. И чудеса будут происходить в твоей жизни».
• Пока ты молчишь, пророчество автоматически не исполнится!
Бог сказал тебе: «Я то и то сделаю в твоей жизни» – и ты сидишь, и ждёшь.
А ничего не происходит. И долго не происходит. И у тебя поднимается ропот.
А что Бог с ропотниками делает?
Он им говорит: «Не войдёте в обетованную землю!»
Они так роптали, что Он их всех погубил в пустыне. А в обетованную землю вошли их дети.
Мы не призваны к ропоту.
• Мы призваны взять всякое слово, которое Бог говорил в нашу жизнь, и с
верой провозглашать его до тех пор, пока это не произойдёт!
Если Бог что-то сказал в твою жизнь, возьми это!
Если ты что-то обещал Богу, и сегодня это тебе стоит ценой крови, всё равно исполни это!
Потому что Бог не благоволит к глупым.
• Родовые муки мы проходим, чтобы родилось наше призвание.
Родовые муки мы проходим, чтобы пришли новые вещи в нашу жизнь.
Я повторяю: автоматически они не происходят.
И когда говорят: «Ну, сколько лет можно говорить одно и то же?»…
До тех пор, пока не произойдёт! Мы же так устроены, что из-за времени мы отменяем Божье
слово!
А Бог его не отменил!

Бог не отменяет Своё пророчество
Бог сказал Израильтянам: «Я выведу вас из Египта».
И что затем произошло?
Обстоятельства их жизни резко изменились к худшему.
• Когда Бог начинает действовать в твоей жизни, на тебя сгущается давление.
Как только ты принимаешь решение, чтобы Божья слава, чтобы Божий уровень пришёл в
твою жизнь, у тебя сразу начинаются проблемы.
Я недавно разговаривала с одним человеком. Эта женщина давно в церкви, знает Бога.
И она мне сказала: «У меня такое решение родилось! Я хочу наслаждаться с Богом и жить
жизнью наслаждения!»
Хорошая идея. Всякое даяние доброе приходит от Бога.
Эта идея у неё от Бога. Потому что Он сеет в нас Своё семя, а потом производит в нас и
хотение, и действие.
И как только она это провозгласила, начался просто ужас в её жизни! По всем статьям –
никакого наслаждения. Только проблемы!
И она мне звонит и говорит: «Это какой-то кошмар, что происходит!» И этот «кошмар»
коснулся и её работы, и бизнеса, и квартиры, и финансов, и даже машины – всего. И всё это
в одно время!
И многие в такой ситуации останавливаются. И говорят: «Ну вот! Попросила Господа – и
получила всё наоборот».
Но истина делает нас свободными! Истина Божья помогает нам посмотреть как бы с высоты
на наши проблемы.
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И эти проблемы для того и пришли, чтобы тебя изменить, и ты смог бы наслаждаться
жизнью. И этот новый уровень должен родиться в твоей жизни!
Этот новый уровень, который мы рождаем, благодаря Богу.
Машина полетела, а тут морозы! И она: «Объясни мне, что происходит?! Только
провозгласила наслаждение жизнью!»
Я ей: «Так это хорошо: действия пошли. Вот если бы ты провозгласила, и ничего бы за этим
не последовало, – это значило бы, что твоё провозглашение не достигло цели».
И когда мы понимаем это, нам становится легче стоять в вере.
Понимаете, можно идти верою, улыбаясь!
А не, стиснув зубы, с печальным видом брести в церковь: «Что ещё послушаем?..»
Слушать уже не надо, а надо действовать. Бог имеет нас в виду!
Прошлый, 2012-й, год мы провозгласили Годом перезагрузки.
Я думала, что эта «перезагрузка» касается кого-то другого, но не меня.
Но ведь, когда мы провозглашаем что-то в церкви, мы должны понимать: мы, церковь, –
одна семья, и это всё распространяется на всех.
Если в семье возникают проблемы, даже дети их чувствуют. Если папа злой – все дети на
себе ощущают это зло. Если папа добрый – все чувствуют доброту. Если папа мороженое
принёс – все чувствуют его вкус.
А церковь – это большая семья Божья. И «перезагрузка», провозглашённая в церкви,
коснулась всех. Каждого индивидуально, на его уровне.
Я думаю, сейчас многие могли бы об этом посвидетельствовать.
А мы, ведь, в молитвах о многом просим! А потом скорби…
Я, когда читала в Писании о скорби, увидела сама себя.
И Бог пролил свет и сказал: «Никогда не абортируй то, что Я тебе сказал. Иди до конца.
Скорбь – временна, а радость вечна!»
Да, мы будем иметь скорбь в этой жизни. Но Иисус сказал: «Скорби у вас будут. Но
мужайтесь: Я победил этот мир!»

«Если так будет, то для чего мне это?!»
Давайте вспомним одну библейскую историю. Она такая нетипичная, похожая на историю
«Нового поколения». История о том, как реально то, о чём мы молились 20 лет.
Быт. 25:20-21
Исаак был сорока лет, когда он взял себе в жену Ревеку, дочь Вафуила… сестру
Лавана… И молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна;
и Господь услышал его, и зачала Ревекка, жена его.
