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Изменение колеблемого
Реальность Царства Божьего.
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Отождествление с реальностью
Царства Бож ьего.
Встречи с Господом приносят
реальность Царства.
«Не ожесточите сердец ваших…»

Тайна, сокрытая от веков и родов.
«Смотрите, не отвратитесь и вы от
говорящего…»
Процесс изменения колеблемого на
непоколебимое.
«Приемля царство непоколебимое…»

Библия учит: «Упражняйтесь в постах и молитвах» (1 Кор. 7:5).
Мы по средам постимся и молимся. Мы у пражняемся в этом. Благодаря упражнениям,
мы становимся сильными. А сильный – это кандидат на победу.
● Толь ко с иль ный
предназначение.

духом

христ ианин

сможет

исполнить

Божье

Сильный дух способен умерщвлять дела плотские!
Духом Божиим, Который соединяется с нашим духом, мы можем противостать и духу
страха, и духу слабости, и духу неверия, и духам паники и истерики, которые
воздействуют на людей мира через СМИ.
Но когда мы соединены с Духом Бож ьим, мы на окружающее смотрим иными глазами. И
на проблемы мы смотрим сверху вниз!

Реальность Царства Божьего
Мы – законные дети Бож ьи и наследники Царства Божьего! (Рим. 8:17).
Мы те, которым дана влас ть что-то связывать на земле, − и бу дет связано! (Матф.
18:18).
● Законодательная духовная власть прина дле жит Церкви Божье й!
Мы должны смотреть на этот мир так, как смотрит на него Бог. Мы должны мыслить так,
как Он мыслит!
Наше мировоззрение долж но быть интегрировано с мировоззрением Отца Небесного. То
есть, мы должны мыслит ь так, как мыслят в Царстве Божьем.
Если мы рождены для Царства Божьего, если мы родилис ь от воды и Духа и родились
на территории Царства Божьего, мы должны отказаться от всего, что присуще этой
земле.
«Помышле ния плотские суть вра жда против Бога»! (Рим. 8:7).
● Но «помышле ния ду ховные» приводят нас к жиз ни и к победе.
Мы, живя в мире, часто позволяем земной информации руководить нами, формировать
наше мировоззрение, наши ощущения, наше понимание происходящего.
Такое впечатление, что нас «выпестовывают » эти мирские информационные агентства.
Нас «программируют », нами манипулируют через земные СМИ.
А в церкви «СМИ» Царства Божьего формируют у нас мышление Царства.
● Наш ме нталитет
Божьего!

долже н стать менталитетом гражданина Царства

И когда мы читаем Библию, а стихи из неѐ совершенно не совпадают с тем, что мы
видим вокруг, то мы оказываемс я перед выбором: что для нас является реальностью:
то, что мы видим и слышим, или то, что нам говорит Библия?
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И мы просто должны принять ре шение:
− «То, что я вижу и слышу, − это временное. И это − как мимолетная иллюзия. А
реальностью является реальность Царства Божьего!»
● И если мы отождествимся с Царством Божь им, то мы буде м жить в
благословении.
А если не отождествимся с Царством Божьим, то будем всегда жертвами внешних
обстоятельств.
И чтобы этого не произошло, на до при чтении Слова Божьего всѐ, сказанное там,
принимать за истину! И точка!!
Иногда при чтении некоторых мест в Библии возникает ощущение: «О-о, это слишком
высокие материи!»
Но если мы не будем усваивать эти высокие материи, мы никогда не ока же мся
наверху!
Чем мы питаем свой дух, тем мы и становимся.
Питай свой дух высокими материями Слова Божьего
личностью в обществе.

– и т ы станешь элитарной

Ведь Своим Словом Господь сотворил мир! Своим Словом Господь сотворил человека.
И если звучащее в проповеди Слово Бож ье вдруг не «пролазит» в наше ограниченное
мышление, то не надо возмущаться, не надо раздражаться, а надо просить: «Бог!
раздвинь границ ы моего мышления! Пусть Твоѐ Слово поместится в мой дух, а затем в
моѐ сознание и в моѐ понимание!»
Но когда Слово Божье не помещается в человеческий разум, человек раздражается.
Я лично хочу понимать всѐ больше и больше! Я хочу двигаться дальше и дальше! Я
хочу покорять новые и новые вершины!
И высокие материи Царства Божьего пусть никогда не превратятся для меня в иллюзию
или в «сказки»!
Пусть в ысокие материи Царства Бож ьего станут для каждого из нас реальностью и
частью нашего мировоззрения!

Изменение колеблемого
● У Бога есть задача
внутреннюю с истему.

