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Реванш последнего Адама (часть 2)
«Исследуйте Писания…»
Царство Бож ье наследует
персональная вера!
Заповеди Божьи – основа
владычества.
Мишень искушения.
Испытание веры через искушение.
Планы дьявола относительно Сына
Бож ьего.

Программа дьявола.
Разрушить заповедь – разрушить
власть и авторитет Творца.
Защ ищая заповеди, мы побеждаем!
«Закон Твой у Меня в сердце»!
Реванш последнего Адама.
Слово Бож ье – грозное оружие!
Как нам может помочь Иисус.

Две цели стоят перед нами, когда мы приходим в дом Божий.
Первая − это молиться. Потому что дом Божий домом молитвы наречѐтся. Поэтому
первое, что мы должны освоить, − это молитва.
Вторая цель − услышать Слово Божье.
Слово Божье должно стать для нас духовным питанием, должно стать необходимостью.
Я благодарю Бога за каждое откровение, за каждую новую грань в понимании Слова
Божьего.
И вы, дорогие братья и сѐстры, никогда не недооценивайте то, что Бог нам предлагает.
Не пропускайте служения, не экономьте на Божьем прис утствии. Потому что вот в такой
обычный вечер, когда т ы мог придти, но почему-то не пришѐл, Бог мог бы изменить
твою ситуацию. Бог может дать такое слово, которое никогда не повторится. Не
пропускайте служений! Пусть присутствие каждого из нас на служениях станет
системой.
Мы же систематически питаемся и заботимся о своѐм физическом теле. А наш
внутренний человек гораздо больше нуждается и в питании, и в хорошей духовной
атмосфере, и в созидании. Если мы так хорошо забот имся о физическом теле, которое
однажды истлеет, сгниѐт, то насколько важнее забота о нашем внутреннем человеке,
который вечен.

«Исследуйте Писания…»
Сегодня мир сходит с ума, идѐт информационная война. Писание говорит, что
«появ ится много антихристов», появится много всякой ереси, всяких лжеучений.
Написано также, что «люди будут избирать себе учителей, которые льстили бы их
слуху» (2 Тим .4:3)
Но какое это благословение − собираться вместе и изучать эти важные вещ и о нашем
Господе Иисусe Христе, получать откровения, которые будут созидать наш духовный
иммунитет прот ив всякого вызова, который нам может бросить окружающий мир.
Заповедь Господа делает нас мудрее всех наших врагов .
Заповедь Господа делает нас успешнее, потому что нет вариантов у Слова Божьего.
Слово Божье − одно.
Иоан. 5:39
Иссле дуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную; а
они свидетельствуют о Мне.
Это не просто одно из направлений нашего хобби: учение, проповедь, плюс-минус та
или иная доктрина.
Запомните: человек может и приобретать, и терять. И написано, что судья каждому –
Бог, а мы не судьи людям (Деян. 18:15).
Мы же должны «со страхом и трепетом совершать своѐ спасение», возрастать в своѐм
спасении (Фил. 2:12).
«Исследуйте Писания, ибо вы думаете через них иметь жизнь вечную … »
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Писание, которое мы исследуем, учение, которое мы слышим, они формируют у нас
правильное отношение и к жизни временной, и к жизни вечной.
Если ты хочешь устроить жизнь только на земле, то Писание тебе не нужно. Без Библии
люди устраивают себе жизнь на земле получше и похлеще, чем у нас, христиан.
Но мы-то понимаем, что земная жизнь − временная. Поэтому нам необходимо знат ь, что
такое жизнь вечная. И мы должны приготовиться к ней. Кроме того, мы рассчитываем
правильно прож ить на земле и иметь наследие на Небесах.
Вся Библия, от корки до корки: от книги Бытие до книги Откровений, буквально каждая
страничка Священного Писания − пропитана откровениями о нашем Господе Иисусе
Христе.
Иоан. 5:48
«Но вы не хотите придти ко Мне, чтобы иметь жизнь … »
Горький упрѐк!
Иисус ходил по земле. Он открывал такие глубины истины, какие нам с вами и не
снились. В Евангелиях дан только конспект Его проповедей. А что такое − живьѐм
побыт ь на одном из служений, где Сам Иисус Христос проповедует?! Это привилегия
выше всех других привилегий!
Но в то время были люди, которые не принимали Его и не хотели Его слушать. Кто-то
бежал за Ним, а кто-то уходил от Него.
Господь видел и обращѐнные к Нему сияющие лица слушающ их, и спины уходящих.
Жизнь как жизнь.
И у каждого из нас есть этот выбор: идти за Ним или отвернут ься.
Я выбрал идти за Ним. То есть исследовать Писания, иметь жизнь вечную, иметь
качественную христианскую жизнь на земле, выбрал иметь реальные близкие
отношения с Ним.
Это узкий путь. Это не для всех. Это для тех, кто алчет и жаждет правды.
А если человек не хочет идти этим путѐм, то ему даже Бог не поможет.
Иисус тоже никого не заставлял, Он просто говорил: «Если кто хочет идти за Мною,
возьми крест свой и следуй за Мною» (Матф. 16:24).
Выбор за каждым из нас.
И я благодарю Бога за то, что Он вовремя отрезвляет нас и стучится в наши сердца:
«Исследуйте Писания… »

