А.Ледяев. Семинары. Тема 3: Искупление. Занятие 6: Божий реванш на Голгофе, 05.06.13.

Божий реванш на Голгофе






«Военная база» Царства Божьего.
Духовная смерть первых людей.
Победа дьявола на трёх фронтах.
План Божьего реванша.
Победа Христа над всеми врагами
человека.





Тройная победа Иисуса Христа.
Цель искупления – выполнение
программы жизни.
Что приготовил Бог любящим Его

Сначала коротко по теме «Возвращение утраченного совершенства».
Главный принцип христианской веры – это закон тождественности:
«Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут» (1 Кор. 15:22).
На судьбу каждого человека имеют огромное влияние две личности: Адам и Иисус Христос. И
эти две личности имеют к нам непосредственное отношение, ко всей нашей судьбе.
Генетически, мы были в Адаме. И тогда, когда он был безгрешным, и тогда, когда он
согрешил и потерял славу Божью.
Путь Адама, запланированный Богом, оборвался на его грехопадении.
Но чтобы история человечества продолжилась, Бог, Который любил этот мир, послал на
землю Своего единственного Сына для того, чтобы Иисус Христос, как последний Адам,
продолжил прерванный грехопадением путь.
Путь Адама: сначала он был с Богом, но через грехопадение он разлучился с Отцом.
И Иисус Христос, отождествившись с человеком, прошёл этот же путь. Только Он есть
«нисшедший» и «восшедший»: Он пришёл с Неба – Сын Божий стал Сыном Человеческим –
для того, чтобы все сыны человеческие могли стать сынами Божьими.
Всё, что касалось Адама, относится непосредственно к нашей судьбе и к нашей жизни.
В чём заключалось совершенство Адама до грехопадения?
• Совершенство, дарованное Богом человеку, зиждется на трёх основах:
безгрешности, бессмертии и вечности.
В Боге нет греха, и поэтому, когда Он творил человека по образу и подобию Своему, Он
сотворил человека безгрешным.
Сам Бог бессмертен, поэтому Он вложил в человека это Своё собственное качество.
Поскольку человек был сотворён по образу и подобию Божьему, то Он вложил в человека
все Свои качества.
Все характеристики и качества Бога были характеристиками и качествами человека.
И эти Божьи создания были вечными.
Бог творил человека не для 70 лет жизни, даже не для 150 лет. Бог, поскольку Сам вечен, и
людей сотворил для вечности.
Причём, все эти грани Божьего совершенства как бы переплетены и логически связаны
между собою.
Безгрешность человека рождала его нетленность.
То есть, не было в Эдеме бацилл, не было болезнетворных микробов, не было вирусов.
Следовательно, не было болезней, не было тления.
Бог сотворил человека безгрешным, а значит, совершенным в плане здоровья, в плане
физического состояния.
Безгрешность предполагала бессмертие.
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То есть, Бог не творил человека для ограниченного существования, чтобы в какой-то момент
времени или жизни человек умер. Нет, нет и нет!
Бог предполагал человека для вечного существования. Если нет смерти, – значит, человеку
принадлежит вечность.
Это очень важно – понимать, в чём человек был совершенным, в чём человек согрешил и что
потерял в результате грехопадения, и каким образом, через искупительную жертву Иисуса
Христа, Бог возвращает нам это утраченное совершенство.
Мы с вами должны понимать, что всё это – в совокупности: безгрешность, бессмертие и
вечность.
• Безгрешность, бессмертие
совершенства.
Это и есть совершенство.

и

вечность

–

это

три

грани

одного

Через драгоценные обетования мы становимся причастниками Божеского естества (2 Петр.
1:4).
Поскольку Бог – реваншист, и Он не соглашается на поражение, не соглашается с тем, что
совершенство, дарованное Им человеку, потеряно, то у Него есть цель: вернуть человеку
потерянное совершенство.
Господь говорит: «Если через Адама все согрешили и потеряли славу Божью, то через
Иисуса Христа Я возвращу человекам утраченное совершенство и верну им славу Божью».
Слава Божья не пребывает на проклятии, не пребывает на грехе, на болезнях…
Слава Божья пребывает на Божьем совершенстве.
• В Адаме мы согрешили, потеряли совершенство и потеряли славу Божью.
• Слава Божья покрывала творение, и все эти три составные были единым,
неразрывным качеством первых людей.
Слава Божья пребывала на безгрешности, бессмертии и вечности людей.
Это был первоначальный статус человека.
Первая заповедь, или жизненная программа, которую Бог определил для первых
людей, заключалась в том, что люди должны «плодиться и размножаться,
владычествовать и обладать землёй». Это и есть программа жизни.
Обратите внимание на то, что, чтобы выполнить эту программу жизни, необходимо было
иметь статус совершенного творения.
Только имея в наличии эти качества совершенства, только пребывая причастниками
Божеского естества, то есть, имея образ и подобие Божье, человек мог исполнить
предназначенную ему программу жизни.
Образ и подобие Божье заключались не только в безгрешности, бессмертии и вечности
человека, но и в том, что, имея данный статус, люди на земле могли осуществить программу
Божью.
А программа Божья представляла собой не что иное, как воспроизведение на земле всего
того, что уже было создано Богом на Небе.
Небо принадлежит Господу Богу.
А землю Бог отдал во владении сынам человеческим.
И когда Иисус учил Своих учеников, Он говорил так: «Я видел Отца творящего, поэтому и Я
творю. Я слышал Отца говорящего, поэтому Я говорю. Я на этой земле не творю волю Свою,
но волю пославшего Меня Отца» (Иоан. 5:19).
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В условиях безгрешности, бессмертия и вечного существования, когда первые люди
общались с Богом, они имели важное качество: они были вхожи в мир духовный и в мир
материальный.
Бог есть дух. Его никто и никогда не видел. Бог – это Существо не материальное.
Но Его, как нематериального Бога, Который есть дух, видели Адам и Ева.
1 Кор. 15:40
Есть тела небесные
земных…