Так просто всё: помолился – и жена зачала.
Быт. 25:22
Сыновья в утробе её стали биться, и она сказала: «Если так будет, то для
чего мне это?» И пошла вопросить Господа.
Мы иногда просим: «Бог! Сделай что-то в моей жизни! Измени меня!»
И Бог слышит нас, и начинает действовать. И Божье семя входит в нас. И мы его должны
выносить.
И приходит время, когда мы начинаем чувствовать некую «турбуленцию» внутри нас.
Обратите внимание, Ревекка сначала была неплодна. Бесплодие – это проклятие.
А в те времена женщина бесплодная – это был позор!
И поэтому муж молился о жене. И Бог ответил на его молитву.
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Но вот, когда она зачала, у неё начались проблемы.
Мы дальше прочитаем, и вы поймёте: если бы она сразу после вступления в брак зачала,
может быть, у неё не было бы таких проблем. Но она зачала через много-много лет своего
замужества.
А как она сначала мечтала о ребёнке, как много она думала о нём!.. Но шли годы, и она
постепенно успокоилась.
И тут вдруг – беременность! Да ещё её сыновья в утробе её стали биться. Видимо, ей было
не очень-то хорошо, если она сказала: «Если так будет, то для чего мне это?»
Она уже привыкла быть бесплодной.
– «Для чего мне это? Хватит мне пророчествовать! Хватит мне придумывать ерунду! Хватит
мне завоевывать этот город! Хватит мне провозглашать христианское правительство! Мы уже
не знаем, как оплачивать счета!» – и мы, всё что хочешь, говорим, когда нас прижимает.
Но Ревека, всё-таки, была мудрой женщиной. Написано: она «пошла вопросить Господа».
Она возмутилась, когда скорбь пришла. Она не понимала, что с ней происходит! И так
тошнит, а в утробе война идёт… Видимо, ей слишком было плохо.
А внутри сыновья дрались за первенство: два будущих рода противоборствовали.
Но что интересно: она пошла вопрошать Господа.
Она не пошла к людям. Она пошла к Богу за ответом: «Бог! Я что, 20 лет ждала, чтобы этот
дурдом начался в моей жизни?! Я что, 20 лет служила Тебе для того, чтобы сегодня мне
пендаль дали?!»
Многие это переживали. Обиды, оскорблённость… Перезагрузка!
Но кто-то этого не выдержал и ушёл.
Не уходи раньше времени с дистанции! Разбирайся с обидами, разбирайся с горечью.
Разбирайся! И иди, и вопрошай у Господа. Потому что только у Него есть ответы для тебя. На
любую ситуацию, в которую ты попал сегодня.
Тебе кажется, что тот кинул тебя, и этот тоже кинул тебя…
А это Бог допустил эти обстоятельства в твою жизнь, чтобы поднять тебя на новый уровень!
И для того, чтобы тебе дойти до конца, чтобы тебе не сделать аборт и не лишиться того, о
чём ты мечтал, иди и вопрошай у Господа!
Как это сделала Ревекка.
И она очень честно спросила: «Бог! Что это?!»
Заметьте, не муж пошёл к Богу вопрошать. Он свою работу уже сделал: он помолился – и
Бог совершил чудо. Жена его зачала.
Теперь настала очередь Ревекки.
И Бог ответил и ей. Он заговорил с ней:
Быт. 25:23
Два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из
утробы твоей; один народ сделается сильнее другого, и больший будет
служить меньшему.
И далее.
И настало время родить ей: и вот, близнецы в утробе её… Исаак же был
шестидесяти лет, когда они родились.
Ему было сорок, когда он начал молиться о рождении детей. И 20 лет молитв! 20 лет
ожидания!
Не один год, не два… 20 лет!
И когда Ревекка уже свыклась с мыслью о бесплодии, Бог дал ей сразу двух сыновей!

стр. 9 из 19

Ольга Ледяева, Родовые муки грядущей славы – 2, 27.01.13.

Когда мы уже привыкли к тому, что сказанное Богом не исполняется, мы расслабляемся и
говорим, стиснув зубы и махнув рукой: «Что ж, да будет воля Твоя».
При этом имея внутри зло, имя обиду на Бога. Мы типа «смиряемся».
А Бог слышит наши молитвы. И Он в Своё время начинает отвечать, когда мы уже «вёсла
сушим». И вдруг начинается такое…
Вы знаете, что делает знание?
Когда ты получаешь откровение от Бога, когда начинаешь понимать, что с тобой происходит,
ты всегда пройдёшь этот путь!
Сложно выстоять, когда ты не понимаешь!
И Ревекка не понимала: «Что это такое? Я уже всё, у меня уже возраст не для рождения
детей. Мне ли рождать?! Да, я очень хотела детей, но я хотела, когда была молодая! Зачем
мне это сейчас?!»
Эти слова говорят и многие из нас сегодня: «Для чего мне это?! Мне деньги нужны были,
когда я молод был!»
Запомни: чем человек старее, тем ему деньги нужнее. Потому что, когда ты молод, ты
можешь работать, а когда ты стареешь, у тебя меньше сил.