Царство Божье наследует персональная вера!
У нас уже солидный духовный возраст. И в этом возрасте нам нельзя тупеть. Нельзя
останавливаться в развитии, нельзя довольствоваться малым.
Деградировать ведь легко и очень просто.
Нам кажется, что мы просто стоим на месте, но это не так. На самом деле, мы
деградируем в вере, потому что жизнь и время несут нас вперѐд. Нельзя
останавливаться!
Апостол Павел писал о себе: «Я не считаю себя достигшим ; а только, забывая заднее и
простираясь вперѐд, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе
Иисусе» (Фил. 3:13-14).
Насколько Бог заинтересован в том, чтобы мы двигались вперѐд, настолько дьявол
заинтересован в том, чтобы мы остановились. И мы опять перед выбором.
Однажды апостол Павел написал в одном из своих посланий: «Вы шли хорошо: кто
остановил вас, чтобы вы не покорялись истине?» (Гал. 5:7).
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Идти вперѐд – это хорошо!
Молиться − хорошо. Изучать Слово Божье − хорошо.
Проповедовать − хорошо.
Служить Богу − хорошо.
И вдруг что-то поменялось. Движение прекратилось!
«Кто остановил вас?!»
Не позволяйте, чтобы кто-то остановил вашу молитву, вашу жертвенность. Не
позволяйте, чтобы какие-то обстоятельства заставили вас забыт ь о главном: «Как они
не заботились иметь Бога в разуме… » (Рим. 1:28)
Библия должна разговаривать с нами, потому что Бог со страниц Библии обращается к
нам каждый день.
Если Библия молчит, − Бог молчит. И не надо питаться иллюзиями ! Если Слово
замолчало, значит, мы рассчитываем на обстоятельства.
«В начале было Слово, и Слово было у Бога, и Слово было Бог» (Иоан. 1:1).
Hас должно вдохновлят ь Слово!
«Радуюсь я Слову Твоему, как получивший великую прибыль» (Пс. 118:162).
«Жизнь человека не зависит от изобилия его имения » (Лук. 12:15).
Много ли у тебя имения, мало ли, какая разница? Потому что твоя жизнь от этого не
зависит. А зависит она от откровений Божьих и от того, насколько т ы сегодня
находишься в реальных от ношениях с Ним: разговаривает ли с тобой Бог? Обращается
ли к тебе?
Религия − это страшная штука! Хуже любого порока. Она уведѐт тебя от Бога так
изощрѐнно, что ты и не замет ишь, как окажешься у закрыт ых дверей.
− «Господь! Не Твоим ли именем мы чудеса творили?»
А Господь скажет: «Я никогда не знал вас, делающие беззаконие» (Матф. 7:22-23).
Грешники знают, кто они, и знают, что они делают грех.
А многие христиане лгут и себе, и окружающим, и Богу.
Они говорят: «Ну, как же? М ы же именем Иисуса чудеса какие-то творили! Правда,
хором, сообща, колхозом».
А колхоз Царства Божьего не наследует !
• Наследует Царство Божье пе рсональная вера, которая знает , в Кого
уверовала.
Поэтому личные отношения с Богом – на первом месте.
Религия − это конец веры.
А Христос − это конец религии.
Можно выучить ц итаты из Библии, мож но быт ь этим довольным. Но в Писании сказано,
что «буква убивает, а дух животворит» (2 Кор. 3:6).
Самое главное, мы должны ощущать себя в развит ии.
Ты познал истину, т ы сегодня прошѐл чуть-чуть дальше, чем был вчера, узнал что-то
чуть глубже. И когда пастор Алексей или другой учитель преподаѐт какой-то материал,
− тебе это интересно, это взрывает твою веру, это отзывается внутри, это гармонирует
с твоим настроением.
Я хочу, чтобы слова «Реванш последнего Адама» вызывали в вашем духе отклик.
Для меня, например, это не просто фраза. Я хочу, чтобы реванш последнего Адама стал
моим опытом!
• Практ ический смысл христианской веры состоит
использовании всех Божь их принц ипов.

