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Универсальные законы Царства Божьего
Личность формирует среду.
Зрелость веры и решение внутренних
проблем.
Христиане долж ны торжествовать во
Христе!
Мы ж ивём, чтобы менять мир!
Внешняя среда – это отражение
внутренней позиции.

«Для чего, познав свободу,
возвращаться опять в рабство?»
Главное – научиться ж ить в свободе!
«Ибо многие поступают как враги
креста Христова!»
Христос, живущ ий в нас, − вот
основа нашей внутренней позиц ии!

Порассуждаем о том, что и на что влияет.
На повестке дня такой вопрос:
среда формирует личность или личность формирует среду?
Право на жизнь имеет как первая, так и вторая концепция.
И каждый из нас выбирает, кем ему быть: залож ником окружающей среды или самому
постараться создать свою атмосферу и свой социум.
Я понимаю: когда у человека нет Бож ьей веры, нет правильного учения и нет сильного
характера, он проигрывает. Рабы всегда говорят, что они ни при чём и что от них
ничего не зависит.
А чтобы думать иначе, нужно, чтобы в сознании что-то поменялось.
Мы, христиане, должны понять, что мы – не рабы, и что от нас тоже кое-что
завис ит!
● Зрелость христианской веры за ключается в том, что человек на себя
берёт ответственность и за свою жиз нь, и за то, чтобы из ме нить своё
окру же ние.
● Задача-минимум – изменит ь себя.
Задача-максимум – изменить мир вокруг себя.
Сколько времени необходимо для решения первой задачи?
И сколько времени необходимо для второй?

Личность формирует среду
Позиция у многих христиан следующая: «Вот, когда я изменю в себе это, то и ещё то…
тогда я начну служить Богу; начну служить людям, проповедовать Евангелие и что -то
менять в Латвии».
Но есть и такие, которые понимают, что время коротко, поэтому служить Богу надо
сразу.
Я смотрю − многие из нас уже в зрелом возрасте, не столь юны и молоды. А время
летит.
И мне кажется, что мы слишком много времени тратим на изменение себя. Но потратив
десятилетия, чтобы изменить себя, мы можем уже не иметь времени на то, чтобы
изменить мир вокруг себя.
А ведь Великое поручение Господа сформулировано так: « Идите по всему миру,
проповедуйте Евангелие Царства и научите все народы…» (Мар. 16:15).
Поз иц ия слабого человека: «Я недостаточно квалифицирован, чтобы смочь
поменят ь вокруг себя обстановку. Я ещё не изменил себя настолько, чтобы менять мир
вокруг себя. Я ещё не дозрел».
А мне кажется, что многие уже «перезрели»! Мне кажется, что того, что вы получили в
церкви, уже предостаточно, чтобы повлият ь хот ь на кого-то в мире.
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Вспомните историю сирийского генерала
Неемана. Маленькая еврейская девочка,
служившая в его доме, повлияла на его жизнь (4 Цар. 5 гл.).
Какое у неё было образование? Или какие ресурсы? Никаких.
Но, видя прокажённого хозяина, она своей госпоже, жене Неемана, сказала: «Я вижу
проблему в вашем доме. И могу помочь в её решении».
Эта девочка повлияла на мышление взрослого воина! И во что это потом вылилось, вы
знаете.
Мы уже далеко не дети. Но если дети могли влият ь на исторический ход событий, то
мы, как мне кажется, давно могли бы из ме нить историю Латвии, если бы ка ждый
из нас уверовал в то, что личность формирует среду.
От каждого из нас может зависеть судьба нашего города.
Библия говорит, что Бог искал хотя бы одного человека, который «встал бы перед Ним
в проломе за свою землю. И не нашёл!» (Иез. 22:30).
Бог искал человека, который бы уверовал, что не только среда формирует личность,
но и личность может влиять на среду и формировать её.
Те м более, это может делать та личность, которую сформирова л Са м Бог!
Потому что, как утверждает апостол Иоанн, «всякий, рождённый от Бога, побеждает
этот мир» (1 Иоан. 5:4).
То есть, христианин, рождённый от Бога, способен не только формировать, но и
побеждать этот мир!
Поэтому мне бы очень хотелось, чтобы Дух Святой в наших привычных парадигмах
сделал сегодня некоторые коррективы и подправил наши жизненные ценности.
Кто-то очень умно сказал однажды: «Как мало надо для того, чтобы в мире
торжествовало зло! Для этого достаточно, чтобы умные и порядочные люди просто
ничего не делали».