Поэтому не надо говорить: «Для чего теперь мне это?!»
Бог знает, для чего тебе именно теперь это!
Чтобы слава Его явлена была на верных Его сыновьях и дочерях!
• Бог желает через наши жизни прославиться.
Вот, для чего «это»!
Поэтому не говори: «Я уже о бизнесе даже думать не хочу!»
Слава Господу! Ты, наконец-то, позволяешь Ему подумать о твоём бизнесе. Ты надумал уже
– и у тебя ничего не получилось. А Он желает помочь тебе.
Твои жертвы, которые ты приносил Ему, дают право Богу вмешаться в твою финансовую
сферу.
Многие перечеркивают их и говорят: «Я жертвовал-жертвовал, а ничего!»
Когда Мадубуко приглашал людей серьёзно жертвовать, я слышала, как некоторые люди
говорили: «Сейчас опять будет выкачивать деньги».
Слушайте, у нас не надо выкачивать, потому что мы сами их отдаём. Он ни с кого ещё не
выкачивал! Он просто власть имеет в финансовой сфере.
А под помазанием твои скупые мозги парализованными становятся, и Дух Божий начинает
работать с твоим сердцем и побуждать тебя сеять, чтобы ты потом получил во сто крат
больше!
– «Ну, и для чего это?!»
Для того, чтобы пожать великую жатву!
В Библии написано о тех, кто сеет: «Сеявшие со слезами, будут пожинать с радостью» (Пс.
125:5).
И я верю в награду Божью!
Мы провозгласили этот год Годом жатвы. И я верю в жатву.
И я настроилась в этом году иметь жатву!
Вы знаете, в прошлом году мне такая мысль даже не приходила в голову. В позапрошлом
тоже.
А в этом году у меня пришло дерзновение, и я сказала: «Господь, я ожидаю жатву!»
Всё. И жатва придёт во все сферы моей жизни!
Потому что, когда мы проходим сквозь эти скорби, то, если мы с Ним, – мы пройдём!
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И Ревекка была в ужасе от того, что с ней происходило. Но благодаря тому, что она не
пошла советоваться с кем-то из людей, даже не пошла за советом к собственному мужу, но
пошла вопрошать Бога, Бог ей ответил!
Я думаю, когда она услышала ответ, то голос Бога услышали эти два борца в её утробе. И
они ещё сильнее стали воевать.
И Исав осилил и пошёл первый на выход.
Но иногда бывает, что последние становятся первыми.
И Исав рванул! А Иаков за пятку его схватил, старался не пустить…
Ведь дети всё слышат. Призвание-то мы слышим!
И Иаков рвался вперед: «Не может быть! Я должен быть первым! Бог сказал, что старший
будет мне подчиняться, я буду господствовать!»
Но прежде чем господствовать, он прошёл свой путь. И через много лет он пришёл к своему
господству.
Каждый из нас проходит свой путь.
И как важно понимать, что переживаемые нами скорби – это не катастрофа, это родовые
муки, когда ты становишься другим!
Ты вчера был в депрессии, ныл, ныл, а сегодня идёшь и улыбаешься. Потому что Бог
остаётся верным!
Всё, о чем ты молился, продолжай ждать, продолжай осуществлять. Продолжай обходить эти
«иерихонские стены», и однажды они обязательно рухнут!
Не сходи с дистанции, не сходи!

Побеждающий наследует всё
Мы много молились о Латвии. 20 лет провозглашали христианское правительство. Первая
партия вошла в правительство…
Сегодня у многих уста не открываются провозглашать об этом.
Я вам скажу: то, что Бог сказал, – обязательно будет! Жизнь ещё продолжается.
И наш возраст – это не помеха для Бога.
Когда Иисус Навин и начальники колен делили землю Ханаанскую, пришёл к ним Халев и
сказал: «Мне было сорок лет, когда мы ходили высматривать эту землю. Я в точности
следовал Господу моему. И Моисей поклялся тогда мне: «Земля, по которой ходили ноги
твои, будет уделом тебе и детям твоим вовек». Уже сорок пять лет прошло с того дня. Теперь
вот, восемьдесят пять лет мне. Но и ныне у меня достаточно силы, чтобы воевать. Дайте мне
захватить ту гору, что обещал мне Господь через Моисея!» (Иис.Нав. 14:1-2, 7-12).
Сорок пять лет прошло, прежде чем исполнилось в жизни Халева обещанное Господом!
Мы должны быть верными обетованиям Божьим!
И если мы сошли с пути, которым надлежало нам идти, то мы должны вернуться!
Где мы позволили дьяволу обворовать нас? Где мы позволили дьяволу абортировать нашу
мечту? Где мы позволили ему что-то сделать с нами и посеять в нас неверие?!
Нам нужно вернуться на пути свои. Праведник своею верою жив будет!
• Бог сказал: «Побеждающий наследует всё, и буду ему Богом, и он будет
Мне сыном!» (Отк. 21:7).
• Бог ждёт победителей!
И написано, что Иисус «на подвиг души Своей будет смотреть с довольством».