и тела земные: но иная слава небесных, иная

«Есть тела небесные…»
То есть, тело как совокупность органов, которые познают Вселенную.
Для познания Вселенной материальной, физической, существует физическое тело и
физические органы восприятия.
Но для того, чтобы познавать мир духовный, есть тела небесные.
Оккультисты их называют «астральными телами». В Евангелии написано, что это
«внутренний человек», который имеет духовные глаза, духовные уши, духовные уста,
духовные ноги и руки и т.д.
Только обладая небесным телом, то есть, нематериальным телом, человеку можно
было проникать на территорию Царства Божьего.
Адам имел и тело физическое, и тело духовное; он имел тело земное и имел тело небесное.
Поэтому он был вхож как в мир физический, так и в мир духовный.
Входя в духовный мир и знакомясь с реальностями Царства Божьего, которые Творец
сотворил на Небе, Адам под руководством Господа Бога знакомился с устройством Царства
Божьего.
Бог ему объяснял: «Вот так устроена власть, вот так устроена иерархия власти; вот, как
действуют принципы устройства этого мира».
И Адам мог, как и Иисус, сказать: «Я видел Отца творящего. И всё, что я, имея духовное
тело, видел на территории невидимого Царства Божьего, я должен был осуществить на
земле».
• То есть, по сути, через человека Бог Отец хотел на земле воспроизвести
всё то, что было Им создано на Небе.
• Но из-за того, что Адам согрешил и потерял совершенство, потерял свой
статус и стал неспособен исполнить программу жизни, Бог послал Иисуса
Христа, чтобы Он реализовал на земле все планы, которые Бог имел по
отношению к Адаму.
Потому что Бог не согласился на поражение человека. Бог не согласился с тем, что человек
– это «бракованное» создание.
Во Христе Иисусе Бог восстановил совершенство человека, восстановил статус
человека как причастника Божеского естества.
И восстановленный статус поможет каждому из уверовавших во Христа осуществить
программу жизни. Пусть на несколько тысячелетий позже.
Дьявол эту всю программу знал и понимал.
Поскольку дьявол был сброшен на землю, он считал себя хозяином тут.
Но на этой же земле был сотворен и человек по образу и подобию Божьему.
И между дьяволом и первыми людьми, естественно, возник конфликт. Потому что
дьявол рассуждал так: «С Неба, где я хотел стать богом, я был сброшен. И у меня
не осуществился мой план быть там богом. Но, находясь на зЗемле, я этот свой
план осуществлю!»
И вдруг до него доходит, что на земле будут ещё какие-то представители Царства
Божьего.
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Что было общего у Люцифера и Адама?
Они оба были представителями Царства Божьего.
Только Люцифер был дискредитированный и дисквалифицированный представитель
Царства, которого Господь разжаловал по всем титулам и сказал: «Всё! Ты – Мой враг,
потому что ты – нарушитель Моих законов!»
А Адам был, как воспроизведение Самого Бога, и он был официальным уполномоченным
Царства Божьего на земле.
Люцифер был падший, дисквалифицированный представитель Царства Божьего,
а человек был сотворён по образу и подобию Божьему для того, чтобы на земле
осуществить экспансию Небесного Царства.
Поэтому Адам оказался в фокусе внимания падшего херувима.
Дьявол себя рассматривал хозяином земли.
И когда Иисус пришёл на землю и постился в пустыне, дьявол искушал Его там.
Он поднял Иисуса на высокую гору, показал Ему все царства земли и сказал: «Власть на
земле и все эти царства принадлежат мне. И я, кому хочу, даю».
Все царства мира, их культура, религии, политика – всё принадлежало дьяволу. Поэтому
он и рассматривал себя не иначе, как хозяином этого мира – «богом века сего».
Поэтому он решил: «На моей территории, которой является земля, не будут плодиться,
размножаться, владычествовать и обладать землёй представители Царства, откуда меня
выбросили! Я не могу этого допустить!»
По сути, была борьба за власть.
Нам иногда кажется, что суть соблазна, или искушения, Адама заключалась в том, чтобы
человек просто согрешил.
«Дьявол ввёл человека в грех».
И что?
Но дьявола не столько волновал статус первых людей, сколько его волновала программа
их жизни: «На моей территории будет распространяться Царство Божье?! Я не позволю,
чтобы на моей земле утвердилось Царство Божье!»
Вот, первая фобия, вот, то, чего больше всего боялся дьявол.
Он не мог допустить, чтобы на земле кто-то распространял и утверждал Царство Божье:
– «Пусть Царство Божье будет на Небе, а на земле будет моё царство – царство греха,
царство проклятия, царство смерти!»

«Военная база» Царства Божьего
Когда появился Эдемский сад – эта, говоря современным языком, «военная база» Царства
Божьего на земле, – дьявол очень встревожился.
Кстати, Эдем был на территории современного Ирака.
Знаете, как сейчас американцы по всему миру свои базы строят. Туда их самолёты
летают, туда доставляется питание, боеприпасы, техника…
Дьявол рассматривал Эдемский сад не иначе, как «военной базой» Царства Божьего. И с
территории этой «военной базы» должны были распространять принципы устройства
Царства Божьего, владычество Бога, представители этого Царства.
Поэтому дьявол серьёзно задумался над тем, что сделать, чтобы аннулировать, или
сорвать, эту программу Божью.
И придумал: необходимо поменять статус человека.
Если поменять статус человека, тогда можно будет сорвать его программу жизни.
Иисус как-то сказал Своим ученикам: «Будьте мудры, как змеи…»
Скажите, пожалуйста, а что Он имел в виду, когда так говорил? На кого Он делал ссылку?
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Ясное дело, на кого. Мы должны учиться кое у кого!
Первое: смелости!
И второе – мудрости.
Потому что он сумел проникнуть на территорию «военной базы» Царства Божьего и
«завербовать», то есть, соблазнить одного из представителей Царства!
И как говорят военные разведчики: «Если у тебя нет доступа к первому лицу, найди
доступ ко второму лицу».
Дискриминация женщин существует со времён Ветхого Завета и до сегодняшнего дня.
Даже апостол Павел не удержался однажды. Не знаю, что им руководило в этом вопросе,
может, остатки религиозного воспитания, когда он написал: «Женщина, из-за тебя мы все
впали в грех! Поэтому теперь только мужчины будут учить!»
Другие, более либеральные богословы говорят: «Это не вина Евы, это просчёт Адама,
потому что это он должен был всё подробно растолковать своей жене, что им надо делать,
с кем говорить, а с кем не говорить».
Не знаю, кто из них прав. Не знаю, кто виноват. Но суть такова: на территории «военной
базы», которая есть Эдем, где Бог встречался с людьми, где обитали Ангелы, где звучали
откровения, – это было как раз пересечение материального и духовного миров.
Я думаю, это было место какого-то мощного энергетического перекрёстка или центра, где
духовная энергетика пересекалась с материальной энергетикой.
Может быть, если проводить параллели, это было, как у оккультистов Шамбала, где
«небеса» очень близко.
Или, как мусульмане считают, что есть Мекка, где они ощущают какую-то особую
энергетическую атмосферу.
Мы также слышали о Бермудском треугольнике, куда эти НЛО залетают…
Но Эдемский сад – это был, на мой взгляд, самый мощный энергетический перекрёсток
того материального мира, который существовал на то время, где Бог так легко встречался
с человеком!
Давайте согласимся, что есть места, где дьявол встречается с человеком легко-легко,
потому что там всё приготовлено для этих встреч.
Но в Эдемском саду всё было приготовлено для встреч человека с Богом. Эдем – это было
то место, где Бог так близко, так легко и так просто встречался с человеком.