Зрелость веры и решение внутренних проблем
● Законы микромира и ма крокосмоса, законы ра бства и свободы – это
уникальные и у ниве рсальные за коны Царства Божьего.
И один из них звучит так: из невидимого происходит видимое.
Это есть классическая формула веры.
Почему «верующему всё возможно»?
Потому что по-настоящему верующего человека будет формировать не окружающее его
сообщество, а Слово Божье.
«Вера от слышания, а слышание – от слова Божия» (Рим. 10:17).
И если твою веру сформировали откровения и обетования Божьи, то эта вера меняет
исторический ход событий.
Мы, зачастую, ждём, что кто-то придёт и изменит ситуацию в нашей стране. Какой-то
другой царь, какой-то хороший премьер… Всё это на своём месте.
Но как насчёт тебя и меня? Ведь каждый из нас является частью Латвии!
И когда на тех территориях, за которые каждый из нас в ответе, мы утвердим Царство
Божие, то чем больше будет таких территорий, тем быстрее в этой стране всё
поменяется к лучшему.
Не окружающая среда формирует нашу внутреннюю позиц ию, но наша позиция будет
изменят ь ситуацию вокруг нас!
Что я замечаю в последнее время?
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Я вижу в церкви действие некоего паразитирующего религиозного духа. Когда даже
решение собственных проблем многие христиане перекладывают на плечи других.
Они говорят: «Какая Латвия? Какая Рига? ! Нам бы со своими болячками разобраться!»
Эти христиане всё ещё претендуют, чтобы кто-то извне решил их внутренние
проблемы. У нас же много есть внутренних проблем.
У нас миллионы проблем внутри! По выражени ю лиц христиан видно это. Даже можно
их не спрашивать. И депрессия, и боль, и горечь, и родословн ые проклятия, о которых
уже слушать надоело… И эти люди ждут, когда очередной служитель Бож ий приедет в
Ригу и возложит на них руки, чтобы решились их внутренние проблемы.
Но хватит уже извне ждать решения своих внутренних проблем!
Хотя в этом ничего плохого нет, если человек находится ещё в духовном детстве. Если
он только начинает свой христианский путь.
Но если за твоими плечами уже десять, двадцать лет хож дения в церковь, а т ы, как
ребёнок, ждёшь, что кто-то извне придёт и решит твои внутренние проблем ы, то это
свидетельствует о твоём слишком затянувшемся духовном детстве.
● Зрелость веры Божье й в нас меняет на ши па радигмы.
● Зрелость веры утверждает, что внутренние пробле мы верующего
может ре шить Иисус Христос, Который живёт у него внутри!

Христиане должны торжествовать во Христе!
Христос, Который ж ивёт в нас (а Он вообще-то живёт там! Где-то там, внутри нас,
утверждено Царство Божье! Где-то внутри нас живёт Дух Святой!), − Он может решить
любую нашу внутреннюю проблему!
Зрелость твоей веры позволит Христу ре шить твои внутренние пробле мы!
Брат ья и сёстры! Не внешняя среда должна формировать нашу позиц ию.
Наша с вами позиция будет менять среду, окружающ ую нас!
Просто позволь Христу, Который в тебе, убить вра жду, которая в тебе!
Послушайте, что говорит апостол Павел по этому поводу: «Ду хом умерщвляйте дела
плоти»! (Рим. 8:13).
Духом, который внутри нас и который подчинё н Духу Святому, умерщвляйте плотские
дела, начало которых тоже внутри нас.
И это не всегда вера Божья, когда мы бежим под руки помазанника! Скорее всего , это
побег от ответственности за избавление от своего привычного греха. Это нежелание
сказать ему своё твёрдое «нет!»
«Господи, помоги нам разобраться с этим!»
И апостол Павел утверждал, что Бог «всегда даёт нам торжествовать во Христе».
Всегда даёт нам возможность торжествовать! Благодарение Богу за это!
«Благодарение Богу, Который всегда даёт нам торже ствовать во Христе и
благоухание познания о Себе распространяет нами на всяком месте»! (2 Кор. 2:14).
Не окружающая вонь познания греха формирует нашу позицию. Вовсе нет!
Но благоухание познания о Боге и Его Агнце формирует наше настроение, нашу
энергетику, наш энтузиазм и наше торжество в этом погибающем мире!
И наша позиц ия во Христе Иисусе изменит окружающий нас мир.
● Единственное, что необходимо
торжествовать во Христе Иисусе!
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Нам нужны откровения от Бога, которые изменили бы нашу внутреннюю позицию!
И вот, когда наша внутренняя поз иц ия из менится и утвердится в согласии со
Словом, тогда из ме нится окру жающий нас мир!
Поэтому нам необходимо торжествовать во Христе Иисусе.
● Торжествовать во Христе Иисусе - вот, что должно стать наше й це лью!
В этом смысл наше й веры.
Что такое «торжествовать»?
Это не значит вымученно улыбаться и искусственно выдавливать из себя «бодренькое
настроение».
● Торжество во Христе – это результат личных откровений от Бога!
Например, откровения о том, что Иисус Христос «отнял силы у начальствующих и
властно подверг их позору, восторжествовав над ними Собою »! (Кол. 2:15).
То есть, Он забрал у дьявола всю власть над нами, христианами! Он забрал власть у
ада и смерти!
А самое главное − мы с вами были в Нём, когда Он был распят на кресте, мы
отождествились с Ним подобием смерти, чтобы навсегда освободиться от власти греха.
● И мы отождествлены с Ним подобие м воскресения, чтобы ходить в
обновлённой жизни! (Рим. 6:3-5).
В конце концов, всё это − не басни и не вымысел людей. Это наша с вами реальность,
в которую мы наконец-то должны уверовать! И с которой мы должны отождествиться:
− «Я – новое творение во Христе Иисусе! Древнее всё прошло, и теперь всё новое!»
И теперь всё новое!
Гарант ирую: если ты увидишь внутри себя процесс обновления, то твоя семья
обновится, отношения с родными обновятся, твой бизнес обновится, отношения с
соседями обновятся…
Не среда формирует нашу личность.
● Но обновлённая во Христе Иисусе личность каждого из нас будет
формировать окру жающую нас среду!
Не окружающая проклятая реальность будет формировать нашу с вами внутреннюю
позицию, но наши откровения и наша вера будут , как благоухание, распространяться
нами по земле.
Если ты рождён от Бога, - ты рождён побе ждать!