Мы должны смотреть на подвиг своей души с довольством.
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Как в физическом мире. Когда женщина впервые рождает, ей многие рассказывают про
предстоящие скорби и боли. И когда я была беременна своей первой дочерью, я так много
ужасов слышала о родах, что стала бояться родов. Но когда настало моё время, – деваться
некуда.
Если ты сегодня в родовых муках, скажи: «Настало моё время! И я выйду как победитель!»
Так вот. У меня первые роды тоже были мучительные. Но когда ребёнок родился, я лежала и
думала: «Почему мне ни один человек не сказал о той радости, которая заполняет мать
после рождения ребёнка?!»
Мы просто привыкли: страхи, страхи, страхи!..
А что написано?
Всякий боящийся Господа и любящий Бога что должен говорить? Может быть: «Бог покинул
нас! Он забыл о нас!»?
Нет. Надо стоять в вере: «Перед Господом пишется памятная книга! Еще немного, очень
немного, и Грядущий придёт и не умедлит!»
Так поступают люди веры.
Общайся с такими людьми. Пообщаясь с людьми веры, ты будешь наполнен верою!
И когда мы провозглашаем истину Божью, Бог улыбается. А если Бог, глядя на тебя,
улыбается, – в твоей жизни всё будет меняться к лучшему!
Поэтому не говори: «Ой, больно, ещё больней! Хуже, ещё хуже!»
Как я с одним братом перед служением разговаривала, так он сказал: «Я был в Беларуси,
так там белорусы зашевелились: «чипы всем будут вставлять…» Люди не от мира сего живут
и радуются, а эти скорбят: «Чипы дьявольские, чипы!»
Да мы уже все в «чипах»! У нас же у всех есть мобильные телефоны – и мы как на ладони!
Все наши разговоры прослушивают. Поэтому говорите слова Божьи, чтобы и
прослушивающие их слышали!
Поэтому расслабьтесь. Пусть жизнь каждого из нас будет достойна Бога! Чтобы, когда они
включали свою прослушку, а там звучало: «Велик Господь Бог! Христианское правительство
в Латвии будет! И все склонятся перед Христом!» – и они скорее выключать…
Другого хотят прослушать: «Ну-ка, этот бизнесмен налоги платит или утаивает?»
А тот тоже: «Велик Господь! Богу – богово, а кесарю – кесарево! Всё золото и серебро – в
руках Господа!»
У них уши нечестивые будут пухнуть!
А Бог слышит нас. И Он с нами не шутит. Всё, что мы провозглашаем, то и будет происходить
в нашей жизни.
Когда щупальца страха обвиваются вокруг твоего горла, не надо воспевать страх.
Встань, и сквозь страх провозгласи истину Божью в свою жизнь.
Вы знаете, я, наверное, больше года каждое утро вставала и молилась: «Господь – Пастырь
мой, и я ни в чём не буду нуждаться!»
Слова застревали, потому что нужда во всём была. Во всём! Везде были проблемы. Как
будто, дьявол смеялся! Как будто бы, Бог прогневался!
А Он сказал: «Нет, Я не гневаюсь. Просто, новый уровень грядёт!»
Новый уровень грядёт! Да, родовые муки. Но ты пройдёшь их!
Будь, как Ревекка: не понимаешь – пойди и вопроси Господа.
Бог не собирается играть с тобой в кошки-мышки! Бог скажет тебе. Скажет! Твоя
внутренность начнет учить тебя. Понимание начнет приходить!
Может, это не будет голос с неба. Но к тебе придёт чёткое понимание происходящего с
тобой. И скорби закончатся.
Вы знаете, всё заканчивается в этой жизни. Но вера ведёт нас до конца!
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Надеющиеся на Господа обновятся в силе
Я поделюсь с вами своими переживаниями, когда началась моя «перезагрузка».
И до этого было плохо, но стало ещё хуже. Стало так плохо, что я, как Ревекка, сказала:
«Для чего мне это?! 20 лет служения, жертв, полной отдачи – и вот, такой результат?! для
чего мне это?!»
Всегда дьявол будет покушаться на наше призвание! Он будет покушаться на то слово, на
тот плод, который внутри нас!
В каждом из нас есть засеянное Богом семя.
И как беременная женщина себя ощущает?
Сначала радость, когда узнаёт о беременности, потом токсикоз, а потом, когда настаёт время
рождать, – скорбь приходит!
Когда слово от Бога попадает в нас, мы порой даже не понимаем, что уже носим внутри себя
это семя. Там, внутри, уже есть жизнь, есть новая личность, есть призвание.
Но чем дальше, тем очевиднее становится его существование – и нам становится всё
тяжелее, всё хуже… И у нас начинается ропот: «Для чего мне это?!»
Я видела много людей, которые не выдержали этих скорбей и ушли.
Меня часто спрашивают: «Почему тот ушёл? Почему та ушла?»
А мне понятно, почему люди уходят от Бога. Я никогда не скажу о них, что они отступники,
негодяи или ещё как-то.
Я понимаю так: они не выдержали давления и не дошли до конца.