Духовная смерть первых людей
Эдемский сад был на Востоке.
Помните, когда родился Иисус Христос, из уст одного из пророков прозвучала фраза:
«Посетил нас Восток свыше» (Лук. 1:78).
«Восток» – это было, всё-таки, что-то духовное, что-то, связанное с Богом.
Но потом дьявол это приватизировал и сказал: «Восток – это моё!»
Давайте согласимся, что, когда мы говорим «восток», – у нас на 90% это йоги, это
кришнаиты и другие шестирукие боги Индии.
– «Восток» – это оккультизм!»
Нет! «Восток» – это связано с Богом!
Во-первых, «насадил Господь Бог рай в Эдеме на востоке» (Быт. 28).
Поэтому восток детям Божьим принадлежит! Потому что «Господня – земля, и всё, что
наполняет её»!
Итак, Эдем – это был мощный энергетический центр, где духовный мир – Царство Божье,
пересекался с царством материальным.
И главными действующими лицами в этом были Бог и первые люди.
Так вот, на территорию этого мощного энергетического центра зашёл дьявол.
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Для меня в этом много загадочного. Ведь, не просто дьявол туда вошёл. В цилиндре,
помахивая тросточкой: «Привет! Это я! Я – Люцифер. А вы – первые люди? Давайте
познакомимся. Как вы тут живёте?»
Нет, нет, нет. Как-то получилось так, что в то время Люцифер, мне кажется, с животными
мог разговаривать.
Пока Бог говорил с людьми, дьявол говорил с животными.
Подумайте только, какие осмысленные были тогда животные!
В раю были разные животные. Там были, например, и жирафы. Наверное, дьявол подошёл
к жирафу и сказал: «Мне нужно взять в аренду твои мозги и твои уста».
– «Зачем?!»
– «Ну, я хочу твоими устами кое-что сказать человеку…»
Вы же знаете из Писания, что Бог заговорил к пророку Валааму через ослицу (Числ.
22:28).
Бог иногда использует животных для того, чтобы обращаться к людям.
И дьявол тоже обратился к людям через животного.
Может быть, дьявол подходил к разным животным со своим предложением, но в Писании
есть какая-то странная фраза: «Змей был хитрее всех зверей полевых…»
Причём, тогда змей передвигался на ногах. Может, он выглядел, как крокодил или как
динозавр…
И дьявол обратился к нему: «Слушай, сдай мне в аренду на некоторое время своё тело…»
Сколько искушение могло длиться по времени?
Ему надо было показать плод, рассказать, как это всё классно, провести дегустацию
плода и убраться восвояси.
Видимо, тогда какая-то другая характеристика у животных была.
Если бы сейчас к тебе твоя собака подбежала и сказала: «А ты десятину не забыл взять,
идёшь в церковь?» – ты бы очень удивился. Это сегодня не типично.
А тогда они разговаривали. Это наивность какая-то была, либо это тогда такой мир был,
что и животные с людьми общались!
А как вы думаете, на каком языке разговаривали первые люди?
Ансельм Мадубуко говорит, что на африканском. Я лично думаю, что на русском.
Но они на каком-то языке, всё-таки, общались.
И вот, представьте себе – Ева гуляет по саду. Её поджидает змей.
Я не знаю, как это произошло: дьявол в него вселился или уговорил. Но на территории
«военной базы» Царства Божьего появился агент из враждебного государства!
«И заповедал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты будешь есть; а от
дерева познания добра и зла не ешьте…» (Быт. 2:16-17).
Это заповедь Божья для человека.
К чему апеллирует дьявол?
Он апеллирует к правам человека.
Дьявол хитро подъехал к женщине: «Подлинно ли сказал Бог: «Не ешьте ни от какого
дерева в раю?» (Быт. 3:1).
Защищая права человека, дьявол попирал заповедь Божью.
Да и кто здесь разберётся до конца?
– «Подлинно ли сказал Бог?»
– «Да, сказал! Но не говорил, что ни от какого дерева нельзя есть. Он только запретил
есть от одного дерева, потому что в день, в который мы вкусим от его плода, мы умрём».
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Что делает дьявол?
Он ставит под сомнение заповедь Божью, защищая права человека.
То есть, он представляет Бога жестоким тираном, который держит Своё творение в
рабстве, в узах. Дьявол называет заповедь «оковами», а Божий закон – «цепями».
– «Вы завязаны, вы скованы! Вы ограничены! И Бог лжёт! Вы не умрёте! Но вы станете,
как боги, знающие добро и зло» (Быт. 3:4-5).
Та же самая идея равноправия.
Люцифер на Небе хотел стать равным Богу, но не получилось.
И теперь он обкатывает ту же самую модель, вербуя первых людей в свои ряды,
претендуя на то, чтобы поменялся их статус.
Откуда было Еве знать это?! Что, в газетах об этом писали?
Это мы сейчас можем говорить: «Вот, во время Первой мировой войны…»
А первые люди откуда могли знать о войне в Царстве Божьем?
Там сыграла роль их неопытность.
А что такое – обвинять неопытных людей?
Они ведь думали: «Как это на территории Царства Божьего кто-то мне врать будет?! Это
что такое?!»
Поэтому, как было, так было.
И «непослушанием одного человека согрешили все».
И что получается?
Писание говорит, что сначала Ева вкусила плод, а потом дала есть мужу – «И открылись
глаза у них обоих...» (Быт. 3:7).
И открылись у них глаза… Для меня это означает, что они потеряли духовное тело, в
котором они перемещались в пространстве и посещали реальность Царства Божьего. Где
находился Трон царственный, где были Его дворцы, где когда-то находился и Люцифер.
Это духовное тело, как Бог и предупреждал, умерло в день грехопадения.
В первую очередь, это была духовная смерть!
Духовные глаза перестали видеть духовный мир; духовные уши перестали слышать; они
утратили способность входить в духовный мир! Для них закрылось Царство Божье!
И они могли теперь видеть только материальный мир. И они увидели свои материальные
тела…

Победа дьявола на трёх фронтах
Подчёркиваю:
• Грехопадение – это тройная победа дьявола!
Это мощный удар по трём фронтам.
Во-первых, в область безгрешности людей.
И в результате – безгрешные люди стали грешными.
И, как следствие, вместе с грехом в человеческое естество вошла смерть. Это уже
логическая последовательность.
Так как смерть вошла в естество человека, то закон вечности перестал действовать, и в
человеческом естестве активизировался закон греха и смерти.
Там, где грех, – там смерть! «Возмездие за грех – смерть».
Согрешив, люди потеряли своё бессмертие.
То есть, вторая победа дьявола в том, что люди стали смертными.
И, в-третьих, как только люди стали смертны, то они потеряли вечность и стали
временными созданиями.
Творение, предназначенное для вечности, стало временным существом.
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«Все согрешили, и лишены славы Божьей»!
В Адаме все умирают.
Сначала смерти было подвержено небесное тело человека, а потом материальное тело
стало существовать ограниченное время.
Вы помните, что сроки жизни человека неуклонно сокращались от 969 лет, потом 815 лет,
к 720 годам жизни.
А потом уже Бог Сам сократил продолжительность жизни человека на земле до 120 лет.
Ну, а болезни и немощи сократили этот срок до 70-80 лет. О чём мы читали в псалме
Моисея.
Итак. Бессмертие потеряно, вечность потеряна, и человек лишился славы Божьей.
Люди стали грешными, люди стали смертными и потеряли вечность!
Всё! Божье творение, люди, – проиграли! В Адаме все умирают!
И если бы не Христос, если бы не план Бога о реванше и о восстановлении Его программ,
то на грехопадении человека была бы поставлена точка в планах Бога. И дьявол бы ходил
по этому миру, заявляя: «Бог проиграл! Я выиграл: все планы Бога сорваны!»
Он бы злорадствовал: «Что ж, Бог, наслаждайся Своим Царством на Небе. Только не
миновать Тебе тоски…»
Вот, когда мы поставим «Game is over», вы увидите всё это. Там всё это прописано и
будет исполнено.
То есть, по сути, некогда единая Вселенная раскололась!
Бог творил Небо и сотворил землю.
Территория Божьего творения – это есть территория Его владычества.
• Грехопадение раскололо Вселенную на два враждебных лагеря: святое
Небо, где обитает Бог и Его Царство, и грешная земля, на которой свою
империю греха и смерти утвердил падший ангел Люцифер.
И теперь началась продолжительная, кровопролитная, нескончаемая война между Небом
и землёй.
Между Царством Божьим и царством мира сего.
И между этими царствами, между этими пространствами шла и продолжает идти война.