в

практ ическом

Это сделает нашу жизнь интересной и увлекательной. И тогда она приобретѐт высший
смысл.
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Откровения Божьи убивают скуку, разочарование, серость. Когда
мы получаем
реальные откровения от Бога, у нас меняются и цели, и тонус, и настроение, и само
качество нашей жизни преображается.
Я, как апостол Павел, тоже могу сказать: «Я не считаю себя достигшим !»
Я не собираюсь стареть, не собираюсь тупеть. Я нахожусь в развит ии. Я пойду дальше,
я закину сети глубже. Я стану умнее.
Как сказал псалмопевец: «Твоею заповедью, Господь, Ты сделал меня мудрее врагов
моих» (Пс. 118:98).
И тогда реванш последнего Адама станет моим опытом!

Заповеди Божьи – основа владычества
Есть две личности, благодаря которым формируется судьба каждого человека на земле
– это первый Адам и Адам последний.
Первый Адам, в которого Бог вложил Свой образ и подобие, на которого ставил и
которого хотел сделать хозяином этого мира, благословив и заповедав: «Плодитесь,
размножайтесь, владычествуйте… » (Быт. 1:28).
Бог хотел видеть в Адаме Своѐ собственное отражение.
Небо принадлежит Господу, а земля по праву должна была принадлежать человеку (Пс.
113:24).
Адам должен был стать владыкой первого мира. Он должен был руководить всеми
стихиями, природными процессами и всеми институтами власти на этой земле.
Но, увы, Писание говорит о том, что Адам не устоял в вере и согрешил.
А за грех, по закону Божьему, следует смерть! И Писание утверждает: «Хранит Господь
всех любящих Его, а все х нече стивых истребит» (Пс. 144:20).
У Бога настырный характер. И Ему не нравится, когда землѐй управляют грешники.
У Него есть амбиции, чтобы землѐй управляли праведники.
И мы должны пропитаться этим откровением и не соглашаться с тем, что земля
проклята и что грешники управляют землѐй.
«Господня земля и всѐ, что наполняет еѐ!» (1 Кор. 10:26).
Земля принадлежит праведникам! И это Божьи амбиции.
• Заповедь владычества землѐ й
принадле жала праведника м.
Но… в ышло то, что вышло.

принадле жала

не

гре шника м,

а

А для того, чтобы владычествовать на земле, человек должен был знать законы
владычествования.
Поэтому Бог дал первому Адаму заповеди, чтобы он знал, что он должен делать, а чего
делать он не должен.
• Владычество опирается на заповеди Божь и.
И пока заповеди Божьи в твоѐм сердце
владычество принадлежит тебе.

являются

конституцией твоей жизни,

• Владычество Божье реально де йствует только на той территории, где
заповеди Божь и защище ны и выполняются.
Как только заповеди нарушаются, институт Божьей власти рушится.
• Заповеди Божь и − основа владычества.
Как Конституция любой страны есть основа государственности.
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Защищена Конституция − сильное правительство и сильное государство.
Если Конституция есть, но еѐ не защищают , то это слабое государство, оно близко к
революции, перевороту, колонизации или, как в Латвии принято говорить, к
оккупации.
Итак, Адам и Христос.
Адам согрешил перед Богом: он нарушил заповедь. То есть, он преступил Закон.
Это имело тяжѐлые последствия: от непослу ша ния Ада ма сде лались гре шника ми
многие. (Рим. 5:19).
И через его преступление Божий суд пребывает над людьми.
Адам не смог защитить заповедь, поэтому Бог не имел права защитить владычество
Адама на земле и был вынужден изгнать грешных людей с территории Царства
Божьего.
• Непослушание заповеди − это преступление по отноше нию к Божье му
Закону, из-за чего все люди стали гре шными.
И теперь «в Адаме все умирают»!
Грех Адама открыл двери проклятиям − и болезни, и смерть вошли на генет ическом
уровне в судьбу всего человечества.
Над нарушением заповеди всегда нависает Божье правосудие : «Возмездие за грех −
смерть» (Рим. 6:23)..
И в итоге «в Ада ме все умирают».