Но нам нельзя спрыгивать раньше времени. Надо двигаться до конца. Потому что только там
ждёт нас награда Божья.
Там, на финише, мы будем прославлены!
Иисус осознанно пошёл до конца.
Он не остановился там, где Его жестоко избили. Он не остановился, даже когда висел на
кресте. Он пошёл дальше. Он был низвержен в ад!
Ты ещё не падал до адских глубин, а уже кричишь. Ещё ада не было в твоей жизни!
Это только «приёмная» дьявола. Ад ещё впереди!
А Иисус прошёл сквозь ад. Он пришёл со властью, поверг позору дьявола и сказал: «А
теперь ключи ада и смерти в Моих руках!»
В руках Бога твоя судьба, в руках Его твоя жизнь. Твоё благословение тоже в Его руках. Он
это всё отнял у дьявола!
Поэтому не отдавай себя вновь ему в рабы! Ты искуплен!
Иисус дошёл до конца, и ты иди до конца!
И кто-то раньше времени спрыгнул, и сам не понял, почему.
А что было?
Обида! Боль, накопившаяся горечь. Ярко выраженных причин нет, но годами накапливалась
горечь.
Вот почему надо, чтобы Бог очистил нас, снял все наслоения и обновил нас внутри!
Обновил откровения о церкви, дал новые ощущения. Потому что со старыми ощущениями мы
не можем воспарить над нашими проблемами, над нашими скорбями!
Ис. 40:31
А надеющиеся на Господа обновятся в силе; поднимут крылья, как орлы,
потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.
Здесь говорится о том, что мы набираем в себя много грязи, много боли, много горечи, много
непонимания, много отверженности. Этот процесс идёт ещё с детства! Мы много негатива
вбираем в себя.
стр. 13 из 19

Ольга Ледяева, Родовые муки грядущей славы – 2, 27.01.13.

И знаете, почему идёт сравнение с орлами? Потому что у праведников – не куриные крылья!
И может быть, ты сегодня чувствуешь себя тяжело, может быть, сегодня ты чувствуешь себя
уставшим, потому что всё забито грязью, забито негативом.
Я где-то читала о том, как орлы меняют своё старое оперенье. Как обновляется его сила.
Орел один уходит в потаённое место, где-то на вершине горы и выщипывает свои старые
грязные перья! Это больно!
Когда нас Бог обновляет в силе, это больно! Это сродни родовым мукам. Это слёзы, это
кровь. Это умирает твоё непонимание, умирает твоя правда. Потому что у нас у каждого есть
своя праведность. Всё наше умирает!
И орёл вырывает свои старые перья, вырывает и становится оголённым, покрытым
кровавыми потёками…
И другие орлы, молодые и сильные, прилетают к нему и приносят воду, чтобы омыть его
раны.
Вот, для чего мы нужны друг другу: не заклёвывать, а понимать и помогать! Может быть, ты
уже прошёл это, а другой ещё только проходит.
И окровавленный и беспомощный орёл один сидит на этой скале: только вода и солнце, вода
и солнце. И так месяц. И всё начинает заживать, и начинает появляться новое оперенье.
И когда перья вырастают, он, обновлённый в силе, расправляет крылья – и поток ветра
поднимает его ввысь!
И мы во Христе не можем быть старыми. Не можем!
Божьи откровения не могут быть старыми!
У каждого из нас есть непонимание, есть вопросы. Но сегодня Господь даёт нам на многие из
них ответы, чтобы мы способны были воспарить!
А непонимание делает нас заложниками дьявольской лжи.

Обетования Божьи делают нас ненавистными в глазах дьявола
Вспомните, как Бог послал Моисея к фараону, чтобы сказать ему: «Отпусти народ Божий!»
И много-много было вопросов у Моисея. Но он согласился. Хотя сначала у него было много
непонимания: «Я такой, я эдакий, я косноязычный, у меня страх, у меня… И вообще, Бог!
Куда Ты меня посылаешь? Я там был уже, и знаю, что фараон меня не послушает!»
Он много приводил аргументов, но Бог убедил его.
И Моисей наполнился верой: «Я пойду! Если Бог сказал, – это «да» и «аминь»!»
Типа: «Если Бог сказал, то ты, химера, сгинь!» Мы поём песни, как победители!.. И Моисей с
таким же настроем идёт к фараону.
Моисей: «Наш Бог повелел тебе: отпусти народ Его!»
Тот презрительно посмотрел на Моисея и сказал: «Ты откуда явился? Ты ещё живой?!»
– «Да! Я помазанник Божий! Ты от низших, а я – от вышних!»
А фараон: «Никого никуда я не отпущу!» Потом позвал своих помощников и сказал: «Эти
евреи не дают нам жить спокойно. Наверно, им делать нечего. Поэтому, утяжелите им
задание, чтобы всякая дурь из их голов вышла!»
Но знаете, слова Божьи – это не «дурь» в твоей голове! Это слова Самого Бога. Он сказал –
и это «да» и «аминь»!
Что же делает дьявол, в ответ на прозвучавшие слова Бога?
Дьявол начинает создавать давление в твоей жизни, чтобы выдавить из тебя Божье
слово.