– поме нять,

пере инсталлировать

всю

нашу

Бог хочет изменит ь всѐ, что колеблется в нас.
● Всѐ, что колеблется в нас , Бог хочет поменять на то, что является
непоколебимым.
Потому что человек колеблющийся не может получить от Бога просимого! И даже
обещанного Им.
«Человек с двоящимися мыслями не твѐрд во всех путях своих» (Иак. 1:6-8). То есть,
как говорится, ни Богу свечка, ни чѐрту кочерга; полумирской полухристианин.
Давайте и дух, и душу, и тела наши полностью посвятим Господу!
И не держ итесь за то, что колеблется! Отпустите всѐ, что колеблется, и вцепитесь в то,
что будет всегда неколебимо!
И это «непоколебимое» − есть Слово Божье!
● Непоколебимое основание – это обетование Божье!
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Отождествление с реальностью Царства Божьего
Евр. 12:22-23
Но вы приступили к горе Сиону и ко граду Бога живого… К
торжествующему собору и Церкви первенцев… и к Судии всех Богу… И к
Ходатаю нового завета Иису су…
Это и есть высокие материи Царства Божьего.
Но мы должны, хоть многого и не понимаем, благоговейно принят ь это и уяснить для
себя, что всѐ это принадлежит каждому праведнику!
И каждый из нас – часть этого наследия!
Мы должны говорить себе, как можно чаще: «Я принадлежу Церкви первенцев! Церкви,
которую врата ада никогда не одолеют! Я принадлежу Церкви, которая разрушит все
дела дьявола, исполнит Великое поручение и утвердит Царство Божье на этой земле! И
мало ли, что видят мои глаза!»
● Господь желает, чтобы мы отождествлялись с реальностью Царства
Божьего.
Откровение – это мысль, которая стучалась в твои мозги раз пятьдесят, и только на
пятьдесят первый раз она стала понятной и родной.
Но если т ы ни разу не размышлял на какую-то тему, то эта тема не станет для тебя
откровением.
Откровением становится та тема, над которой ты думал, рассуждал, задавал вопросы…
Когда т ы эту мысль, эту тему рассматривал со всех сторон, как искатель истины.
И когда Господь увидит, что т ы действительно хочешь в этом разобраться, Он даст тебе
откровение.
Люди, ленивые интеллектуально, ленивые духовно, не имеют откровений.
● Открове ния – это награда челове ку за его пытливый у м и за у порный
поиск истины.
Бог любит отвечать на вопрос ы! Он с искренним человеком поступает искренно.
А у глупого человека не бывает вопросов – он «всѐ знает»!
Но мудрый человек всѐ время задаѐт Богу вопросы и признаѐтся Ему: «Теперь я
понимаю, что ничего не понимаю!»
И это потому, что чем человек становится старше, тем больше возникает у него
вопросов к Богу.
Я вспоминаю себя в 30 лет. Тогда мне казалось, что мне почти всѐ понятно.
Сейчас мне добавилось ещѐ 30 лет, и я должен сказать, что вопросов у меня стало
намного больше.
Но вопросы эти появляются не для того, чтобы человек почувствовал себя глупым или
недоразвит ым, но потому, что Бог открывает нам новые горизонт ы и новые вершины. И
Он хочет, чтобы каждый из нас взрослел, развивался и покорял всѐ более высокие
вершины.
Когда мы были духовными детьми, мы учили «золот ые стихи» из Библии. Это
соответствовало нашему тогдашнему возрасту. Но каждый такой «стишок» потом
превратился в «мину замедленного действия», которая потом «взрывалась» − и мы
начинали смотреть на мир другими глазами.
И вот тогда мы начинали спрашивать: «Господи, пожалуйста, объясни мне , что
означает то и то… Кто такой, например, Дух Святой? Что означа ют слова «свободная
человеческая воля»? Что такое вера? Какой должна быт ь церковь? Что такое
«излияние Святого Духа»? Что такое «Пробуждение»?» и т.д.
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Ещѐ вчера нам казалось, что всѐ зависит только от нас. Такая была самоуверенность,
что казалось: если мы утром не встанем, так и солнце не взойдѐт!..
Но мы взрослеем. И тогда начинаем понимать, что есть вещи в нашей жизни, которые
зависят от наших решений и от нашей веры; но было также множество событий,
которые происходили в нашей жизни вообще без каких-либо усилий с нашей стороны.
И потом возникали следующие вопрос ы: «Что такое вера? И что такое: «жить верою»? »
И «когда нужна человеческая иниц иатива, а когда надо полагаться на инициативу
Господа?» «А дары Святого Духа? Они по нашей инициат иве работают или по
инициативе Того, Кто на небе? »
Бывает и так: ты проповедуешь Евангелие людям, а им это совсем не нужно. А человек,
которого ты совсем не имел в виду, бежит за тобой и просит: «Расскажи мне о Боге!»
И т ы попадаешь в этот разноцветный мир и начинаешь понимать: «Боже! Т ы – Бог мой,
и Отец мой, а я – Твой сын! Прошу, научи меня сотрудничат ь с Тобой».
Я это говорю к тому, что понима ние завис имости от Бога, понима ние Его
прерогат ивы, понимание того, что последнее слово не за на ми, а за Ним, − в
этом мудрость жизни и реальное смирение.
И это приходит к нам далеко не сразу.