Мишень искушения
• Заповедь, записанная
мише нью для дьявола.

в

сердце

челове ка,

всегда

была

главной

Зачем дьявол искушал первых людей?
Потому что ему не нужны были конкурент ы!
Дьявол знал, что, если люди будут исполнят ь заповеди, они будут владычествовать на
земле. Люди, а не он!
Поэтому дьявол сделал так, чтобы люди нарушили Божьи заповеди.
• Во вре мя иску ше ния Ада ма ре шался вопрос его владычества на зе мле.
Бог постановил: «Праведность будет управлять землѐй!»
А дьявол, как всегда, противоречит: «А я сделаю так, что беззаконие будет руководить
землѐй!» Бог говорит: «Вот увидишь − люди, которых Я создал, будут защ ищать Закон
Мой и будут праведны через послушание Мне. Праведники будут владычествовать на
земле!» Дьявол: «Посмотрим-посмотрим, насколько они заповеди Твои будут ценить,
уважать и исполнять…»
• Главной мишенью для иску шения дьявол рассматривает не самого
человека, а его послуша ние заповеди Божье й, которую челове к долже н
исполнять.
Разрушая послушание заповеди, он уничтожает мандат на владычество.
• Заповеди Божь и – это рычаги владычества Божьего и основание Его
Царства.
Пытаясь ликвидироват ь соперника (а двух владык, как и двух престолов, не может
быть на земле!), дьявол сражался не с человеком, а с Богом, надеясь разрушит ь все Его
замыслы.
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• Вера Божья обосновывает заповед и, а философия оправдывает их
нару шение.
Поэтому дьявол находит т ысячи аргументов, почему нарушение заповеди оправдано.
«Досье» последнего Адама, то есть, Иисуса Христа, − это Его праведность, Его
послушание заповедям, возвращение в жизнь и восстановление Божьих стандартов.
Итак, в судьбе первого человека дьявол достиг победы. Первого Адама дьявол победил,
обольстив и заставив его нарушить заповедь.
• Смысл любого ис ку шения в том, чтобы челове к нару шил за поведь
Божью.
Тогда владычество Божье в жизни человека разрушается, и дьявол имеет над грешным
человеком безграничную власть.
• Бог ру ководит праведника ми, а дьявол руководит гре шника ми.
Человек, который защ ищает заповед и Божьи, принадлежит армии Бога, армии
праведности.
А человек, который нарушает заповеди Божьи, принадлежит армии дьявола. Хоть в
религиозном, хот ь в полит ическом, хоть в идеологическом отношении.
Грешники – это армия дьявола.
А праведники − армия Бога.
Вот между ними и идѐт война.
После того, как дьявол отпраздновал свою победу над Адамом и сказал Богу: «Ну что?
Где Твои люди, Бог? Ты думал, что они из Эдема выйдут , как победители, и будут
распространять по всей земле стандарт ы Царства Божьего, а они вышли голыми,
опозоренными грешниками, смертными и проклят ыми. Что скажешь? Сознайся, что
проиграл!»
Но Бог ответил: «Не надейся! У Меня есть план «Б». У Меня есть ещѐ один Адам!»
Мы должны рассуждать над словом Божьим и видеть панораму Божьих идей и
откровений.
• Смысл первого пришествия Иисуса Христа на зе млю сформулирован так:
«Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, чтобы
всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жиз нь вечную» (Иоан. 3:16).
Да, это абсолютная правда!
Но если смотреть на это стратегически, то пришествие Иисуса Христа − это реванш
Cамого Бога, чтобы в лице Иисуса Христа восстановить абсолютно всѐ, что было
разрушено в судьбе первого Адама из-за его грехопадения.
И прежде чем Иисусу Христу придти в этот мир, Бог нагляднейшим образом , со всех
сторон показал Ему, где был прокол первого человека, где было его слабое место.
Первый че лове к Ада м не смог защит ить заповедь Божью.
Поэтому Бог говорил Иисусу: «Сын Мой! Ты должен понять и запомнит ь: до тех пор ,
пока Слово Моѐ будет конституцией Твоей жизни, пока оно будет имму нитетом Твоего
состояния, пока Слово Моѐ будет арматурой Твоего мышления, Твоей жизненной
программой, − владычество Моѐ будет над Тобой. И Твоя первейшая
задача −
защитить заповедь, которую первый Адам не смог защитит ь. И тогда Моѐ владычество
будет сопровождать Тебя везде».
И читая Пс. 39:7-8, где написано: «Я иду исполнить волю Твою, Бог, и закон Твой у
Меня в сердце», − мы можем это утверждать.
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Пс. 39:8-9
Тогда я сказал: «Вот, иду; в свитке книж ном написано о мне: «Я желаю
исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у меня в сердце».
Иисус Христос здесь говорит: «Закон, который Адам нарушил, будет всегда в Моѐм
сердце! И Я никогда не позволю дьяволу разрушит ь этот Закон, потому что Закон – это
воля Божья!»
• Главный смысл пришествия Иисуса Христа в этот мир – исполнить
волю Божью.
Главный смысл посланничества Иисуса Христа: «Я не творю волю Свою, но творю волю
пославшего Меня Отца» (Иоан. 5:30).
• Вера Иисуса – это волевое реше ние подчинить свою волю заповедям
Отца.