И это он называет Божье слово «дурью».
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Но Бог говорит последним!
И после такого повеления фараона, египетские надзиратели начали издеваться над
Израильтянами.
Исх. 5:15-16
И пришли надзиратели сынов Израилевых, и возопили к фараону, говоря: «Для
чего ты так поступаешь с рабами твоими? Соломы не дают рабам твоим; а
кирпичи, говорят нам, делайте. И вот, рабов твоих бьют; грех народу твоему».
И что ответил им фараон?
Исх. 5:17- 21
«Праздны вы, праздны! Поэтому и говорите: «Пойдем, принесем жертву
Господу». Пойдите же, работайте. Соломы не дадут вам; а положенное число
кирпичей давайте». И увидели надзиратели сынов Израилевых беду свою
в словах (фараона)… И когда они вышли от фараона, то встретились с
Моисеем и Аароном, которые стояли, ожидая их, и сказали им: «Да видит и
судит вас Бог за то, что вы сделали нас ненавистными в глазах фараона
и рабов его, и дали им меч в руки, чтобы убить нас».
И они были правы!
До прихода Моисея они спокойно работали… в рабстве.
Тихонько сидели. Нормальная церковь была, всё было привычно, вроде бы, хорошо…
Так нет, надо претендовать: «Мы будем матерью тысячи церквей! У нас будут Праздники
поклонения Христу! Мы своему Господу храм построим! Христианское правительство!..»
И как только начали это провозглашать, всё начало трещать по швам!
И многие говорят: «Ерунда это! Дурь!»
Нет, это Божье слово!
А всякое Божье слово, сказанное в твою жизнь, – оно всегда будет атакуемо.
И мы должны знать этот принцип: всё, услышанное тобой в духе, что ты провозгласил, будет
атаковано дьяволом.
Не думай, что в лёгкую произойдёт.
И сам Моисей, попав в эту ситуацию, растерялся. Помазанник, служитель Божий. Получил
слово непосредственно от Бога! Но, видя реакцию, сам затрепетал, выслушав их.
А они с таким возмущением: «Это вы проблему создали! Мы до вас жили спокойно!»
Исх. 5:22
И обратился Моисей к Господу, и сказал: «Господи! Для чего Ты подвергнул
такому бедствию народ сей, для чего послал меня?! Ибо с того времени, как я
пришёл к фараону и стал говорить именем Твоим, он начал хуже поступать
с народом сим; избавить же, - Ты не избавил народа Твоего!»
Вопрос за вопросом: «Почему?!»
– «Я начал провозглашать – и всё наоборот пошло в моей жизни! Я начал утверждать Божье
Царство – всё в тартарары полетело! Почему?!»
Это не только у тебя такой вопрос. Этот вопрос был и у Моисея, избранника Божьего.
Он говорил: «С тех пор, как я стал говорить от имени Твоего, Господь, всё стало только
хуже! Я думал, что я приду, перескажу фараону Твою волю, и он задрожит, упадёт на
колени и завопит: «О-о, Моисей, я ждал тебя! Забирай свой народ! Бери всё!» Но, увы, всё
происходит не так!»
Нет, друзья, не надейтесь: дьявол без битвы ничего вам не отдаст!
Но мы отвоёвываем на законных правах, потому что Иисус уже отвоевал всё у дьявола!
Чтобы каждый из нас был счастливым и жил в благоденствии!
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Откажитесь от всякой лжи дьявола внутри себя! От этого голоса, который сейчас тебе
нашёптывает: «Ну да, ну да!»
Прекрати огрызаться и спорить с Духом Святым!
Мы часто перечим Духу Святому. И ещё спрашиваем: «Как это мы будем водимы Духом
Святым?»
А как ты будешь Им водим, если даже, когда я тебе говорю: «Осторожно, сейчас
споткнёшься», ты мне в ответ огрызаешься: «Да пошла вон! Не упаду!» Ты думаешь, я в
другой раз буду что-нибудь тебе говорить? Нет. Иди, самый умный! Лети с рюкзаком за
плечами вместо парашюта…
Вы понимаете?
Мы должны быть честными перед собой! Дух Святой всегда с нами! Он всегда подсказывает
правильные решения, правильный путь!
Знаете, что важно?
Быть честным! Не на Бога вину переводить, а честно посмотреть, где ты сам что-то сделал не
так, и понимать Божьи принципы.
Моисей сразу пошёл к Богу и Ему стал задавать вопросы: «Почему, когда я пришёл к
фараону и стал ему говорить от Твоего имени, он мне пендаль дал! Почему?!»
А Бог: «Потому что время славы не пришло. Созревает фараон, у которого тоже скоро
родовые муки начнутся. И созреваешь ты, Моисей. Чтобы не думал, что родить так просто!»
Во-первых, девять месяцев надо вынашивать. Это тоже не просто!
Поэтому женщины, когда родят первого ребёнка, по свежей памяти говорят: «Нет, больше не
хочу!»
Вот и мы, многие, отказываемся от того, что нам Бог говорит. Потому что мы претерпеваем
родовые муки.