Встречи с Господом приносят реальность Царства
Главное, что сегодня необходимо уловить, так это то, что Библия на сегодняшний день
– это самая авторитетная книга!
● И высокие материи Царства Божьего и реальность Царства Божьего –
для нас это главные орие нт иры в жиз ни.
Мы есть не то, что мы думаем, что мы есть. Мы есть то, что Бог думает о каждом из
нас, что мы есть!
И это не какая-то там тавтология, а это истина.
● Мы имее м не то, что мы думае м, что мы имее м, но имее м то, что Бог
думает, что мы имее м.
И поэтому необходимо освободиться от плена собственных парадигм и, перешагнув эту
границу, сказать: «Бог! я хочу на себя смотреть Твоими глазами! Я хочу на церковь
смотреть Твоими глазами! И когда я что-то новое творю, я хочу освободиться от
самолюбования или от какой-то глупой религиозной самостоятельности!»
Да, человек тоже что-то должен сделать, какую-то свою часть.
Но после этого Бог обещал что-то Своѐ добавить!
А когда человек прикладывает 100% своих усилий и получает результат, Бог говорит
ему: «Молодец, конечно, и двигайся дальше. Но Мне в этой игре нет места!»
И каждый из нас может делать не то, что он думает, что может делать, но мы можем
делать то, что Бог думает, что мы можем делать!
И вот, вроде бы, известные истины. Вроде бы, мы об этом тысячу раз говорили…
Но жизнь так стремительно меняется, что в этих координатах современного мира те же
самые обетования, те же самые истины приобретают новые краски, приобретают
совсем другой цвет и другие градус ы. Приобретают совсем другие масштабы и формат!
Поэтому так хочется не потеряться, не обмануться.
Так хочется, чтобы наша ж ивая вера не превратилась в религию! Чтобы соль не
потеряла силу!
Чтобы у нас не остался только внешний вид благочестия, а реальный авторитет и
реальная сила куда-то исчезли.
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Чтобы не получилось так, что золото для нас оказалось важнее, чем храм, освящающий
золото. Или чтобы благословения Божьи не оказались для нас важнее, чем Сам Бог,
дарующий нам благословения!
Это такие тонкие вещи!
Как много людей идут за Богом только потому, что Он может исцелить или от
проклятья освободит ь…
Но не это главное. А главное – личная встреча с Господом! И это уже что-то
другое.
Мы можем быт ь знакомы с доктринами, с законами Божьими, но при этом не быт ь
знакомы с Самим Законодателем.
● А ведь име нно встреча с Законодателем, с Хозяином дома Божьего, со
Спасителем – это основа всех основ!
Ты можешь жить в доме, но не встретиться с хозяином дома.
Ты можешь находиться в церкви, но не встретиться с Главою церкви!
Ты можешь довольствоваться малым. Ты можешь довольствоваться тем, что здесь уютно
и тепло, что даѐтся тебе пища для размышления...
Но есть что-то, что более важно.
● Иисус обещал открываться ка ждому из уверовавших в Него.
Апостол Павел писал о том, что после Своего воскресения Иисус явился Кифе, потом
двенадцати апостолам, потом явился более пятистам Сво им ученикам, а после всех
«явился и мне, некоему извергу» (1 Кор. 15:4-8).
Вот именно эти явления, эти персональ ные встречи с Господом освобождают нас
от иллюз ий и приносят реальность Царства Божьего.
Поэтому на сегодняшний день, когда уже за плечами та кой духовный опыт, такие
наработки, так актуально и так необходимо личное общение с Иисусом!
Его голос, Его объятия, Его дыхание… Это счастье! Счастье совокупления с Ним!
Библия говорит, что мужчина и женщина переживают максимум счастья, когда они
соединены в душе и теле. То есть при совокуплении.
И за такие мгновения счастья люди многим жертвуют.
И апостол Павел, не стесняясь, проводит эту параллель и говорит: « А соединяющийся с
Господом есть один дух с Ним» (1 Кор. 6:17).
И дальше он признаѐтся: «И ради этого, я отказался от всего, чтобы только познать
Его»!
● Познание, соедине ние, отождествление с Господом!
Бог даѐт Себя в ощущениях.
И Он даѐт не только пищу для нашего интеллекта, но Он также даѐт нам опыт
соединения с Ним – опыт поз нания Его.
А
познание,
или
отождествление,
с
Господом
приносит
удовлетворение и ощущение счастья.
И счастливый человек смотрит на жизнь другими глазами.