Мы живём, чтобы менять мир!
Итак. Из невидимого происходит видимое.
● Наше окру жение – это зеркальное отра жение того, что происходит
внутри нас.
Увы, мы, люди, изначально – лицемеры. Поэтому нам гораздо легче обвинять
окружающие обстоятельства в наших неудачах.
Честность перед собой – это удел смелых людей.
Нам же привычнее обвинить латвийское правительство, обвинит ь ситуацию, когда гдето самолёт сбили, обвинит ь кризис в стране. Мы склонны ссылаться на
неблагоприятный тип погоды, на падение курса валюты, чтобы оправдать свои промахи
и ошибки, и свою лень.
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Мы говорим, о чём угодно, но только не о главном.
Но, видите ли, что бы ни происходило вокруг нас, какие бы политические и
экономические ситуации ни возникали в нашей жизни, законы Царства Божьего
остаются неиз ме нными.
Например, что «каждый праведник своею верой жив будет» (Авв. 2:4).
Мы живём не верою соседа. Мы живём не верою наших пасторов. И мы живём даже не
верою своих супругов.
Нет. Библия утверждает, что каждый из нас живёт по своей пе рсональной ве ре.
А что такое «своя вера»?
А это индивидуальная ответственность за то, пройдёшь ли т ы данную ситуацию или
нет.
Это только от тебя зависит!
Каждый праведник своей верой жив будет.
Кому-то сегодня хочу сказать: «Хватит обвинять своё окруж ение: т ы сам его таким
создал!»
Может, кому-то мои слова режут слух, но это правда. Потому что подобное соединяется
с подобным.
Негативный че лове к будет постоянно притягивать к себе негат ив ные вещи.
Сплетники будут притягивать к себе таких же сплетников.
Но святые люди будут притягивать, подобных себе, святых людей.
Хочешь, чтобы изменилось твоё окружение?
Тогда измени свою внутреннюю позицию.
Я, например, люблю свободных людей. Я люблю людей мыслящ их. Мне нравятся люди
творческие. Мне нравятся также те, кто верит в большие чудеса.
Я – глобалист, я трудоголик. Я люблю моего Господа, и мне нравятся просторы. И я
хочу, чтобы меня окружали такие же свободные люди.
Скажу больше. Я далеко не всегда скорблю о тех, кто уходит от меня. А если моя
свобода кого-то угнетает, то это не моя проблема!
Иисус спросил Своих учеников, когда увидел, что от Него 70 ушли: «Может, и вы
хотите покинуть Меня?»
Ведь вопрос не в количестве, а в качестве личностей! Либо они меняют мир, либо они
ничего не меняют.
Вы знаете, это опасно − прожит ь жизнь и ничего вокруг себя не изменить!
Для чего мы живём?
● Мы живё м только для того, чтобы ме нять окру жа ющий нас мир!
Окружи себя умными людьми, смелыми людьми, свободными людьми, пусть даже их
будет немного, − и т ы сам станешь таким же.
Пусть будут всего двое или трое таких людей. Но если они согласятся о чём-то просить
у Бога, то, как утверждает Библия, всё, о чём бы они ни попросили, будет им от Отца
Небесного (Матф. 18:19). И они поменяют этот мир!
Знаете, уже приходит усталость от свидетельств, типа: «Мне было тяжело. Когда
пришёл в церковь, стало легче», или: « Болело там, уже не болит», или: «Продал то,
приобрёл по дешёвке это»…
И получается, что церковь – это какое-то «общество потребителей»!
Ну ладно, когда об этом говорят в мире. Им это простительно.
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Но когда мы говорим о нашем великом Боге, о церкви, которая должна что -то связать
на земле, а что-то разрешить, чтобы это было подтверждено на Небе, − а церковь, на
которую ставит Бог и которой говорит о возрождении царственного священства, вдруг
оказывается занятой какими-то мелкими меркант ильными делами!
Друзья, ну, сколько можно думать только о себе?! Сколько мож но заботиться только о
себе?
А может, уже настало время поговорит ь о городах?
Я благодарю Бога за прошедшую конференцию, на которой Бог дал нам эту стартовую
площадку.
И у меня уже сформулировалось название следующего года: «Слу жение своему
городу».
Это будет год, когда мы будем служить своим городам.
Города ждут твоего и моего служения!
Города «болеют », и их надо исцелять!
Люди, живущие в наших городах, грешат, и их надо призывать к покаянию.
Города сегодня находятся на грани нищет ы, и мы должны помогать им своей молитвой
и своими делами.
Наши города должны восстать! Наши города должны воскрес нуть.
А мы должны переступить этот эгоистический барьер, когда церковь забот ится только о
себе.
Пришло время духовно повзрослеть и сказать, что не город будет формировать нашу
позицию, но наша позиция, позиция церкви, будет формировать судьбу наших городов !
● Благословенные люди будут менять судьбу своих городов!
«Благословением праведных возвышается город… » (Пр. 11:11).
И не говорите мне после этого, что окружающая среда формирует личность. Нет!
Помазанная благословенная личность будет формировать вокруг себя благоприятную
социальную среду!