Испытание веры через искушение
«Я желаю исполнить волю Твою, Боже мой, и закон Твой у Меня в сердце».
То есть, это было добровольное решение Сына Бож ьего.
Когда мы говорили об искушении, то мы провели параллель между искушением первого
Адама в Эдеме и искушением Иисуса Христа в пустыне.
Дьявол получил от Бога Отца легальное право искушать последнего Адама точно так
же, как он искушал первого Адама.
Тем самым проверялась прочность их веры.
Дьявол проверял веру: устоит ли человек перед искушением нарушить заповедь
Божью?
• Вера – это взаимоде йствие че лове ка со Словом Божь им.
«Вера – от слышания Слова Божьего».
Насколько прочно воля человека соединена со Словом Божьим − настолько сильна его
вера, и настолько дьявол слаб в его жизни.
Вы можете убрать все остальные определения, но запомните одно: насколь ко
человек прочно связан со Словом Божь им, настолько дьявол слаб в его жизни.
Если человек слабо связан со Словом Бож ьим, то дьявол будет силен в его жизни.
Когда Христос пришѐл на эту землю, то, прежде чем выйти на служение проповеди
Евангелия, должен был пройти испытания веры.
Так же, как вера Адама была испытана, прежде чем ему выйти из Эдемского сада,
чтобы исполнить на территории земли великое поручение Бога плодиться,
размножаться, владычествовать и обладать землѐю.
Испытание веры.
Прежде чем эксплуатировать построенные мосты, их испыт ывают на прочность:
проверяют надѐжность, тестируя и нагружая в три раза больше нормы. Всѐ, что не
проверено, не используют.
Испытания, или искушения, − это всегда канун эксплуатации, или использования,
чего-либо или кого-либо.
Поэтому, прежде чем Иисусу пойти
запланировал это Его ис ку шение.