максимальнейшее

На этот же мир человек неудовлетворѐнный, человек раздражѐ нный смотрит иначе и
видит совсем другое. Как в пословице: «сыт ый голодного не разумеет».
Но когда мы счастливы в Боге, возлюбленные Богом, познавшие глубину Его любви,
мы, проходя по улицам наших городов, будем видеть Его славу.
А окружающие нас люди не будут понимать нас и будут в унынии.
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«Не ожесточите сердец ваших…»
Каждая виноградная веточка должна быт ь привита к лозе. И тогда соки этой лозы будут
питать эту веточку.
И когда Лоза держит нас, и когда мы чувствуем соки этой Лозы, когда мы понимаем,
что не мы держим Лозу, а Лоза держит нас, тогда на каждой «ветке» могут появляться
плоды. Тогда на этих «ветках» великолепные могут появиться гроздья!
Иисус сказал: «Я есмь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой – Виноградарь» (Иоан.
15:1).
Иоан. 15:3-4
Вы уже очищены через слово, которое Я проповедов ал вам. Пребудьте
во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если
не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне.
Пребывать в Нѐм – это пребывать в Слове Божьем. Это вникать в эти высокие
материи Царства Божьего!
Если вы будете вникать в Писания, рассуждать над Словом, если будете ценить
откровения, то, о чѐм бы ни попросили, Иисус обещал: « Бу дет вам от Отца Моего
Небесного. И тем прославится Отец, если вы принесѐте много плода, и будете
Моими учениками» (Иоан. 15:7-8).
У нас, у каждого, своѐ представление о духовных плодах, о молитве, о духовном
опыте.
И я как человек могу только озвучить то, что написано в Библии.
Но есть ещѐ Дух Святой, Который это прозвучавшее слово может раскрыт ь вам в
полной мере и позволит ь этому слову, как доброму семени, упасть на правильную
почву ваших сердец и потом принести много плода.
Откровения.
Я верю, что слово Божье – эти высокие материи, которые мы читали: «торжествующий
собор», «Церковь первенцев», «ду хи праведников, достигших совершенства »,
«Ходатай нового завета Иисус», «град Бога живого», «небесный Иерусалим»… − это
всѐ зашифрованная информация.
И расшифровать еѐ может только Дух Святой!
Конечно, при условии, что т ы этого очень хочешь.
Самая опасная штука – это когда Слово Божье вдруг покажется нам угрожающим.
Очень опасно – когда истина Божья вдруг приведѐт нас к ожесточению против него.
И Писание предупреждает: «Когда услышите слово Божье, не ожесточите сердец
ваших» (Евр. 3:13).
Но ожесточается высохшее сердце, которое уже «скукожилось»; и оно уже не
может поместить Слово Божье. И от этого человек раздражается.
Раздражение – это реакция человека с таким высохшим сердцем.
Такой человек должен молиться: «Забери, Господь, моѐ каменное сердце и дай мне
мягкое, плотяное сердце, которое способно расширяться, чтобы вместить Твои
откровения!»
Наслаждайтесь в Боге!
Те, кто не понимает, о чѐм речь идѐт, просите Господа расшифровать вам. Просите
откровений.
И если вы будете действительно очень желать этого, Бог непременно даст вам это.
Само собой это не приходит. Потому что это дорого стоит!
Но это и много даѐт!
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Тайна, сокрытая от веков и родов
Мы крещены Свят ым Духом – в нас живѐт такая Личность, Которая когда-то носилась
над бездной и формировала нашу планету. И это всѐ в нас! Там, внутри нас, такие
огромные ресурсы!
И это трагедия, если они будут просто тупо запечатаны внутри и не используемы!
У тебя может быть самый дорогой и самый навороченный компьютер, но если т ы не
активизируешь его и не научишься им пользоваться, то пользы не будет никакой.
Ты можешь носить в себе шедевр Божий, но не выпустить его наружу!
● «Тайна, сокрытая от веков и родов, − Христос в на с»!
Мы ищем развлечений, ищем, кто бы утешил нас …
Забываем при этом, что внутри каждого из нас – самые лучшие развлечения и самый
лучший Утешитель! Внутри нас – космос!
Внутри нас – Царство Божье!!!
● Все богатства Царства Божьего − внутри нас !
«Если Христос в вас… »
А Христос – это воплощение всего прекрасного!
Так просите: «Боже, кроме родового проклятия, открой во мне Себя! Пок аж и мне эту
тайну, сокрытую от веков и родов, покажи мне Христа во мне!»
Друзья, дьявол всем нам лжѐт! Поэтому мы говорим: «О, кто бы взошѐл на небо, чтобы
свести Христа!»
Но что говорит Писание?
«Близко к тебе слово, в усах твоих и в сердце твоѐм» (Рим. 10:8).
И если т ы будешь верить, что Бог воскресил Христа из мѐртвых, и будешь исповедовать
это − т ы будешь спас ѐн.
● Источник любой наше й побе ды находится внутри нас!
Источник радости – внутри нас. Источник любого нашего достижения – тоже внутри
нас.
Реки живой воды – они тоже где-то внутри!
Источник самых блестящих проектов, источник всяких блестящих идей – он находится
внутри нас!
Не абортируйте это.
Позвольте тому, что Бог заложил в вас, родиться.
Мы беременны завтрашним Пробуждением.
Мы беременны великими апостольскими реформаторскими откровениями!
Но сколько беременных прерывают свою беременность!
И то, что должно было появиться на свет, к сожалению, клочьями, фрагментами,
безобразной массой оказывается выброшенным…
Не дай Бог! Не позволь, не позволь никакому дьяволу отправить тебя в абортальное
отделение!
Пусть дом Божий превратится для нас в «родильное отделение».
И мне так хочется, чтобы то, что однажды было посеяно в наш дух, − оно бы уже
подросло и стало «пинаться» во чреве! Потому что Бог не шутит, когда что-то говорит
нам.
А как часто приходится слышат ь: «Ну и что, что провозглашали?! Мадубуко, например,
говорил, что до конца года произойдѐт то и то… А этого нет!»
Перестань. Перестань распространять неверие!
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Лучше выглядет ь «круглым дураком » и абсолютно верит ь в то, что Бог говорил через
Своих служителей, чем абортировать (пусть даже это выглядит умно в глазах людей)
то, что было в планах Бога, и было провозглашено Им!
Я лично верю в каждое сказанное Богом слово.
Я верю в процветание церкви. Я верю в христианское правительство.
Я верю в Праздники поклонения Господу!
Я верю в сверхъестественное изобилие, когда миллионы придут в церковь!
И когда будет строиться Храм Поклонения, то это не будет за счѐт кредитов каких-то
частных лиц. Государство будет заинтересовано в его строительстве, потому что
христианское правительство будет понимать, что богослужения в этом храме будут
гарантией безопасности и защит ы всей нашей земли!
Но, к сожалению, пока это не помещается в нашем материалистическом мыш лении!
Тогда что там помещается?!
Да в нашем разуме ничего божественного и не будет помещаться, пока мы не позволим
Святому Духу вытащит ь нас с территории этого несчастного материального мира на
территорию Царства Божьего.
Когда т ы спать ложишься, молись: «Бог! Вразумляй меня в сновидениях! Я хочу видеть
духовный мир!»

«Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего…»
Евр. 12:25
Смотрите, не отвратитесь и вы от говорящего. Если те, не
послушавши глаголющего на земле, не избегли наказания, то тем более
не избежим мы, если отвратимся от Глаголющего с небес.
«Смотрите, не отвратитесь от говорящего» − здесь, в начале стиха, речь идѐт о
человеке. А в конце стиха речь идѐт о Глаголющем с небес .
Если Бог нам что-то говорит, то Глаголющий с небес говорить нам может через каких-то
Своих служителей – людей, которые на земле.
● Отвращаясь от Божь их помазанных слу жителе й, несущих на м Слово от
Бога, мы рис куем отвратиться от Бога!
И мы читаем здесь, что за это было какое-то наказание.
Не отвращайтесь! Потому что это настолько капризно, настолько глупо.
Отвращаясь от говорящих Слово Бож ье, мы не выигрываем абсолютно ничего.
И вопрос: а ради чего тогда этот спектакль – наше фальшивое смирение перед Богом?!
«Не отвратитесь от говорящего… »
Я понимаю, мы множество раз стояли на перекрестке: когда мы были в одном
измерении, а нам кто-то с горящими глазами, с восторгом душевным предлагал совсем
другую реальность – и приходило ожесточение и отвращение.
Вспомните, двенадцать соглядатаев ходили на разведку в обетованную землю. Они
увидели землю, в которую народ шѐл уже столько времени!
Но только двое из двенадцати, Халев и Иисус Навин, говорили слова веры: «Бог
столько времени вѐл нас сюда из Египта через пустыню, так неужели Он покинет нас
здесь?! Мы уже у цели, и должны туда войти!»
Я думаю, Сам Бог говорил тогда через уста этих парней. Через них голос Того, Кто
глаголал на небесах, был слышен на земле.
И что народ?
Они все отвратились от говорящих на земле.
Они сказали: «Нет, это иллюзия, это утопия! Это нереально!»
И результат?
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Все они погибли в пустыне.
Давайте, когда Слово Божье звучит, мы с глубоким уважением и благоговением к
Глаголющему с небес будем воспринимать то, что рождается от Бога и о чѐм Он говорит
нам.
Пророк Вет хого Завета Исаия передаѐт слова Бога о том, что бы Он хотел видет ь в
среде Своего народа: «А вот, на кого Я призрю: на смиренного и сокрушѐнного ду хом
и на благогове ющего и трепещущего перед словом Моим»! (Ис. 66:2).
Хочешь, чтобы Бог уважал и ценил тебя?
Уважай и цени Его Слово!
● Нашим отноше ние м к Слову Божье му будет определяться наше
настоящее и наше буду щее, потому что Бог не отделим от Своего Слова!
Пренебрегаешь Словом – пренебрегаешь Тем, Кто это слово изрѐк!
Если ты ценишь Слово от Бога, если ты благоговеешь перед ним, то это значит, что ты
благоговеешь перед Автором этого Слова.
Вера – от слышания.