Внешняя среда – это отражение внутренней позиции
То, что происходит сегодня внутри нас (в моём микромире), завтра будет происходить в
нашем внешнем мире.
● Наш микромир формирует на ш макрокосмос.
Внутреннее рабство привле кает к челове ку вне шнее рабство.
обвиняй никого и ни в чём!
К нам липнет всё то, чем мы сами являемся.

Поэтому не

Внутренняя свобода создаёт свободу вне шнюю.
Ты прощаешь – и тебя будут прощать. На дороге т ы уступаешь − и тебе будут уступать.
Если же ты наглеешь и подсекаешь, то усвой, пожалуйста, что ты пожнё шь хамство и
наглость в 30, 60 и даже во 100 крат!
Мы пожинаем всё то, что однажды сами сеяли.
● Наша вне шняя среда – это зеркальное отра жение того, что происходит
внутри нас.
Поэтому испыт ывайте самих себя: в вере ли вы?
Никогда не пытайтесь менят ь внешние обстоятельства, не изменяя своей внутренней
позиции! Проиграете. Выглядит, как борьба с ветряными мельницами: вы устанете, вы
разочаруетесь, а главное − вы всё равно ничего не измените.
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● Мы ничего не може м из менить вокруг, не из менив вначале себя!
И ровно настолько, насколько мы меняемся, поменяется и наше окружение.
Библия говорит: «Когда Господу угодны пути человека, Он и врагов его примирит с
ним» (Пр. 16:7).
Бог даже врагов наших (даже врагов!) примирит с нами. А тем более родственников!
Ещё вчера была вражда, были конфликт ы и угрозы, а сегодня всё поменялось. Почему?
Потому что ты внутри поменялся!
Ты позволил Богу поменят ь своё сердце – и Бог ещё поменял внешние обстоятельства.
«Сердце человека обдумывает свой путь, но Господь у правляет шествием его» (Пр.
16:9).
● Когда мы позволяе м Богу из ме нять наше сердце, на шу внутреннюю
поз иц ию, тогда Бог ме няет ещё и вне шние обстоятельства.
Если т ы не соглашаешься изме нить свою внутреннюю позицию, − Бог не изменит
внешние обстоятельства!
Хочешь поменять внешнюю арену?
Согласись на изменение своей внутренней арены.
Потому что здесь работает фундаментальный закон Царства: «из невидимого
происходит видимое»! (Евр. 11:3).
Из сердца исходят и злые помыслы, и источники жизни!
Поэтому нам необходимо следит ь за тем, что происходит в наших сердцах.
● Ибо сердце каждого из нас – это наш скрытый невидимый полигон, на
котором обкатываются жиз ненные схемы завтрашних поступков.
Прежде чем Каин убил Авеля, он на своей внутренней арене этот сюжет обрабатывал,
готовил во всех деталях.
Убийцами не рождаются, маньяками не рождаются, героями не рождаются. Ими
становятся!
Всё зависит от того, какие проект ы и какие программы обкат ываются и готовятся на
наших внутренних полигонах.