План Божьего реванша
И Бог, видя тройное поражение Своего творения, придумал план реванша.
Вот, до этого момента мы с вами вспомнили то, что мы уже прошли на прошлых занятиях.
И главное вы должны уяснить:
дьявол победил творение Божье, но не Самого Творца!
И в этом кроется великая надежда для каждого из нас.
На Небе дьявол не смог победить Творца! Но и на земле он победил только Божье
творение – человека.
И в этом для нас есть надежа, что непобедимый Бог никогда не согласится на
поражение!
Даже если это произошло на земле и на территории Его творения.
Наш Бог непобедим! Он Бог войны, Он не проиграл ни одного сражения!
Борьба за человека не закончилась грехопадением Адама, она продолжилась. Да не за
Свой авторитет и славу Бог сражается, а за Своё творение.
• Война продолжилась за человека. За то, чтобы вернуть ему утраченную
славу Божью!
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И у нашего Бога есть план: «Я отвоюю Моё творение! Я верну человеку утраченное
совершенство – его безгрешность, бессмертие и вечную жизнь!»
Представьте себе: когда Господь Бог увидел Своё собственное творение, созданное Им
для безгрешности, бессмертия и вечной жизни, чтобы на земле утверждать Царство
Божие, когда Он увидел эти Свои шедевры в «грязи» – в ненависти, в убийствах, в
кровопролитиях, в идолопоклонстве, – Он мог бы разочароваться и сказать: «Да,
неудачный получился проект. На следующей планете давайте создадим лучшее
творение».
Но Господь Бог решил иначе: «У Меня есть план «Б».
И мы читаем об этом: «Прежде создания мира, Агнец Божий был заклан» за каждого из
нас (1 Пет. 1:20).
Во Христе Иисусе мы были избраны прежде создания мира! (Ефес. 1:4)
И Бог запланировал конкретный день, как написано: «Когда пришла полнота времени,
Бог послал в этот грешный мир Своего возлюбленного Сына» (Гал. 4:4).
Иоан. 3:16
Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.
То есть, у Бога был план:
через Иисуса Христа осуществить реванш и через Его искупительную жертву
вернуть человеку утраченное им совершенство.
И в чём же это заключалось?
На Голгофском кресте не только осуществилось прощение грехов, не только была решена
проблема исцеления от каких-то болезней.
• Через искупительную жертву Иисуса Христа Бог вернул человеку
безгрешность, бессмертие и вечность!
Для чего это нужно?
Для того, чтобы мы исполнили программу жизни!
А программа жизни остаётся прежней: «Плодиться, размножаться, владычествовать и
обладать землёй во имя Иисуса Христа»!
«Кто во Христе – тот новое творение! Древнее всё прошло, и теперь всё новое»!
Итак. Дьяволу удалось победить творение Божье, но не Самого Творца.
И Бог имел план: осуществить реванш и вернуть человеку утраченное им после
грехопадения совершенство и славу: «Как в Адаме все умирают, так во Христе все
оживут»!
Это есть программа Бога.
• И цель прихода Иисуса Христа на эту землю – вернуть человеку образ и
подобие Божье.

Победа Христа над всеми врагами человека
Наш Бог – Бог войны, Бог реванша.
И в подножие ног Своих Он положит всех Своих врагов!
Кто же эти враги?
Во-первых, грех.
Во-вторых, тление.
И, в-третьих, смерть.
Это «шедевры» дьявола.
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Библия говорит: «Иисус пришёл, чтобы разрушить дела дьявола и всех врагов положить в
подножие ног Своих» (1 Иоан. 3:8; Евр. 10:13).
Первый враг – грех. Это первый «шедевр» дьявола в нашей жизни – то, что люди стали
грешными, и то, что внутри каждого человека теперь живёт грех. И теперь через эту
греховную сущность доброе, которое мы хотим делать, мы не делаем, а злое, которое мы
не хотим делать, мы делаем. Даже против своей воли.
То есть, грех – это какая-то дьявольская программа, которая вошла в человеческое
естество, и из-за этого дьявол, как джойстиком, управляет поступками людей. Люди
ненавидят свои злые поступки и казнят себя за них.
И апостол Павел объяснял это: «Если же я делаю то, что не хочу, то это уже не я
делаю, но живущий во мне грех» (Рим. 7:17).
Зло не сам человек делает, потому что он не хочет того, но делает какая-то живущая в
нём программа, которая теперь работает в его жизни.
После грехопадения Адама в естестве человека действует, вместо Божьей программы,
какая-то дьявольская программа, влекущая его к греху.
Бог делает нас безгрешными, гармоничными, счастливыми и полноценными.
Дьявол обеспечил действие в нас программы греха.
И теперь мы должны понимать, что через Иисуса Христа первый побеждённый враг – это
грех в нас.
Наш враг №1 – это грех! Грех, грех и грех!
Второй наш враг – это смерть.
И «смерть побеждена» Иисусом Христом!
Смерть, как личность.
А между грехом и смертью есть ещё один «шедевр» – тление.
«Тление» – это совокупность болезней, пороков, несчастий, всяких немощей, всякого
демонического проклятия. Потому что грех рождает болезни.
Причиной всех болезней, которые существуют, является грех!
«Что легче сказать: «Прощаются тебе грехи твои» или: «Встань, возьми постель твою и
ходи»?» (Марк. 2:9).
Три «шедевра» дьявола: грех, тление, смерть.
Это враги нашей жизни, враги Царства Божьего и враги народа Божьего.
• Через искупительную жертву
человеческого были побеждены!