Процесс изменения колеблемого на непоколебимое
Евр. 12:25-26
Смотрите, не отвратитесь и вы … от Глаголющего с небес… Которого глас
тогда поколебал землю и Который ныне дал такое обещание: «Ещѐ раз
поколеблю не только землю, но и небо». Слова «ещѐ раз» означают
из менение
колебле мого
как
сотворѐнного,
чтобы
прибыло
непоколебимое.
«Слова: «ещѐ раз»… »
Бог наш есть Бог второго шанса.
Он понимает, что мы – плоть. Он понимает, что даже в обетованную землю народ Его
не с первого раза смог войти.
Он понимает, что мы, может быт ь, не с первого раза сможем покорит ь ту или иную
вершину…
И вот тогда нам необходимо это спасительное «ещѐ раз».
● Великая милость Божья и Его челове колюбие заключаются также в
том, что Он даѐт людям второй шанс.
«Ещѐ раз… »
● Эти слова: «ещѐ
непоколебимое.

раз»

−

означают

из мене ние

колебле мого

на

Вот, о чѐм я молюсь. Вот, о чѐ м моя мечта и моя вера: пусть произойдѐт в моей жизни
замена колеблемого на непоколебимое!
То есть, пусть всѐ, что колеблется во мне, Господь поменяет на то, что будет
непоколебимым!
Я хочу, чтобы каждый из вас взял это желание в своѐ сердце и возненавидел всѐ в
своей жизни, что колеблется.
Возненавидел то, что в Писании названо «двоящимися мыслями».
Но «да будут слова ваши: «да» − «да» и «нет» − «нет»». А что сверх того, Бог хочет
изменить и сделать непоколебимым!
«Ещѐ раз» − эти слова означают изменение колеблемого.
Вдумайтесь, пожалуйста, в эти слова, потому что это воля Божья :

С тр. 9 из 13

А. Ледяев

Изменение колеблемого, 10.06.15.