по

земле

с

проповедью

Чем отличается разговор человека с Богом от его разговора с дьяволом?
Тем, что Бог говорит о заповеди, а дьявол говорит о правах.
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Планы дьявола относительно Сына Божьего
О чѐм же мечтал дьявол перед искушением Иисуса Христа?
Он потирал руки в предвкушении своей победы. И я думаю, что дьявол рассуждал
примерно так: «Та-ак, Сын Божий пришѐл на мою землю. Адам №2. Да все они
одинаковые! С неба приходят, а здесь я. И я их всех уложу на лопатки!»
Практически, дьявол ничего нового не придумывает, у него один и тот же сюжет. Он
знает принципы Божьи. И так как принципы неизменны, поэтому и сюжет искушения
один и тот же. А именно: загнать клин между волей человека и заповедью Бо га.
Поэтому и искушение Иисуса заключалось лишь в том, чтобы заставить и второго Адама
согрешить перед заповедью Божьей.
Если последний Адам также нарушит заповедь Божью, как и первый нарушил, тогда
владычество Божье на земле прекратится. И тогда Бог ост анется Владыкой на Небе, а
дьявол будет властвовать на земле.
Так думал дьявол.
И перед искушением Иисуса дьявол мечтал о следующем:
1. Увидеть Иисуса в положе нии Ада ма: вкусившим Свой за претный плод.
Наверное, дьявол задумался над тем, где бы ему найти этот «запретный плод» для
Иисуса. Разница была в ситуациях.
Первый Адам находился в Эдемском саду, где были разнообразные деревья… Экзотика
тропическая.
А Иисус находился в пустыне. Причѐм, Он был в посте уже 40 дней.
Но общее было в том, что и в первом с лучае, и во втором дьявол предлагал «вкусить»:
«Если ты Сын Божий, вкуси… »
У дьявола была задача: ввести Иисуса в положение Адама, вкусившего запретный
плод.
2. После чего от кроются Его глаза, и Он увидит с обственную наготу.
После грехопадения начнѐтся цепная реакция: «открылись глаза, и увидел
собственную наготу… » Как мечтал об этом дьявол! Он уже предвкушал, как Иисус
выходит из четвѐртого измерения и видит Себя абсолютно материальным.
3. И тогда Сын Божий спрячется от Бога где-нибудь в кустах.
Точно так же тщательно, как Бог, дьявол, скорее всего, продумывал свою стратегию.
И он хорошо усвоил, что, если человек обнаруживает свою наготу, он бежит прятаться
от Бога.
4. Конфликт с Отцом! А это означает
спасения и ис купления че ловечества.