А родовые муки – это не сладко, это не отдых на Гавайях! Это не кокосовое молочко
попивать… Это боль, это лишения, это бессонные ночи, это внутреннее беспокойство. Это
физический дискомфорт – то там болит, то там колет, и все обстоятельства против тебя. Это
когда даже твои ближние говорят: «Ну что? Допроповедовался? «В лучших домах будете
жить». «В городах, которых не строили»?»
Вы понимаете? 20 лет! И уже новое поколение выросло!
И когда Ревекка вошла в свою благодать, слава Божья явилась на ней!
Всё, что долго и трудно приходит, приносит Божью славу.
И Ревекка не просто родила двух сыновей: она родила два будущих народа!
Бог всегда делает несравненно больше того, о чём мы просим или о чём помышляем!
Дьявол хочет сбить каждого из нас с пути веры. Но с кем решал свои вопросы Моисей?
Он также пошёл с вопросами к Богу. Как Ревекка, так и Моисей.
Он пошёл к Богу и сказал: «Для чего мне это?! Где сила Твоего слова?»
А Бог ответил: «Побеждающий наследует всё! Ты родишь эту нацию! Ты выведешь их из
рабства! Они войдут в обетованную землю! Ты пройдёшь сквозь родовые муки, и слава Моя
явится на тебе!»
И у меня в прошлом году была эта «перезагрузка». Было так трудно, я дошла до такой
крайности, что где-то внутри я себе сказала: «Для чего мне это?! Что, я 20 лет потратила,
чтобы придти к этому?!»
И знаете, самое страшное наступает тогда, когда у тебя заканчиваются эмоции и включается
разум. Холодный разум. Безбожный разум. Разум, связанный с плотью.
Он тебе говорит: «Зачем тебе терпеть это? Сходи с дистанции, плюнь на всё!»
Я сегодня кому-то говорю: «Как важно выстоять!»
Иди лучше к Нему, вопроси. Разберись с Ним. Он исцелит твоё израненное сердце, Он
освободит тебя от неправды, которая поселилась внутри тебя. Он освободит тебя от всякой
лжи! Он поможет тебе начать радоваться!
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Когда женщина рождает, она терпит скорбь. Но когда родит, – радуется! И эту радость у неё
никто не может отнять. Никто!
Иди до конца!
Я сама привыкла с Богом разбираться, если у меня возникают проблемы. Но когда началась
у меня «перезагрузка», я шла просто на «автопилоте». И однажды я поставила кассету с
проповедью Ти Ди Джейка.
Вы знаете, когда своей веры уже не хватает, хорошо послушать проповеди Ти Ди Джейка. Я
какой-то период каждый день слушала его, и моя вера поднималась.
Сейчас я Йонгги Чо слушаю, потому что я хочу двигаться в молитве. Он сильно говорит,
потому что он практик молитвенный.
Есть периоды, когда мы нуждаемся в определённой духовной пище. И Бог дает её.
И вот, когда я включила проповедь Ти Ди Джейка, я услышала: «Не беги куда-то! Не убегай
от Бога! Дьявол будет пытаться тебя куда-то отвлечь, а ты всё равно иди в присутствие Бога.
Даже когда ты в обиде на Него. Разбирайся со своим Господом напрямую! И Он обязательно
покажет тебе правду. Она воссияет, как свет!»
Я это всё слушала. Он говорил, говорил, я сидела, и мне было всё равно!
Но я продолжала слушать и смотреть запись. Потом со мной что-то начало происходить.
Когда Ти Ди Джейк пошутил и сам рассмеялся, я тоже вместе с ним посмеялась. Потом ещё
раз и ещё…
Потом незаметно в течение часа что-то стало во мне меняться. И потом вдруг пришло
понимание: эта боль, что я испытываю, – это «родовые муки»! Что что-то от Бога рождается
на свет!
И я решила: нет, я от этого не откажусь!
Вчера я говорила: «Я потратила 20 лет!»
А сегодня я говорю: «Я заплатила цену за 20 лет!»
Вы понимаете, те же 20 лет. Но с какой стороны на них посмотреть.
Можно посмотреть на потраченные годы и сказать: «Я похоронил себя здесь, в церкви».
А можно на эти же годы посмотреть с удовлетворением, что ты остался верным и двигаешься
дальше. Идёшь к своей мечте, которую вложил в тебя Господь!
И есть такие, не совсем обычные духовные акты. Я встала. У меня никакой молитвы не было,
но в этот момент планы дьявола были разоблачены! Это было первое.
Вы помните проповедь о награде, о которой пастор говорил в завершении поста?
Так вот, во-первых, дьявол отступил.
Во-вторых, Ангелы приступили и начали служить!
Пока дьявол давит на твои мозги, ты не можешь правильно думать и принимать правильные
решения.
И первое, что происходит после поста, – дьявол отступает!
И когда он отступает, ты начинаешь видеть ситуацию другими глазами. Ты видишь
преимущества, ты видишь цель! И ты начинаешь к ней двигаться.
И я встала посреди комнаты, скрутила фигу, хоть это и некрасиво, и сказала: «Дьявол! вот
это видел!» Есть и такие «молитвы»!