«Слова «ещѐ раз» означают изменение колебле мого как сотворѐнного, чтобы
прибыло не поколебимое ».
Воля Бож ья в том, чтобы Дух Святой провѐ л в нас такую ревизию, в результате
которой всѐ, что колеблется, что непрочно, что религиозно, что двоедушно, что
является слабым звеном и потому будет ломаться и рваться – всѐ это пусть Бог
преобразует в непоколебимое!
То есть, всѐ, что является нашими слабыми сторонами, пусть Бог преобразует в наши
сильные стороны!
Да изменит Господь в нас всѐ колеблемое и заменит это непоколебимым!
● Мы сможе м обнару жить слабые стороны в себе и в своей жиз ни толь ко
тогда, когда Господь поколеблет почву под на шими нога ми.
Когда т ы попадѐ шь в стрессовую ситуацию, когда т ы попадѐ шь в отчаянные
обстоятельства, вот тогда ты поймѐ шь, кто ты есть без макияжа и без ретуши.
Пока т ы находишься в тепличных условиях, т ы можешь быт ь очень хороше го мнения о
себе. Ты тогда можешь сказать с полной верой: «Господь! Даже если все отрекутся от
Тебя, но только не я!»
Это на кухне можно так говорить: «Я знаю себя, я знаю с ебе цену!»
Нет, уважаемый, т ы ничего о себе не знаешь! Помести тебя сейчас в экстремальные
обстоятельства, трудно сказать, как ты себя поведѐшь…
Пока мы у себя на кухне, мы очень смелые, типа: «И в огонь, и в воду за Тобой,
Иисус!..»
А как придѐт какая-нибудь женщина и скажет: «Я узнала тебя: и т ы был с Ним» − и что
ты скажешь в ответ?
Может, как Пѐтр, отречѐшься: «Клянусь, я никогда не знал Его!»
Мы не знаем, что мы будем делать и как поведѐм себя, когда попадѐм в такие же
сложные обстоятельства.
Да, в стрессовой
ситуации, может быть, кто-то и через трѐхметровый забор
перепрыгнет, а вот Пѐтр под забор полез…
А откуда приходят эти отчаянные обстоятельства?
От Бога!
Господь обещал ещѐ раз поколебат ь землю! То есть будут какие-то потрясения.
Ты вот, передохнул сегодня? Хорошо. Но завтра…
Я не сгущаю краски. Я просто хочу предупредит ь, что в жизни бывает всякое.
И после такого служения, как это, ты легко пройдѐшь всѐ. Потому что Дух Святой
прикоснулся сегодня к каждому из нас и дал силу преодолет ь любые об стоятельства!
И когда т ы бу дешь проходить очередные отчаянные обстоятельства, вспомни о том,
для чего Бог использует эти обстоятельства – чтобы из ме нить колебле мое и
преврат ить это колеблющиеся в не поколебимое!
Вспомните Иакова, который возвращался в дом отца своего после многих лет жизни у
дяди своего Лавана. Он задрожал от страха, когда ему донесли, что Исав идѐт
навстречу ему.
Иаков знал: он бессовестно обманул брата, он обманом забрал у него первородство и
благословение отца!..
Но, друзья, «косяков» у всех хватает! «Скелетов» в шкафу больше, чем одежды! И
если ещѐ Исав придѐт, то вообще хана!..
Поэтому, когда Господь пришѐл ночью к Иакову в виде Ангела, тот так сильно вцепился
в Него и сказал: «Господь! Не отпущу Тебя, пока не благословишь!» (Быт. 32:26).
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Иаков так сильно вцепился в Ангела, что тот не мог побороть Иакова. И Ангел был
вынужден повредить бедро Иакова, чтобы освободиться от его бульдожьей хватки.
Вот, сегодня пусть будет та встреча, после которой в наших жизнях Бог поменяет
колеблемое на непоколебимое!
Как у Иакова. Он молил: «Не отпущу, пока не благословишь!» − и Ангел сказал:
«Хорошо, благословлю. Тебя раньше звали Иаковом, а теперь будут звать Израилем».
«Иаков» − это то, что колеблется.
«Израиль» − это то, что будет непоколебимо.
Вчера т ы боялся своего «Исава»: боялся того, этого, третьего… десятого.
Но что-то произошло во время твоей встречи с Господом – и «теперь ты будешь
одолевать человеков».
Мне так бы хотелось, чтобы хотя бы у кого-то в этот вечер произошѐл этот
качественный скачок от этого привычно колеблемого в непривычно непоколебимое
состояние!
Ты боялся проповедовать, т ы боялся молиться за людей.
А некоторые девушки никак замуж выйт и не могут, потому что какие-то комплексы
неполноценности мешают.
И парни, у которых в голове какие-то тараканы завелись, и поэтому в жизни вс ѐ время
всѐ непостоянно…
Так вот, Бог сегодня хочет исцелить вашу заниженную самооценку, чтобы вы увидели
себя Божьими глазами!
Чтобы дочь Божья увидела, наконец, себя принцессой. А ты, сын Божий, увидел себя
наследником Царя!
Потому что, когда у тебя меняется самооценка, окру жающий мир ме няет
отноше ние к тебе.
Если ты сам презираешь себя, то не удивляйся, что мир будет презирать тебя.
Но когда т ы начнѐшь принимать себя, любить и уважать, ты бу дешь удивлѐн, как много
окружающих тебя людей будут принимать и уважать тебя.
Бог хочет эту операцию провести внутри нас.
Да, «косяков» хватает! Пѐтр тоже три раза отрекся от Господа!
И потом на берегу Галилейского моря, во время встречи с Иисусом, у него произошло
это изменение колеблемого.
Но какая это была тонкая операц ия!
Воскресший Иисус не стал напоминать Петру о предательстве, а просто три раза
спросил его: «Симон Ионин! Любишь ли ты Меня больше, нежели они? »
Так может сделать только Он!
Если бы это был кто-то из нас, мы бы всѐ Петру припомнили, начали бы «досье»
копать…
− «Ну, что? Я же видал, как т ы, подлый трус, от меня отрекался! Ты что нѐс там, на
дворе? Ты же божился всеми богами, что не знал меня! А ещѐ говорил, что никогда не
отречѐшься..»
Мы бы растоптали достоинство Петра, растоптали в нѐм всѐ это колеблемое! Мы бы ему
припомнили всѐ! И даже то, чего не было!
Мы бы могли сказать: «Т ы не три раза от меня отрекся, а где -то шесть с половиной
раз!»
Но Иисус так никогда не поступает.
Как Он тонко работает с нами!
Он задаѐт главные вопрос ы. И наиглавнейший из них: « Любишь ли ты Меня?»
Потому что «любовь есть совокупность соверше нства» (Кол. 3:14). И ещѐ: «в
любви нет страха» (1 Иоан. 4:18) и поэтому нет отречения.

С тр. 11 из 13

А. Ледяев

Изменение колеблемого, 10.06.15.