провал Его великой миссии

Если первый человек обеспечил провал Божьего плана и всѐ разрушил, то у дьявола
была надежда, что он сможет обеспечить провал и великой м иссии Иисуса − спасения
человечества.
Конфликт Иисуса с Отцом. Как дьявол этого хотел!
Практически, первым руководителем духовной ювенальной юстиции был дьявол.
Потому что он защищал права детей от «злых, несправедливых и жестоких родителей».
И во всех искушениях детей Бож ьих дьявол настраивает против «жестокого» Бога,
Который «несправедливо ограничивает» детей Своих в их правах и потребностях.
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5. Изгнание Иисуса с территории Царства Божьего, ка к недостойного
сотрудника.
Дьявол уже во снах это видел. Он уже рассказывал всем своим офицерам о том, как
Бог выгонит последнего Адама с территории Царства Бож ьего!
Изгнание − это ключевая цель, ключевой момент.
И дьявол говорил: «Мы должны сделать всѐ для того, чтобы Бог Отец изгнал
последнего Адама с территории Своего Царства!»
6. И в итоге − два великих изгнанника в одной команде!
И вот тогда он, дьявол, придѐт к изгнанному Иисусу и скажет: «А Ты чего хотел?! И
теперь Т ы понимаешь, что такое изгнание! Теперь Т ы понимаешь, что такое жестокость
и несправедливость Бога!»
И затем они – два великих изгнанника, как братья по оружию, как два тяжеловеса −
создадут супертяжеловесную коалицию прот ив общего врага – Бога!
Я, конечно, могу ошибат ься. Но мне как-то так видится.
Там, на высших уровнях, просчит ывают десятк и вариантов! И дьявол тоже серьѐзно
обдумывал свой вариант.
Христос пришѐл на землю. В лице Иисуса дьявол видел второго Адама. В его
представлении, все Адамы одинаковые: туповат ые, прихотливые, и их так и тянет, как
лиса в курятник, на запретный плод. И поэтому надо просто всѐ это спровоцировать.
И пусть для вас мои рассуждения не будут «открыт ием Америки». Ведь у Бога на
каждого из нас есть подробный план: «В Твоей книге записаны все дни, для меня
назначенные, когда ни одного из них ещѐ не было» (Пс. 138:16).
У дьявола тоже есть свои чѐрные книги, в которых он пропис ывает для каждого из нас
свой план.
И сегодня он хочет видеть нас не здесь, а где-нибудь в больнице, ил и членами мафии.
У дьявола насчѐт каждого из нас – свои планы.
А у Бога – Свои планы!
Поэтому защищайте заповеди Божьи − и воля Божья для вас исполнится в вашей
жизни.
Я живу не для того, чтобы воля дьявола исполнилась в моей жизни! Мало ли, чего
хочет дьявол?! Мало ли, где он хочет меня видеть, мало ли, каких своих пророков он
мне пос ылает говорит ь, где я могу оказаться. Они говорят мне: «Из -за твоего
родословного проклятия, т ы окажешься вон там и вон там!» Хочется послать их куда
подальше и сказать: «Я защищаю заповеди Божьи, поэтому не домыслы дьявола, а
воля Божья исполнится в моей жизни, потому что закон Его у меня в сердце!»
Скажите сейчас вместе со мной: «Смысл моей веры − осуществить в жизни не то, что
планирует дьявол, а всѐ то, что запланировал для меня Бог!»
Защити заповеди – и Бог защит ит тебя!
Что Иисус сказал?
Это тезис для великой судьбы: «Я родился, чтобы исполнить волю Твою, и закон Твой у
Меня в сердце»!
• Закон Божий − это сформу лированная воля Божья.
Итак, у Бога был Свой план: «Агнец Божий придѐт в мир и возьмѐт на Себя грех мира».
И Он пройдѐт все испытания.
Скажите, а мог Иисус не устоять в истине?
Мог! Он был Человеком. Он знал, что такое больно, Он знал, что так ое тяжело и что
такое плохо.
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Была у Него Своя, независимая от Отца воля?
Да, была! Но в этом Его героизм и заключается, что Иисус Свою волю полностью
подчинил воле Отца.
У Бога − заповеди, а у Иисуса − права. Он мог двенадцать легионов ангелов вызвать
и в клочья разорвать Своих палачей.
Но Сын Божий пришѐл на эту землю не права качать, а исполнить волю Божью.
Была Своя воля у Иисуса?
Конечно, была!
И когда Он стоял на коленях в молитве в Гефсиманском саду, Он просил у Отца о
другом варианте развития событий, о варианте «С». Но потом сказал: «Впрочем, не
Моя, но Твоя воля да будет» (Лук. 22:42).
Прочтите это место из Писания, и вам станет ясно, что не всегда того, что хотел Отец,
хотел Сын. Он сказал: «Впрочем, не как Я хочу… » Иными словами: «Я не хочу!»
И пусть это не режет нам слух, но Иисус не хотел идти этим путѐм!
Весь ад обрушился на Него, ког да Он один стоял на молитве, а Его самые ближайшие
ученики, которым уже должно было быть понятно всѐ, храпели!
А дьявол говорил Иисусу в этот момент: «Да кому Твоя жертва нужна? Умрѐшь, и никто
не вспомнит про это!»
Это героизм – выстоять в вере в такой ситуации!
Была ли у Иисуса Своя воля?
Конечно, была!
А дьявол и рассчитывал на то, что он сломит волю Сына Божьего и вобьѐт клин между
волей Иисуса и заповедью Божьей.
Итак. На что рассчитывал дьявол?
На то, что Иисус вкусит запретный плод.
Тогда откроются Его глаза, и Он увидит Свою наготу.
Иисус спрячется от Бога и убежит в кусты, как это сделал первый Адам.
Обязательно нарушение заповедей рождает конфликт с Богом.
Заветная мечта дьявола: изгнание Сына Божьего из Царства Отца.
Как дьявол мечтал, чтобы Бог Отец выгнал Своего Сына с территории Своего Царства
как недостойного сотрудника!
И в итоге: великое единство – братание двух великих изгнанников, кот орые вместе
создали бы супертяжѐлую коалицию против Бога.
И в этом случае Господня зе мля и всѐ, что наполняет еѐ, превратились бы в
неприступную ц итадель для Небесного Отца и Владыки.
У Бога − Свои программы, у дьявола – свои.
И борьба дьявола за первенство не прекращается ни днѐм, ни ночью.
И здесь нет и быть не может мирного сосуществования!