«Для чего, познав свободу, возвращаться опять в рабство?»
Гал. 4:9
Ныне же, познавши Бога, или лучше, получивши позна ние от Бога,
для
чего
возвращаетесь
опять
к
не мощным
и
бедным
вещественным начала м и хотите ещё снова поработить себя им?
Я недавно вновь прочитал этот стих, и он меня просто обжёг!
Здесь апостол Павел задаёт вопрос христианам из Галат ийской церкви. Я представляю
выражение его лица.
Он начинает писать: «Ныне же, познавши Бога… » Подумал: «Нет, так слишком громко.
Лучше сказать: «получивши познание от Бога».
И дальше задаёт вопрос: «Для чего возвращаетесь опять к немощным, бедным
вещественным началам, чтобы снова себя поработить им?!»
Не происки дьявола. И тем более, не воля Божья.
Вся трагедия в том, что человек сам тяготеет к ра бству!
Человек сам выбирает свою орбиту и сам хочет себя поработ ить вещественным
началам!
Павел как бы говорит: «Я удивляюсь: вы шли хорошо, а теперь что с вами случилось?
Для чего вам порабощать себя старым вещам?»
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Моя молитва сегодня о том, чтобы хоть кто-то остановился на пути деградации, на пути
возвращения к немощ ным и бедным вещественным началам!
● Сегодня пе ред каждым из нас стоит выбор: либо вечные духовные
принц ипы Царства, либо не мощные за коны зе мные!
Господь Иисус заповедал нам: «Познаете истину, и истина сделает вас свободными»!
(Иоан. 8:32).
Кто-то может сказать: «Да, но я имею право идти своим путём!»
Конечно, имеешь право! Но что в конце?!
И апостол Павел с огорчением смотрит на людей, которые, получив познание истины от
Бога, с таких высот согласились вернуться обратно, к земным началам!
Они познали истину: «Я – не раб! Я никому ничем не обязан, кроме любви!» − и затем
опять вернулись в рабство – в зависимость от обстоятельств и людей.
И Павел в недоумении: «Для чего вы возвращаетесь в рабство?!»
Кем побеждён человек, тому он и раб.
Бедные люди, немощные люди, ничтожные люди! Потому что они согласились
подчинить себя вот этим «немощным, ничтожным и бедным вещественным началам».
И возникает вопрос: а кто тобой руководит сегодня, когда т ы принимаешь какие-то
решения? Или когда т ы даё шь оценку тому или другому явлению? Или когда т ы
оцениваешь: кто ты и кто вокруг тебя?
Честно ответь себе на эти вопросы.
Кому ты себя подчинил: Бож ьему Слову, Божьим откровениям или ничтожным и
немощным вещественным началам?
«Для чего, познавши Бога, возвращаться опять в рабство?»
Ведь т ы же летал, окрылённый, ведь т ы же горел Божьим огнём, ведь т ы же кайфовал в
волнах Божественной любви!
Разговор идёт не с теми, кто этого не знал. Эти слова обращены к тем, кто имеет
возможность сравнить эти два состояния.
«Познавши Бога… »
Познав истину, вкусив глаголы вечной жизни, пережив на своей шкуре счастье, взлёты
и красоту Божьего присутствия, сегодня сознательно закрыват ь на всё это глаза и
говорить: «Этого не было!»…
Мне кажется, что угодно, но только не это!
Каждый челове к сам выбирает свою судьбу.
Но насколько легче всё свернуть на родословное проклятие. Так легко обвинить
внешние обстоятельства, обвинить каких-то людей: «Этот человек мне всю судьбу
испортил!»
Вы не представляете, сколько людей мне в лицо бросали обвинение в том, что из-за
меня их судьба не состоялась.
Но я, выслушав эти обвинения, спрашивал: «А перед Богом т ы мог бы это повторить?»
Если бы я сейчас предоставил вам список людей, которые проклинали меня, которые
пытались разрушить мою судьбу своими пророчествами «гробов и кладбищ », этот
список был бы довольно длинным.
Но не они повлияли на мою жизнь и судьбу. Это моя вера повлияла на внешние
обстоятельства!
Поэтому я обоснованно говорю вам: «Хватит обвинять окружающие обстоятельства!
Начните менять самих себя – и вы поменяете свою судьбу!»
А для этого сначала сам себе ответь на вопрос: кто руководит твоим мышлением?
Кому т ы себя хочешь подчинит ь: вечным и незыблемым принципам Царства или
ничтожным и немощным вещественным началам мира?
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Я удивляюсь тому, насколько лицемерна и лукава человеческая сущность!
Бог с такими чудесами и знамениями вывел Израильский народ из Египта. Не каждый
год такие чудеса происходят.
Десять казней обрушились на могущественную в то время империю и уничтожили её
могущество! И народ Израиля всё это видел, будучи сам защищён от всех этих ужасов
(Исх. 7-14 гл.).
Познали они Бога и Его силу?
Несомненно!
Познали они силу крови Пасхального агнца, когда Ангел-губитель шё л по земле Египта
и умерщвлял всех Египетских первенцев, а в дома, помеченные кровью агнца, не
заходил?
Познали они власть Бога над людскими сердцами, когда перед исходом обобрали всех
египтян?
Познали они любовь Бога, когда под величественной мышцей Божьей вышли из дома
рабства и потом прошли по пуст ыне, под защитой облачного столба?
Конечно, познали!
Но, познав великого и всемогущего Бога, они вдруг возле горы Синай, когда Моисей
поднялся на её вершину, чтобы говорить с Богом, вновь вспомнили о Египетских
котлах, о каких-то овощах!..
«Познавши Бога, или лучше, получивши познание от Него », они сделали себе
материального идола – золотого тельца!
И народ даже провозгласил: «Вот бог твой, Израиль, который вывел тебя из Египта!»
(Исх. 32:4).
Для чего ты, народ Бож ий, познав Бога, но не прославив Его, как Бога, опять
возвращаешься к этим немощ ным вещественным началам, чтобы снова покорить им
себя?!
Вы хот ите себя покорить им?!
Этот вопрос сегодня просто витает в воздухе!
Вы знаете, Бо г скорбит, когда Он видит такое в жизни Своих детей. Он скорбит о
многих из вас! Потому что Он хочет видет ь вас не там, где вы сегодня находитесь!
Он хочет видеть Своих детей на высоте.
Он хочет видеть нас не заложниками материальных вещей – этих ничтожных и
немощных материальных начатков.
● Бог хочет видеть Своих детей свободными,
счастливыми и благословенными людь ми!

самодостаточными,

Головою, а не хвостом.

Главное – научиться жить в свободе!
Видите ли, окончательно судьба человека решается не тогда, когда он выходит «из
Египта». Не начало венчает, а конец.
Окончательно судьба человека решается «на берегу Иордана», перед входом в
обетованную землю.
Иуд. 1:5
Я хочу напомнит ь вам, уже знающим это, что Господь, избавив народ
из зе мли Египетской, потом неверовавших погубил…
Избавив народ от Египетского рабства, Бог потом неверовавших погубил!
Из Египта они вышли, но «Египет» из них не вышел!
Внешне Египет не смог их победить.
Насколько же страшнее может оказаться внутренний «Египет», который, по пути к
обетованной земле, сыграл с ними такую злую шутку!
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На пути к свободной жизни они погибли!
Объясните мне, пожалуйста, что это за трагедия?
Мы думаем, что трагедия – находиться «в Египте», когда зарплату не выплачивают, а
заставляют пахать.
Нет, это всё не так страшно. Потому что в таких ситуациях люди к Богу рвутся! И
молятся, ещё как!
Трагедия начинается тогда, когда уже никто не бьёт плётками, заставляя работать,
никто не измывается. Трагедия начинается тогда, когда уже до обетованной земли –
рукой подать, а люди начинают просто измываться над Господом Богом, говоря Ему: «А
мы туда не пойдём!»
Внутреннее рабство и внутренняя позиция
обстоятельства.
И сегодня я хочу сформулировать эту проблему.