Иисуса

Христа

все

враги

рода

На Голгофский крест в Теле Своём Господь вознёс, прежде всего, наши грехи.
То есть, там, на кресте, они были прибиты в Теле Его!
Во-вторых, Он в Теле Своём вознёс на крест наши немощи и болезни.
И, в-третьих, Своей смертью Он лишил власти и силы имеющего державу смерти, то есть,
дьявола.
Иисус пришёл, чтобы разрушить все дела дьявола.
• Через Иисуса Христа Бог возвращает Своему любимому творению
утраченную славу, честь, достоинство, безгрешную природу, бессмертную
судьбу и вечное существование.
«Дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную»!
Бог восстанавливает человеку утраченный им статус: безгрешную природу, бессмертие и
вечное существование.
«Верующий в Сына Божьего не умирает, но переходит от смерти в жизнь»!
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Знаете, чего нам следует опасаться?
Того, что, имея драгоценные обетования, через которые – и через искупительную жертву
Христа, возвращающую нам утраченное совершенство, – мы можем стать причастниками
Божеского естества, мы, по незнанию истины, можем воспользоваться только маленькой
толикой.
Трагедия заключается в том, что из этого огромного «супермаркета», где так много
обетований, которые гарантируют нам и безгрешную природу, и бессмертную судьбу, и
вечное существование, мы возьмём только пару «салатиков»!
Например, человек может всю жизнь радоваться только тому, что его грехи прощены и что
он имеет исцеление от болезней.
И Бог смотрит с Небес и удивляется: «И это всё, что вам нужно?!»
Это всё равно, что, имея компьютер с тысячами оригинальнейших, гениальнейших
программ, мы берём только «Word» и печатаем письма. Это же глупо!
Бог говорит: «Ты пользуйся и другими программами. Ведь, используя их, ты можешь
владычествовать в разных областях! В спорте, в медицине, в политике, в искусстве!..
Христиане, где вы?!»
– «Мы в церкви. Бесов изгоняем из себя уже 20 лет. Мы никак не справимся с ними».
– «Подождите. Ведь это совсем просто. Только включите ещё одну программу: Рим. 6:6.
И там вы найдёте: «Ветхий наш человек распят с Ним, чтобы упразднено было тело
греховное, чтоб нам не быть рабами греху»! Берите это и действуйте, чтобы Бог сделал
вас головою, а не хвостом!»
– «Какой «хвост»?»
Вы понимаете? Трагедия! Из этого огромного, роскошного, великого Божьего стола мы
берём две виноградинки: «Спасибо Тебе, Господь!»
Да эти виноградинки ты мог и в своём огороде взять!
Бог возвращает совершенство!
Мало того, Господь призвал нас «возвещать совершенство Призвавшего нас в чудный
Свой свет»!
Через искупительную жертву Христа Бог во Христе Иисусе разрушил все дела дьявола в
жизни каждого из нас!
Власть греха уничтожена! Власть всякого проклятия, власть всех болезней уничтожена на
Голгофском кресте! Потому что ранами Его каждый, уверовавший в Него, исцелен. И
каждый верующий в Сына Божьего не умирает, но переходит из смерти в жизнь.
Во Христе Иисусе мы – новое творение! Древнее всё прошло, и теперь всё новое на всех
уровнях жизни. Во имя Иисуса Христа!
Как велика благодать Божья! И как много мы имеем во Христе Иисусе!
Дьявол силён только в том, что опять обманул нас, и мы, имея «мобильник
навороченный», копаемся в песочнице и строим замки из песка. И дьявол радуется нашей
непросвещённости.
Если бы мы разобрались в том, что у нас есть «чемоданчик с красной кнопочкой от
ядерной установки»!.. Но мы, имея такую власть, используем этот чемоданчик как
сидение и, сидя на нём, кофе попиваем.
А ведь мы обладаем такими драгоценными, опасными для дьявола, «ядерными»
откровениями!
Господи, открой нам это! Потому что, когда мы это поймём, мы станем богами на земле. И
нам тогда не страшен будет никакой ураган.
Колдуны будут с ума сходить, смотря на нас. Илюминаты в иллюминаторы повыскакивают,
потому что будут видеть Бога в наших жизнях.
Через Иисуса каждый из нас совершен!
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Тройная победа Иисуса Христа над дьяволом
Не забывайте: «Одним приношением Иисус Христос навсегда сделал совершенными
освящаемых»!
Я совершен!
Через искупительную жертву Христа каждый из уверовавших в Него – совершенный
человек! И совокупность Божества телесно обитает в нас!
Всё, что родилось в нас от земных родителей, люди как-то рассмотрели в нас. Внешность,
походку, черты характера…
А рассмотрели ли в нас окружающие то, что родилось в нас от Бога?
Друзья, давайте же позволим Богу взрастить в нас то, что от Него было рождено!
А в Писании сказано: «Всё, что рождается от Бога, побеждает этот мир»!
То, что рождается от Бога, постоянно испытывает нехватку денег? Или постоянно
нуждается в исцелении и лежит в больнице? Или рождённый от Бога побирается у дороги?
Ничего подобного! Всё, что рождается от Бога, побеждает этот мир!
То есть, если мы рождены от Бога, то рождены для победы, для триумфа, для славы
Божьей!
• Если грехопадение – это тройная победа дьявола над человеком, то
искупительная жертва Христа – это тройная победа Иисуса над дьяволом!
И Он разрушил все дела дьявола!
Так бы хотелось, чтобы это откровение в кровь нашу впиталось, в естество наше
впиталось!
Грех не должен господствовать в нашей жизни! «Если Христос в Нас, то тело
мёртво для греха»!
Через это драгоценное обетование, мы станем причастниками Божеского естества!
А мы, порой, читаем эти обетования, как какое-то объявление, или сказку, или очередной
развод, или лохатрон.
Это не лохатрон! Это драгоценные обетования, через которые мы станем причастниками
естества Бога!
Главный принцип веры – закон тождественности.
Мы уверовали, что мы были в Адаме. Поэтому, когда мы говорим про свои болезни,
нищету, проклятия, родословные, в том числе, – мы говорим о наследии Адама.
А так как «от избытка сердца говорят уста», то это срабатывает.
Но если бы мы про свои болячки говорили меньше, а про драгоценные обетования стали
говорить больше, то жизни наши существенно изменились бы, потому что «во власти
языка жизнь и смерть».
Если вы будете честными перед собой и проверите контент своего исповедания хотя бы за
последнюю неделю, я думаю, вы поймёте, почему в вашей жизни так много негатива.
Если бы просто отключиться от всего и стать безумным Христа ради по поводу своего
совершенства…
Возьмите все обетования по поводу греха и постоянно исповедайте их:
– «Грех не должен господствовать во мне! Умерший освободился от греха! Я во Христе –
новое творение!..»
Вместо того чтобы плакать, часами по телефону расписывать кому-то, как тебе плохо, как
тебе тяжело, лучше пророчествовать в свою жизнь истину Божью и победу над болезнями!
Будешь говорить: «Денег нету, денег нету» – и не будет.
– «Здоровья нет, скрипит здесь, хрипит там…» – здоровья и не будет. Скрипеть будешь
ещё больше.
Но в Библии сказано: «Говорит ли кто, говори как слова Божьи».
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Цель искупления – выполнение программы жизни
Бог на Небе, мне кажется, грустит, глядя на нас: «Я столько сделал для Своего народа!»
Жертва Иисуса Христа – это же не пустяк!
Когда женщины, видя Его страдания, подняли вопль: «Как больно Тебе!» – Он сказал:
«Не плачьте, вы ничего не понимаете! Вы не понимаете, что Своей смертью Я заберу
власть у имеющего державу смерти – у дьявола! Я заберу у него ключи ада и смерти! Я
хочу, чтобы на этой земле вы могли стать Моим реваншем. И восстанавливая статус
Божьего творения, вы могли бы исполнить программу жизни!»
Программу, которая сегодня называется Великим Поручением Иисуса Христа и которую
Христос оставил Церкви: «Идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и
Духа Святого, уча их соблюдать всё то, чему Я вас научил» (Матф. 28:19-20).
Вот ученики Иисуса, а вот планета Земля и огромное множество народа. И Господь им
сказал: «Идите и научите всех…»
Выполнима ли эта задача?
Для тех, кто верит, выполнима!
• Наша цель – выполнить Божью жизненную программу:
– плодиться и размножаться, как царственное священство;
– владычествовать, как представителям Царства Божьего;
– управлять землёй!
И подумайте только, во что мы, фактически, превратились!
Жалкая горстка людей, жалкие социальные жертвы, подбирающие какие-то крошки…
У нас, друзья, в сознании должна революция произойти!
Это как в начале 90-х, ещё ничего не понимая, мы кричали и провозглашали драгоценные
обетования. И тогда был реальный скачок, была такая великая слава Божья!
А потом философия пришла, и вера куда-то ушла.
Мы должны вернуть веру, ориентированную на великие и драгоценные обетования Божьи.
1 Кор. 2:9-12
Но, как написано: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то
на сердце человеку, что приготовил Бог любящим Его». А нам Бог открыл это
Духом Своим; ибо Дух всё проницает, и глубины Божьи.
Здесь прозвучал вопрос: «Что приготовил Бог любящим Его?»
Мы должны это знать. Мы должны знать, что Господь приготовил.
Если я не знаю, что мне Господь приготовил, то как я смогу это иметь?
Если знаю и хочу, – буду иметь!
А «любящим Бога дано знание»!
Поэтому нельзя пропускать те моменты, когда Бог преломляет хлеб жизни, когда Бог
открывает завесу!
Нам нужно вырваться из нищеты!
И не деньги нам нужны, а изменённое, реформированное сознание!
Дай тебе сейчас только деньги, они тебе ничего стоящего не принесут. Дай тебе сейчас
хорошую должность, у тебя всё равно ничего не получится.
Если мышление не реформировано, в жизни твоей ничего не поменяется!
Запомните этот принцип: если знаю и желаю, – буду иметь!
Никто из нас не сможет пойти дальше того, что нам открыто.
Сегодня мы находимся там, куда нас привели наши вчерашние знания. А завтра мы будем
иметь то, куда нас приведут сегодняшние наши знания.
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Мы не имеем права отупеть! Нам никто не дал этого права лениться, заплывать жиром и
не заботиться иметь Бога в разуме.
К тем, кто не заботится иметь Бога в разуме, приходит суета в разум, помрачение в
сердце, и начинаются извращения.
Смотришь порой, человек, который раньше пламенно молился, который здраво
рассуждал, теперь говорит такое, что страшно слушать.
Из-за того, что люди не заботились иметь Бога в разуме, там завелись «тараканы».
Но если я знаю что-то, – я буду это иметь.
Потому что я могу иметь только то, в чём я разобрался, что я осмыслил. То, что для меня
вдруг засветилось, засверкало, стало привлекательным, и я сказал: «Я это хочу!»
Вот так возникает вера: сначала обнаружить, потом разобраться и возжелать это.