Не человеку крутите, дьяволу фигу показывайте. Не с людьми воюйте, с ним ведите борьбу
насмерть.
Хватит воевать со своими близкими! Хватит воевать со своими детьми! Хватить воевать со
своими мужьями, жёнами! Хватит им доказывать свою правоту. Найдите врага настоящего,
который лжёт, который клевещет на братьев день и ночь! У которого бессонница постоянная,
и он использует её, чтобы клеветать.
И вот, я показала ему кукиш и сказала: «Я не сойду с выбранного пути! Ты посрамлён!»
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И вы знаете, что-то произошло! Ангелы приступили! Ангелы начали служить мне. Ангелы
стали врачевать моё израненное сердце. Они стали мне показывать то, чего я доселе не
видела!
И после слава Господня стала покрывать меня.
Слава Божья грядёт. Слава Божья грядёт!
Поэтому вдохновитесь, сбросьте с себя всякое ярмо, и скажите: «Дьявол! Я не верю твоей
лжи!» Провозглашайте это!
– «Ты лгал мне до сих пор, что я никому не нужен, что я потерян, что всё рушится! Я сегодня
провозглашаю: твоя ложь разоблачена! Убирайся из моей жизни!
Ангелы Божьи, придите ко мне!»
Дьявол – лжец. Он – отец лжи. Он лжёт нам на Бога, лжёт на Духа Святого. Он лжёт Богу на
нас, нам – на наших близких… Лжёт, лжёт, лжёт… И в этом его сила.
А когда мы разоблачаем его ложь, мы становимся сильными.
• Правда и истина делают нас сильными!

Идти до конца, чтобы увидеть славу Божью!
И ответ на этот вопрос: «Для чего мне это?» – звучит так: «Для того, чтобы видеть славу
Божью!»
Для чего всё вокруг меня начало двигаться?
Для того, чтобы я могла увидеть славу Божью.
– «Почему у меня финансовая проблема?!»
Она для того, чтобы ты в этой сфере увидел славу Божью.
Йонгги Чо в одной из своих проповедей говорил: «Когда мы молимся псалмом 22-м: «В виду
врагов моих Ты приготовил мне трапезу…», то должны знать, что Бог не уберёт ваших
врагов. Именно благодаря тому, что у вас есть враги, Бог и накрывает трапезу! И если у вас
есть враги, то вы всегда будете сыты!»
И физически, и духовно.
И если у тебя есть враги, то не отчаивайся! Посмотри на это с другой стороны – и ты
станешь человеком веры. И ты уже начнёшь смеяться.
– «Убери, Бог, врагов! Убери их!»
Бог говорит: «Так ты голодным останешься! Я накрываю тебе стол в виду врагов!»
А знаете, почему?
Потому что как Бог сможет им за нас отомстить, мы так никогда не сможем отомстить!
Поэтому Он и сказал: «Не мсти сам, отдай суд Мне, Я воздам!»
Я недавно услышала одно высказывание: «Беда не в том, что у меня корова сдохла, а в том,
что у соседа жива!»
Вот Бог по этому принципу действует. Он не просто взял и убил наших врагов. Этого
слишком мало для их наказания! Они не увидят славу Божью в наших жизнях.
И поэтому, когда Бог накрывает для нас трапезу, Он желает, чтобы наши враги видели это и
скрежетанием своих зубов выкрошили их. От злобы и зависти!
А мы будем сидеть за столом, радоваться и жевать. И торжествовать! И слава Божья будет
покрывать нас.
Поэтому не бойся врагов своих. Только позволь Богу накрыть для тебя трапезу у них на
глазах.
Уповай на Него! Что бы ты ни проходил, проходи с Ним.
Даже если идёшь долиной смертной тени.
А не сиди и не ропщи!
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Потому что написано: «Пойдёшь ли через огонь, он не опалит тебя». Выйдешь из огня
румяный, загоревший, красивый.
Всё, когда мы проходим это с Богом, делает нас сильными! И благословенными!
Прошёл сквозь огонь – глаза светятся! Ты был с Богом – и твои глаза горят Божественным
огнем!
Поэтому радуйтесь. Как в Писании сказано: «Радуйтесь. И ещё раз говорю: радуйтесь!»
Радуйтесь тому, что у вас есть враги. Радуйтесь и тому, что у вас есть проблемы. Радуйтесь,
что скорби!
Потому что без них мы бы не знали, насколько сильно Господь нас любит!
Иди до конца! Иди до конца! Он любит тебя, Он заботится о тебе!
«Забудет ли мать о грудном ребёнке своем? Такого не может быть!»
В те времена такого не было!
«Но даже если она забудет, Я не забуду вас, – говорит любящий и милующий нас Господь. –
Я знаю слёзы каждого из вас, Я знаю ваши переживания. Я знаю ваши страхи. Я всё это
знаю! И Я хочу, чтобы сегодня вы отдали Мне всё это. И поверили, что эти обстоятельства и
ваши кровоточащие раны не для того, чтобы вам умереть, а чтобы вы, по кратковременном
страдании вашем, могли воспарить!»
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