формируют

внешние

негативные

● Незаконченные процессы освобожде ния или скрытое внутри рабство
могут челове ка уничтожить.
Вот, почему на каждом служении, при любой возможности, когда Дух Святой приходит,
мы должны просить:
«Бог! Остатки рабства, остатки невежества, остатки религиозности выскобли из меня!
Очисть сердце моё, чтобы, выйдя из «Египта», я не оказался жертвой обстоятельств
или заблуждения где-нибудь в пустыне!»
Только представьте себе.
Бог так благ, так милостив к нам, даровал нам спасение! Его великие, драгоценные
обетования принадлежат нам!
И тут, как альтернатива, – бедные и немощ ные вещественные начала, которые берут в
плен сознание человека!
О чём говорили Израильтяне, идя по пустыне ?
Они говорили: «Нам надоела эта манна! И сто лет нам этот Ханаан нужен!»
Для них Ханаан был «хана нам!» Потому что они мечтали о египетских луке , чесноке и
дынях.
Так и хочется сказать: «Это у вас вместо головы – дыня! Вы про что говорите, о чём
мечтаете?!»
Они мечтали о немощных, бессмысленных вещественных начала х, которые оказались
для них драгоценнее Бож ьих откровений.
Так обмельчать, так отупеть, так деградировать можно даже в самых помазанных
сообществах!
Брат ья и сёстры. Вы должны осознать, что не внешность формирует нашу внутреннюю
позицию.
Нет. Это наша внутренняя поз иц ия формирует на ше окру же ние.
Иуда Искариот был одним из двенадцати приближённых к Иисусу учеников.
И я думаю: «Бедный Иуда! Для него бедные и немощные вещественные начала
оказались сильнее великого и всемогущего Бога!»
Какой парадокс! Иуда видел чудеса и силу Божью, видел знамения и освобождение от
бесов, видел воскрешение мёртвых!
Мы читаем об этом и восторгаемся: «Чудеса!»
Но видеть чудеса – не самое главное.
● Вера во Христа как в Сына Божьего – это гарант ия спасения челове ка.
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А Иуда не смог удержать эту веру. Для него важнее оказались вещественные деньги! И
он продал своего Учителя за какие-то 30 сребренников! Которые, кстати говоря, не
сделали Иуду ни на миг счастливее; он даже не воспользовался ими. Он бросил их в
храме, пошёл и удавился (Матф. 27:3-5).
Мы сами выбираем, какой будет наша судьба.
И сегодня я слышу внутри: «Остановитесь на пут ях ваших и рассмотрите, куда идёте!
Какие ценности у вас на сегодняшний день и в сердце, и в разуме?»
Сегодня так много христиан церковь превратили в место своего бизнеса. Сегодня
столько людей дар Божий пытаются перевести в валюту!
И Бог на это смотрит и говорит: «Остановитесь! Для чего вы это делаете?!»
Как поётся в песне Макаревича:
«Ты раньше денег не считал,
Ты всех любил, когда играл,
И отдавал!
Теперь тебя «не проведё шь!»
Ты не даёшь, а продаёшь.
И тем живёшь».
Когда т ы только покаялся и встретился с Господом, ты любил всех, ты был счастлив,
получив прощение грехов во имя Иисуса.
А сегодня ты «повзрослел» и перестал радоваться всему этому?
Да не во взрослении дело. Проанализируй: уж не немощные вещественные начала
заслонили главное в твоей жизни?
Это было бы трагедией! Потому что эта вещественная троица уведёт тебя в
преисподнюю!
В самом помазанном сообществе, рядом с Иисусом, находился Иуда Искариот. И чем
закончил?
Окружение никого из нас не спасёт.
Если твоя внутренняя позиция основана на вере в Сына Божьего и на истинах Царства,
тебе не страшны никакие внешние потрясения.
Но если немощные вещественные начала стали для тебя важнее, то т ы на опасном
пути.
Возле пророка Елисея, имеющего двойное помазание, находился его слуга Гиезий. Он
тоже имел возможность принят ь удвоенное помазание, но его материализм погубил его.
Духовные ценности или материализм? «Боже, помоги нам всегда выбирать правильные
вещи!»
Так бы хотелось, чтобы мам мона всегда проигрывал в нашей жизни!
Потому что Сам Господь сказал: «Никто не может служить двум господам: ибо или
одного будет ненавидеть, а другого любит ь; или одному станет усердствовать, а о
другом нерадеть. Не можете слу жить Богу и ма ммоне » (Матф. 6:24).
Увидев чудеса Божьи, увидев освобождение и очищение от проказы, Гиезия не был
впечатлён.
А вот когда он увидел сокровища, привезё нные в дар пророку прокажённым сирийским
генералом, он сильно впечатлился.
«Господи, исцели нас от служения маммоне! Пусть мы будем впечатлены Тобой, Бог!
Пусть нас впечатляют Твоё присутствие и водительство Духа Святого, пусть нас
впечатляют Твои знамения и Твои откровения!»
Каким-то жалким обманным путём Гиезий добыл у Неемана богатство (4 Цар. 5:20-27).
И к чему оно привело Геезию? К проклятию: проказа Неемана перешла на него!
Дорогие брат ья и сёстры! Кто кем побеждён, тот тому и раб!