Что приготовил Бог любящим Его?
Это потрясающий стих: «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило то на сердце
человеку, что приготовил Бог любящим Его. А нам Бог открыл это Духом Своим…» (1
Кор. 2:9).
С Духом Святым дружить надо!
Просто читать чьи-то книги, смотреть чьи-то программы – это не плохо, это добавляет
знаний. Но это не является основным корнем нашей веры.
• Основной корень веры – это то, что непосредственно каждому Бог открыл
Духом Святым.
Почему я говорю о совершенстве как о том, что «не видел глаз, и не слышало ухо»?
Потому что, зачастую, мы думаем, что повторится то, что было в 90-х годах или
повторится что-то из прошлого века…
Да не повторится!
У Бога так много приготовлено!
Мы читаем сейчас о том, что в Норвегии происходит, что в Швеции…
Но мы не знаем, а что происходит в Царстве Божьем в это время?
А ведь Царство Божье – оно сильнее Норвегии, мощнее Франции, оно мощнее всех этих
экс-христианских государств!
Потому что гнев Божий на Небе поднимается на всякое нечестие!
А Бог так хочет явить славу Свою любящим Его детям!
«…Чтобы знать, что приготовил Бог любящим Его»!
Это подумать только! Бог лично для меня, лично для тебя что-то приготовил!
Я хочу, чтобы каждый из вас заразился этим поиском: «Бог, если Ты что-то приготовил
для меня, то открой мне! Я не хочу прожить бомжом на территории Царства Божьего!»
Обладая царским происхождением, иметь пролетарское существование – это трагедия!
Иметь драгоценные обетования – и побираться по мусорным контейнерам!.. Это наша
несчастная религиозная жизнь.
Но это неправильно!
Если Бог царствует во Вселенной, то и народ Его должен царствовать!
Если наш Бог – Бог избытка, то и народ Его должен иметь избыток.
Если наш Бог – Бог всех богов, то Его народ должен быть славнее всякого народа на
земле!
И проблема не в Боге.
Проблема в том, что дьявол продолжает утверждать свою победу и говорить: «Да причём
тут жертва Иисуса?! Забудь! Как ты был в Адаме, так в Адаме и умрёшь!»
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Но, друзья, мы живём один раз. И живём для того, чтобы однажды почувствовали
контраст: было время, когда наследие Адама нас уничтожало, и мы помним эти чёрные
страницы судьбы, но наступил день, когда Бог явил славу Свою в нашей жизни, и каждый
из нас теперь – новое творение!
Что приготовил Бог любящим Его?
А нам Бог открыл это Духом Святым!
Вы знаете, по плоти мы ничего этого и не поймём. По плоти мы ни в чём этом не
разберёмся!
И я молюсь, чтобы Дух Святой просто открывал наши «файлы», чтобы Он пленял наши
помышления в послушание истине.
Ведь как мы мыслим, так и живём!
Недавно я разговаривал с одним человеком, который вернулся недавно из Литвы, где
проходили мотивационные семинары.
Он рассказал: «Там было около 4,5 тыс. человек. Входные билеты стоили по 500-600
долларов. Выступали там английский миллиардер Ричард Брэнсон, финансовый
консультант Бодо Шефер, основатель германской рок-группы «Скорпионс» и другие. Вот
такие звёзды в сфере бизнеса, которые говорили о команде, о причинах их успеха.
И господин Брэнсон, в частности, сказал: «Вчера ещё мы говорили: «Вот, космические
корабли бороздят просторы Вселенной», а через пару лет мы на таких кораблях будем
катать космических туристов. И когда я в первый раз заявил об этой идее, надо мной все
смеялись…»»
Я подумал: «Господи! Они об этом говорят!»
Они говорят о том, что для других людей кажется нереальным.
«Не слышало того ухо и не видел глаз…» Космический туризм!
Какие-то компании предлагают билеты по 1 млн. долларов.
А он говорит: «А у меня будут билеты по 200 тыс. долларов. И я хочу, чтобы это стало
нормой».
И там они говорят: «Мы должны разобраться, мы должны увидеть это, мы должны
привносить что-то новое. Потому что иначе жизнь становится скучной».
Если нет откровений, если нет открытий, нет дерзновения, если нет интереса к жизни,
жизнь превращается в болото!
И думаешь: «Четыре с половиной тысячи человек слушали успешных людей этого мира!»
И подумайте, что Бог хочет Своих детей поднять на такую же высоту!
Я не знаю, кто там из них христиане.
Но как вы думаете, Бога волнует конкурентоспособность Его собственных дочерей и
сыновей? Есть ли у нашего Отца Небесного амбиции относительно Своих детей?
Хочет ли Он сделать Свой народ, Свою Церковь конкурентоспособной?!
Посмотришь, в церкви – только проблемы, только какие-то муки, болезни!
Господи, когда же продемонстрируем мы славу Божью на всех уровнях?!
Я верю, что это время приходит!
• Я абсолютно убеждён: Ренессанс повторится! Эпоха возрождения повторится!
Не зря же Бог даёт нам сейчас вот такие откровения!
Подумайте! «Не видел того глаз, не слышало ухо, и не приходило на сердце то, что
приготовил Бог» – то, что мы с вами не только будем видеть, но и в чём мы будем
участвовать!
Латвия станет цитаделью христианской культуры и духовного возрождения в
Европейском пространстве!
И на ключевых позициях государства будут находиться Божьи сыновья и Божьи
дочери.

стр. 15 из 21

А.Ледяев. Семинары. Тема 3: Искупление. Занятие 6: Божий реванш на Голгофе, 05.06.13.