И Пѐтр ответил: «Ты знаешь, Господи, что я люблю Тебя».
Но Иисус подождал немного, потому что видел, что, отвечая, Пѐтр глядел через Его
плечо на остальных учеников, которые с завистью смотрели на то, что их Учитель
уединился с Петром.
И Пѐтр отреагировал на это…
Ну, это же мы, люди: «Вот, мы тут с Учителем разговариваем, а вы там… рыбу ешьте
без нас!»
И, скорее всего, Иисус увидел, что со стороны Петра к Нему не стопроцентное
внимание.
Иисус повторяет вопрос: «Симон Ионин! Любишь ли ты Меня больше, нежели они?»
(Иоан. 21:15).
Как вы думаете, почему Иисус, спрашивая Петра о любви, сказал: «больше, чем они»?
Наверное, потому, что Пѐтр туда смотрел.
Но сейчас Пѐтр не стал повторять своей клятвы: «За Тобой, Господь, я в огонь и в
воду!», а просто ответил: «Да, Господи, Ты знаешь, что я люблю Тебя».
И, тем не менее, Господь в третий раз спросил: «Симон Ионин! Любишь ли ты Меня?»
Пѐтр даже опечалился: «Всѐ, Учитель мне теперь не доверяет!»
Но Иисус сказал: «Я доверяю тебе, но просто меняю в тебе колеблемое на
непоколебимое».
И дальше Он сказал Петру: «Паси овец Моих. И помни: Я хочу видеть в лице Моих
служителей не то, что колеблется, а то, что непоколебимо!» (Иоан. 21:17).
Друзья, пусть этот вечер будет ревизионным.
Поэтому просто скажите: «Бог! Проведи внутри меня глубокую ревизию , и всѐ, что
слабо, что ненадѐжно, что колеблется, что может дать трещину, убери из меня!»

«Приемля царство непоколебимое…»
Евр. 12:29
Итак, мы, прие мля царство не поколебимое, бу дем хранить благодат ь,
которою будем служить благоугодно Богу, с благоговением и страхом…
«… Мы, приемля царство непоколебимое… »
● Бог желает, чтобы в основании на ше й веры был и не поколебимые
убежде ния.
И кто бы тебе что ни говорил, какие бы вызовы ни бросала тебе в лицо жизнь, какие
бы бури ни поднимались против тебя, Господь хочет, чтобы т ы, приемля царство
непоколебимое, шѐл уверенно к своей цели.
На самом деле, откуда-то же берѐтся в нас вот это «колеблемое»!
Вспомните, как Гиезий, когда взошѐ л на гору и увидел, какое огромное полчище
сириян окружило их город, он сильно испугался.
Елисей был спокоен, а Геезий изнывал от страха: «Увы нам, государь! Увы! Нас
окружили, и нам кирдык!..» (4 Цар. 6:14-15).
Тот, у кого внутри есть много «колеблемого», он заколеблет и всех вокруг. У кого
внутри есть это чувство неполноценности, ему кажется, что даж е солнце действует
против него!
И Елисей не выдержал его ныт ья и попросил Господа: «Боже, открой глаза моему
слуге, чтобы и он увидел царство непоколебимое и полчища ангелов, которые воюют за
нас! Пусть он хоть раз увидит то, что вижу я!» (4 Цар. 6:17).
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● Реаль ность Царства утверждает
веры.

непоколебимое

основа ние

на ше й

Когда Гиезий увидел, что вся гора наполнена ангелами на конях и колесницах, он
успокоился, потому что увидел реальность Царства Божьего!
Он понял, что стоит за фразой Елисея: «Тех, которые с нами, больше, нежели тех,
которые с ними!»
«Прие мля царство непоколебимое» − это означает:
«Бог! от крой нам очи сердец наших, чтобы мы могли познать со всеми святыми, в чѐм
состоит красота, глубина, богатство и величие славного наследия , дарованного нам во
Христе Иисусе!»
● Именно откровение о реальности того царства непоколебимого делает
нас неуязвимыми, сме лыми, твѐрдыми и не поколебимыми!
Почему и написано: «Более и более старайтесь делать твѐрдым ваше звание и
избрание: ибо только так откроется вам свободный вход в вечное Царство
Господа нашего и Спасителя Иису са Христа» (2 Пет. 1:10-11).
Евр. 10:39
Итак не оставляйте упования ва шего, которому пре дстоит великое
воздаяние. Терпение нужно вам, чтобы, исполнивши волю Божию,
получит ь обещанное. Ибо ещѐ немного, очень немного, и Грядущий
придѐт и не умедлит. Праведный верою жив будет; а если кто
поколеблется, не благоволит к тому душа Моя. Мы же не из
колеблющихся на погибель, но стоим в вере ко спа сению ду ши.
«А если кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя».
Богу не нравятся колеблющиеся христиа не!
Нам иногда кажется: «Ну, это во мне временная слабость. Это временный момент...»
Вы знаете, вопрос не во временном явлении, а в системе.
Нам кажется, что наши колебания, наша неуверенность и ропот вызывают у Бога
сожаление и сочувствие.
Но Господь конкрет но говорит: «А кто поколеблется, не благоволит к тому душа Моя».
● Богу нравятся люди с твѐрдыми и глубокими убе ждениями!
«Праведный верою жив будет»!
Праведность делает человека смелым: « Праведник смел, как лев!»
Праведник твѐрдо убеждѐн в Божьих истинах и в Бож ьей правде.
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