С тр. 11 из 15

А.Ледяев

Универсальные законы Царства Божьего, 29.11.15

И если уж кому-то в плен сдаваться, то только не маммоне!
Я сегодня хочу от всех нас сказать: «Бог! Мы сдаёмся в плен Тебе! Со всеми своими
регалиями, со всем своим мышлением, со всеми своими способностями».
Друзья, мы живём один раз. И мы ответственны за свою судьбу!
Уже столько Бож ьих чудес видели, когда из своего «Египта» в ыходили. А сколько чудес
мы пережили в 90-тых годах!
А сколько чудес мы пережили индивидуально, когда Бог сокрушал «фараона» в наших
жизнях?! И мы думали: «Вот это самое главное!»
Нет, это было начало.
● Самое главное – это войт и в обетованную землю и научиться жить там
в свободе!
Не поменялись ли в твоей жизни приоритет ы и главные ценности?
Бог скорбит, если это так.
И апостол Павел, смотря на состояние Галатийской церкви, говорил:
− «Ребята! У вас что, крыша поехала?! Вы куда идёте?! Вы были оправданы перед
Богом по вере в Его Сына, а теперь что случилось с вами? Для чего вы возвращаетесь к
немощным вещественным началам, чтобы поработ ить себя им? Неужели вы не знаете,
что эти начала уничтожат вас ?!»

«Ибо многие поступают как враги креста Христова!»
2 Пет. 2:20-22
Ибо, если, избегши скве рн мира через позна ние Господа и
Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и
побе жда ются ими, то последнее бывает для таковых хуже первого.
Лучше бы им не познать пути правды, не жели, поз навши,
возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними
случается по верной пословице: пёс возвращается на блев отину свою, а
вымытая свинья идёт валяться в грязи.
Это жесткое место, но оно очень уместно здесь.
«Блевотина» и «грязь» − вот что такое, по мнению апостола, эти немощные
вещественные начала, которые руководят и доминируют в сознании многих людей!
Я прошу меня простить, что эти слова не ласкают ваш слух, но, если так написано в
Библии, то это значит, Бог считает необходимым довести его мнение до всех верующих.
И, может быть, эта проповедь несколько жёсткая и лишена сантиментов, но я думаю,
что кто-то, благодаря ей, получит сегодня глубокое откровение и остановится. И это
будет великолепно!
Потому что немощные начала делают человека немощным. Бедные начала мира
сделают его бедным.
А вечные открове ния и обетования Божь и сделают любого че лове ка ве ликим!
Для чего возвращаться к немощным началам опять, для чего наступать на те же
грабли?
«… И хотите вновь поработить себя им »!
Вы видите, что не дьявол здесь виноват. И не Бож ья это воля.
● Челове к сам выбирает благословение или проклятие .
Мы так много уже прошли. У нас довольно большой путь за плечами. Недавно мы
отметили своё 26-летие.
И мы знаем, что не начало венчает, но конец.
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Столько людей были Богом выведены из Египта! Столько людей было посвящено на
служение Богу. Но сколько из них вошли в обетованную землю?
И сегодня, друзья, когда Господь дал нам эту «профилактическую» проповедь, не
ожесточите сердец ваших.
Это слово заставляет нас подумать о том, кто руководит нашими жизнями. Какова
мотивация в наших сердцах? Во имя чего мы живём?
И моя молитва: «Господи, храни нас от роковых ошибок! Не допусти, чтобы мы
возвратились к вещественным началам!»
Слово «возвратились» − звучит здесь, как «развратились».
Возвращат ься к немощным вещественным началам – это «развращаться»: перед Богом
обесценивать Его помазание, Его служителей, Его откровения и выбирать ничтожные
плотские амбиции!
Ещё вчера ты боялся говорить что-то негативное о Боге, о церкви, о Бож ьих
служителях, об откровениях, а сегодня можно слышать, как ты глумишься над
святынями!
Сегодня можно слышать, как люди, потеряв стыд, хулят Божьи истины. Дух замирает:
неужели ради ничтожных вещественных начал люди перестают бояться Бога и
позволяют себе топтаться по Его святыням?!
Всё, что угодно, но только не это!
Фил. 3:18-19
Ибо многие, о которых я часто говорил вам, а теперь даже со слезами
говорю, поступают как враги креста Христова. Их конец – погибель,
их бог – чрево, и слава их – в сраме: они мыслят о зе мном.
«Их бог – чрево, и слава их - в сраме», потому что они мыслят о земном!
Бедные и не мощные начала ведут христиа н к погибе ли и к посра мле нию.
Поэтому моя молитва сегодня: «Боже! Пусть гравитация Неба будет в миллион раз
мощнее земной гравитации!»
Мы, дети Божьи, должны помышлят ь о горнем, а не о земном!
Материалистическое христиа нство, для которого важны только деньги, расчёт и
выгода, − очень распространено. Иногда, видя это, с болью в сердце думаешь:
«Боже! Так не должно быть!»
Вспоминаю сейчас слова Габриэллы Ветленд, которая на конференции сказала: «Если
мы, христиане, не окажемся сплочённее и смелее мусульман, то мы можем проиграть!»
И я согласен с ней!
Ведь мусульмане не боятся смерти. Они не стыдятся молиться на всяком месте по пять
раз в день. Они не смеют оскорблять своих лидеров, они выполняют фактически все
требования, которые записаны в нашей Библии!
И этим они бросают нам вызов: они не мыслят о земном.
Первые апос толы и христиане первого века нашей эры − они мыслили о горнем.
Когда Павел и Сила оказались в темнице, будучи предварительно избит ы, они,
невзирая на свои раны и гематомы, невзирая на боль, славили Бога. Без микрофонов и
без музыкантов.
Они, попав в сложнейшую ситуацию, не бросали вызов Богу, типа: «Где же Твоя
защита?!» Нет, они всё равно прославляли своего Бога.
Я боюсь даже говорить об этом, но, если у нас, не дай Бог, начнутся гонения христиан,
то на карте будут стоять не материальные расчёты и выгоды, а выбор между земным и
Небесным!
И насколько сегодня Церковь будет готова повторить подвиг тех первых христиан,
которые за веру во Христа были сжигаемы заживо и бросаемы на съедение хищникам ,
но они не отказывались от своего Господа?..
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Поймите меня правильно: я никого не сужу. Я просто рассуждаю вслух.
Мы с вами живём в материальном мире.
Мы живём в таких условиях, когда немощ ные вещественные начала и вечные истинные
ценности и обетования Царства Божьего ведут между собой войну : «помышления
плотские суть вражда против Бога» (Рим. 8:7).
И кому мы отдадим своё предпочтение?