«Что приготовил Господь любящим Его»?
Вот на этот вопрос мы и постараемся ответить.
1. Бог приготовил восстановление всех утраченных стандартов Царства
Божьего.
2 Пет. 1:3-4
Как от Божественной силы Его, даровано нам всё потребное для
жизни и благочестия, через познание Призвавшего нас славою и
благостью, которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования,
дабы вы через них соделались причастниками Божеского естества…
И для этого Он даёт нам Божественную силу и дарует нам всё потребное для жизни и
благочестия!
Он ничего нам не недовесит!
Нам, порой, кажется, что Бог нам что-то недодал, что-то не дорассказал…
Но Писание говорит: «…от Божественной силы Его нам даровано всё потребное для жизни
и благочестия».
Если даровано, – мы должны этим пользоваться!
«Даровано всё через познание Призвавшего…»
То есть, через личное знакомство и общение с Богом!
2. Бог приготовил великие и драгоценные обетования.
«Которыми дарованы нам великие и драгоценные обетования…»
Здесь нет фокусов, здесь нет магии.
«Великие и драгоценные обетования»!
Это не банальные, маленькие обетования.
Мы можем просто читать их и говорить: «Да там всего три строчки!»
Нет. Это «великие и драгоценные» обетования, в которые мы должны уверовать!
Которые мы должны пропустить через себя.
Эти обетования должны у нас сформировать мировоззрение Царства Божьего!
Дэвид Робертс у нас здесь был. Этот человек проповедует Царство, Царство, Царство и
ничего другого!
«Я рождён для Царства! Я возрастаю для Царства! Я представитель Царствия. Я
проповедую стандарты Царства…»
И когда ты видишь себя в Царстве Божьем, то царство дьявола дрожит.
Бог приготовил нам великие и драгоценные обетования, «через которые…»,
отождествляясь с которыми, провозглашая которые, мы можем стать причастниками
Божеского естества.
Великие и драгоценные обетования!
• Через Иисуса Христа нам дарованы великие клятвенные обещания
Самого Творца, касающиеся нашей жизни.
«…Дабы вы через них сделались причастниками Божеского естества, удалившись от
господствующего в мире растления похотью».
Другими словами, нам дарована возможность восстановить все стандарты Царства
Божьего в своём человеческом естестве.
И через обетования Божьи мы можем стать причастниками Божеского естества,
удалившись от растления…
То есть, нам надо выйти из системы проклятия этого мира и войти в систему
Царства Божьего.
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• Благодаря великим и драгоценным обетованиям, мы можем восстановить
в своей судьбе утраченные стандарты Царства Божьего.
• Удалившись от господствующего в мире растления похотью.
Выходя из системы этого мира и входя в систему Царства Божьего, мы можем
восстановить утраченное достоинство.
И, восстанавливая этот статус, в этом мире мы можем осуществить программу жизни! Как
Божьи люди, как представители Его Царства.
Нам дарована возможность через обетования Божьи восстановить стандарты Царства
Божьего в своей жизни, удалившись, выйдя из системы религиозного, примитивного
существования, выйдя из системы этого мира, который погрязает в растлении и грехе.
И понимая, что во Христе нам дарованы безгрешность, бессмертие и вечность, мы, как
представители новой царственной элиты, можем ходить по этой земле, провозглашая и
утверждая не просто церковь «Новое поколение», а Царство Божье!
Почему и написано: «Покайтесь и веруйте в Евангелие, ибо приблизилось к вам
Царство Небесное» (Матф. 3:2).
И «прежде всего, ищите Царства Божьего и правды его»! (Матф. 6:33).
Итак. Через Божьи обетования мы имеем возможность восстановить стандарты Царства
Божьего.
Удалившись, выйдя из системы этого проклятого мира и войдя в систему Царства Божьего,
мы имеем на этой земле авторитет и власть.
И суммируя ответ на вопрос: что приготовил Бог любящим Его? – мы отвечаем:
Бог приготовил всё потребное для жизни и благочестия
и приготовил удовлетворение всех потребностей – и духовных, и материальных.
То есть, мы имеем все предпосылки для устроенной жизни!
И в духе, и в душе, и в теле. И в доме, и в церкви, и в городе. И в бизнесе, и в
образовании, и в политике
Помните: «в начале было слово». А потом было дело.
И каким было слово, таким будет и дело.
Итак, что приготовил Господь любящим Его?
Ответ: всё! Всё потребное.
• Для полноценной, устроенной, успешной, благословенной, блистательной
жизни Господь приготовил всё!
И Он даровал нам Свои драгоценные обетования.
В Иисусе Христе нам дарованы великие и драгоценные обетования – то есть,
гарантированные принципы Царства Божьего, которые безотказно будут работать по
нашей вере.
Что такое «обетование»?
Обетование – это клятвенное обещание Самого Бога.
Это работает, это не развод.
И «все обетования в Нём – «да» и «аминь»»!
• Обетования Божьи – это основа нашей веры! Это клятва Самого Бога.
У нас нет другого основания!
И основываясь на этих обетованиях,
тождественности.
Хватит отождествляться с Адамом!
Давайте отождествляться со Христом!

мы

должны
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Пришло время забыть про «Адама»: забыть про болезни, про бесов, про проклятья и
сказать: «Во Христе Иисусе я – царственное дитя! Во Христе Иисусе я – представитель
наивысшей власти!»
Иисус сказал: «Я видел сатану, спадшего с Неба, как молнию, и поэтому даю вам
власть…» – это обетование, и каждый из нас должен видеть то, что видел Иисус.
Мы должны слышать то, что слышал Иисус.
Через эти обетования мы будем иметь власть на земле.
Увидишь сатану, падшего с Неба, – и у тебя будет власть!
Молись: «Господь, покажи мне, кто там упал».
И когда тебе Господь покажет упавшего «чёрного ястреба», Он даст тебе власть и
авторитет.
• Благодаря обетованиям, мы можем стать причастниками Божеского
естества.
То есть, вернуть себе безгрешность, бессмертие и вечное существование – то, чем
человек обладал до своего грехопадения.
Итак, ещё раз. Что приготовил Господь любящим Его?
И мы отвечаем:
1. Господь приготовил всё! Всё потребное для жизни и благочестия.
То есть, Господь уже всё обеспечил и в духе, и в душе, и в теле, чтобы имели всё
необходимое для жизни и благочестия.
2. Господь даровал нам обетования.
Во Христе Иисусе нам даны обетования – то есть гарантия того, что это будет
реальностью.
3. Благодаря Божьим обетованиям,
восстановление утраченного статуса.