Христос, живущий в нас, − вот основа
нашей несокрушимой внутренней позиции!
Не окружающая обстановка должна формироват ь нашу внутреннюю позицию, а должен
формировать Иисус Христос, живущий в нас! Его откровения.
Я считаю, что кардинальным образом жиз нь люде й ме няется только после
реальной встречи с Иисусом Христом!
Именно во время таких встреч происходит глубокая ревизия внутри, после которой у
людей меняется внутренняя позиция.
И тогда, как сказал апостол Павел: «То, что раньше для меня было преимуществом, то
ради Христа теперь стало тщетою. Да и всё почитаю тщетою ради превосходства
познания Христа Иисуса» (Фил. 3:7-8).
Для Савла после личной встречи с Господом бедные и немощные вещественные начала
превратились в «мусор». А самой великой драгоценностью стал для него Господь
Иисус!
Иисус Христос ! Он и только Он есть «путь, истина и жизнь»!
И пусть на престоле наших сердец воцарится только Он!
Пусть жизнь каждого из нас будет в Его руках. А все наши дары и талант ы, и мы сами,
будем посвящены на служение Ему!
И пусть только наш Спаситель будет возвеличен и прославлен через наши жизни! Пусть
Его Царство будет утверждено и укреплено в наших сердцах и душах. И пусть наши
жизни будут поклонением нашему великому Богу и Агнцу Его до нашего последнего дня
на земле!!
Друзья, любовь доказуема!
Когда-то женщина, спасённая Им, вылила на Его ноги драгоценное миро. Никто не
считал, сколько это стоило. Кроме тех, которые стояли рядом с Иисусом.
Но эта женщина выказала свою великую благодарность и любовь к Господу тем, что
отдала Ему самое дорогое, что у неё было.
Люди, которые находятся в Божьем процессе преобразования в Его образ, отличаются
от людей, которые находятся вне этого процесса. Поэтому не советуйтесь с последними
по поводу своих жертв Господу.
Общайтесь с теми, кто находится в Божьем «процессе».
Любовь доказуема!
И главным доказательством любви Бога была жертва: « Бог так возлюбил мир, что отдал
Сына Своего Единородного, чтобы всякий, верующ ий в Него, не погиб, но имел жизнь
вечную»! (Иоан. 3:16).
Так давайте и мы изливать содержимое своих «алавастровых сосудов» на ноги Того,
Кто, пожертвовав Собой, даровал нам жизнь, и жизнь с избытком!
Доказательство нашей любви к нашему Господу – это придт и к Нему не с пустыми
руками, а с приготовленным «алавастровым сосудом».
Я не знаю, почему апостол Павел написал, что первому «Иисус после Своего
воскресения явился Кифе» (1 Кор. 15:6). Может, у него сработала мужская
солидарность.
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Но Евангелие свидетельствует, что первой после Своего воскресения Иисус явился
именно этой любящей Его женщине, которая ранним утром пришла к Его гробу.
В любви нет страха. Идти в темноте на кладбище?! Это доступно только людям, в чьих
сердцах горит огонь неугасимой любви!
И три женщины, которые любили Иисуса такой любовью, несли ко гробу драгоценные
аромат ы.
Иисус явился им. И женщины первыми получили откровение о воскресшем Иисусе!
● Жертва как дар любви – это ключ к Божь им открове ниям.
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