мы

можем

рассчитывать

на

Благодаря этим драгоценным обетованиям, я могу рассчитывать не только на прощение
грехов.
«Господи, как же мало порой мы берём из Твоей программы!»
Поверили в прощение грехов – и уже чуть легче стало.
Поверили в исцеление – и почки начали хорошо работать…
Получается, что мы берём Божьи благословения «в розницу»!
Маленький пакет – этакий «Супернетто» во Христе Иисусе. Причём, с этим «пакетом»
носимся, как с писаной торбой: «Посмотрите, как Бог меня благословил!»
От благословений «в розницу» мы должны перейти к благословению «оптом»!
Если Господь сделал всё, потребное нам для жизни и благочестия, если Он даровал нам
великие и драгоценные обетования, то нам даже не надо заходить в этот «супермаркет»,
а уже можно открыть свой!
От благословений «в розницу» мы должны перейти в «оптовую базу» и брать по большому
счёту!
Опять возвращаемся к тезису: «если знаю, – буду иметь!»
Если разобрался в Божьем откровении, ты это получишь. Если это стало вожделенным, ты
добьёшься этого.
Если тебя это восхищает, – знай, что Бог сделает несравненно больше того, о чём ты
просишь или помышляешь!
Вместо того, чтобы просить детально, типа: «Господь, исцели большой палец моей левой
ноги. А также коленную чашечку…»
Зачем тебе это делать? Что ты скрупулёзничаешь?! Когда можно просто провозгласить с
верой: «Ранами Иисуса Христа я исцелён!»
Оптом.
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Если Иисус Христос во мне, то тело мёртво для греха.
Не надо перечислять: «Господь, я ему завидовал, а ей и на юбку смотрел, и под юбку
заглядывал…»
Что, Бог этого не знает про тебя? Бог не знает твои грехи, а?
Вместо этого, лучше перечисляй обетования и благодари за избавление Господа!
Говори чаще: «Благословен буду в городе, благословен буду в служении, благословен
буду дома! Я буду головой, а не хвостом, Господь освободил меня от закона греха и
смерти, и я живу по закону духа и жизни! Я буду великую славу Божью видеть в своей
жизни!»
Благодаря драгоценным Божьим обетованиям, мы сможем стать причастниками Божеского
естества. Чтобы всё взять оптом!
Посмотрите, это такая гармония!
• Всё, чем обладал Адам до грехопадения, через Иисуса Христа
возвращается уверовавшим в Него.
В том числе и нам!
Через искупительную жертву Иисуса Христа мы имеем безгрешность, бессмертие и вечное
существование!
Но это лишь статус, это не цель.
Это лишь условие для того, чтобы программу жизни – Великое Поручение – вот в этом
статусе мы смогли осуществить на планете Земля.
Не просто: я – святой, не пью и не курю и в церковь по воскресеньям хожу!
Вы знаете, святость ради святости – это религия!
И кому твоя чистота нужна, если ты свою чистоту не плодишь, не размножаешь, не
утверждаешь вокруг?
Твой статус святого человека, если ты не осуществляешь программу жизни, сто лет
никому не нужен. Кроме самоправедности и осуждения, что ты тычешь всем: «Я вот
святой, а ты – грешник!» - в твоей жизни ничего нет!
«Царством овладеют святые»!
Если ты святой, то должен овладеть царством мира.
Нам нужен статус не ради статуса, а ради спасения погибающего мира!
– «Иметь статус!»
Ну, и что дальше? Что ты сделал?
Когда собираются четыре с половиной тысячи на «Сименс Арена» (Вильнюс), и там
говорят люди, которые известны своими успехами во всём мире, – вот это свидетельства!
Один говорит: «Я создал рок-группу «Scorpions», которая известна музыкантам во всём
мире…»
Другой говорит: «А я создал в Англии компанию «Virgin», и скоро мы будем обслуживать
космических туристов…»
Когда ты это слушаешь, ты ощущаешь себя червяком малюсеньким! Ты никто!
И это со Христом и Духом Святым?!
– «Зато в «Супернетто» хожу, фарш по дешёвке беру…»
Ну, крутая реклама Божьего Царства!
Господь скажет: «Молодец, сын! Лучше бы помолчал».
Я знаю, что я кого-то злю, когда так говорю, но кому-то я бросаю вызов!
И мы однажды встанем во весь рост! И нас будет много! Это будет великая армия!
Я чувствую: вот-вот прорвёт!
А сейчас коротко пробежимся по тому, о чём сегодня говорили.
Если дьявол и нанёс сокрушительный удар Божьему творению по трём фронтам, но он не
победил Творца.
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И в этом – великая надежда для каждого из нас, уверовавших в Него, что наш Бог –
непобедим! И наш Бог – реваншист.
Наш Бог – Бог войны, поэтому Он продолжает вести сражение за Своё творение.
Для чего?
Чтобы вернуть Своему творению, через искупительную жертву Иисуса Христа, утраченное
совершенство.
Со своей стороны, друзья, мы должны знать и понимать, что приготовил Господь
любящим Его.
Потому что, если мы будем знать это и желать его, то мы непременно будем это иметь.
Мы не сможем пойти дальше того, что нам открыто. Сегодня каждый из нас находится там,
куда нас привели наши вчерашние знания и вчерашние мысли. Завтра мы окажемся там,
куда нас приведут наши сегодняшние знания и сегодняшние мысли.
И поэтому важно объяснять самому себе: «Нет фокусов! Не надо ждать у моря погоды!»
Потому что это большое заблуждение – ждать какого-то «особенного» времени. Смены
сезонов.
Но это ложь дьявольская!
Знаете, как надо готовиться к излиянию Духа Святого?
Это с утра до вечера твердить драгоценные обетования Божьи и готовить путь Господу!
– «Я верю, что моё тело мёртво для греха! Я верю, что, благодаря искупительной жертве
Христа и ранам Его, всякая болезнь в моём теле сдохнет! Просто, отсохнет! А я во Христе
– новое творение! Я знаю, что мой мозг начнёт работать правильно, в согласии со Словом
Божьим! И возникнут дерзкие идеи, возникнут потрясающие проекты! И тогда меня никто
не узнает! Это будет новый взлёт во Христе Иисусе! Я готов на подвиги! Я готов на
сокрушительные победы над дьяволом! И я уйду из этого грязного болота религиозной
жизни».
Знаете, может быть даже, «шедевр» дьявола в том, что он сотворил грех и заставил
христиан всю их жизнь с грехом бороться.
Это схоже с тем, как собака за своим хвостом бегает-бегает и никак его догнать не может.
И голова уже кругом идёт…
Начни Богу служить! Начни исполняться Духом Святым. Пойми, что твой статус
совершенного творения определён только для того, чтобы ты мог выполнить жизненную
программу. И когда ты будешь выполнять жизненную программу, Бог будет доводить до
кондиции твой статус.
Многие христиане ошибочно считают: «Вот, когда освобожусь от этого, потом от
когда я буду многое понимать, когда исцелюсь от всех болезней, вот тогда
служить…»
Никогда этого не произойдёт!
– «Вот когда научусь прощать…»
– «Вот когда буду зарабатывать 100 тысяч в месяц, тогда жертвовать начну…»
Эй, мечтатель! У тебя долгов будет на 100 тысяч, а не дохода. Вот сегодня и
жертвовать, чтобы доходы появились! Не начнёшь жертвовать по-крупному
процветать не будешь.

того,
буду

надо
– и

Друзья, я верю в пророчества!
Даже вот в то, что Дэвид Робертс недавно пророчествовал нам. Что у нас много денег
будет. И он мне пророчествовал, что моя молодость только начинается!..
Поэтому, друзья, всё лучшее у нас впереди!
Я так хочу, чтобы сегодня Дух Святой раздвинул границы нашего мышления, расширил
наши сердца, чтобы мы увидели нашего великого, доброго, любящего нас, умного и
сильного Бога!
Бога, Который Своим детям говорит: «Идите сюда! Я покажу вам великое и недоступное,
чего вы ещё не знаете. То, что вам на сердце не приходило!»
Мне лично нужно благословение, не сравнимое ни с чем!
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А нам Бог Духом Своим открыл это!
И для нашей полноценной, счастливой, благословенной жизни Он даровал нам всё!
Он даровал нам Свои обетования, через которые мы станем причастниками Его естества!
Поэтому пусть наше христианство изменится,
Пусть будут восстановлены в нашей жизни
через нас – и на этой земле.
Пусть дьявол будет разоблачён и побеждён в
А мы пусть сможем осуществить программу
земле великое Царство Божье!

пусть наш образ поменяется!
утраченные стандарты Царства Божьего, а
наших жизнях!
жизни – размножать и утверждать на этой
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