Программа дьявола
Иисус говорил о дьяволе, что он приходит, как вор, чтобы «украсть, убить и
погубить» (Иоан. 10:10).
• То есть, у дьявола существует программа из трѐ х пунктов:
украсть заповедь,
убить веру
и погубить судьбу.
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И причѐм каждый раз, когда он под ходит ко мне, к тебе – к любому − у него другого
намерения нет, кроме как: 1) украсть (и не деньги, не здоровье) заповедь.
Если не будет заповеди, получится 2) убить веру. А без веры угодить Богу невозможно.
И тогда ему легко будет 3) погубить судьбу человека.
В этом план дьявола.
• А программа Божья: «Сын Божий для того и явился, чтобы разру шить
дела дьявола»! (1 Иоан. 3:8).
Это два жутких конфронт ирующих враждебных лагеря!
Вдумайтесь только! Это две взаимоисключающие агрессивные системы!
• Программа Божья и програ мма дьявола – это две взаимоис ключающие
агрессивные с истемы.
Которые никогда не смогут сосуществовать!
Дьявол ставит перед собой задачу: разрушит ь дела Божьи.
А Бог желает разрушить дела дьявола. Они не договорятся никогда!
• Задача Сына Божьего:
разрушить дела дьявола,
разоблачить его ложь
и не оставить от его царства камня на ка мне.
По сути, Сын Божий пришѐл на эту землю, чтобы разрушить царство дьявола.
А дьявол всеми силами старается разрушить Царство Божье на земле.
Почему нам нужно очень серьѐзно окопаться на территории Царства Божьего?
Потому что только «ж ивущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего
покоится» (Пс. 90:1).
То есть, человек, живущий по Конституции Царства Божьего, будет жить
безопасно.
Царство, Царство и ещѐ раз Царство!
Откровение о Царстве поможет нам не только сохранить себя, а победит ь все дела
дьявола и его царство!

Разрушить заповедь − разрушить власть и авторитет Творца
Итак, дьявол знает, что в основе Божьего владычества лежит Закон. Поэтому именно
заповеди становятся главной мишенью демонического искушения.
Сначала украсть заповедь из сердца человека!
Ещѐ раз обращаю ваше внимание на его программу из трѐх пунктов. Не «убить» и не
«погубить» вначале. Сначала украсть! Перед убийством − кража.
И что дьявол крадѐт?
• Дьявол крадѐт заповедь Божью из сердца челове ка!
И сейчас становятся вс ѐ понятнее слова Иисуса в притче о с еятеле.
Слово о Царстве Он уподобил сеянию сеятелем зерна (Матф. 13:3-9).
На одном поле с еятель посеял семена, а хищ ные птиц ы налетели и поклевали зерно. А
на другом поле вырастают какие-то колючки, тернии, и заглушают ростки…
«Зерно» здесь, «семя» – это слово о Царстве, откровения о нѐм.
И дьявол охотится за этим откровением о Царстве! Поэтому первое, что делает дьявол,
− он старается украсть откровение о Царстве.
Защитите эти откровения о Царстве Божьем − и Бог защитит ваши судьбы!

С тр. 11 из 23

А.Ледяев. Семинары. Тема: Вера и философия. Занятие 6: Реванш последнего Адама (часть 2), 02.10.13.

Дьявол хочет нас вновь и вновь прокат ывать по кругу Адамова проклятия.
Получили, скажем, откровение от Бога, обрадовались. Но как только пришли гонения
на это слово Божье, тотчас отрекаемся.
• Запомните: пока Закон Божий находится в ваше м сердце − владычество
Божье над вами!
Вот, почему написано : «Слово Христово да вселяется в вас обильно» (Кол. 3:16).
Вот, почему нам, друзья, не столько деньги нужны и даже не столько здоровье, сколько
Слово Божье и откровения Его.
Иисус в Нагорной проповеди учил: «Ищите же прежде
Его… » (Матф. 6:33).
А правда Его заложе на в заповедях и в законах!

Царства Божьего и правды

На что охотился дьявол, в случае первого Адама?
Он охотился на заповедь!
Украсть заповедь – это значит убить веру. А убить веру − это погубить судьбу.
И тогда смело можно рассчит ывать на то, что грешных и недостойных представителей
Царства Божьего, которые не устояли в истине и согрешили перед заповедью, святой и
праведный Бог выгонит со Своей территории.
• Разру шить заповедь – это разрушить власть и авторитет Творца.
Разрушит ь заповедь – это конец владычества Божьего в жизни согрешившего человека!

Защищая заповеди, мы побеждаем!
Задача, которая стояла перед дьяволом в случае последнего Адама, была не из
простых: очередной раз защитить своѐ звание чемпиона в тяжѐлом весе!
Он на земле хозяин, он всех адамов кладѐт на лопатки! И вот, появился следующий
Адам…
Мне кажется, перед искушением Христа в пустыне, как перед решающ им матчем, на
трибунах Царства Божьего и на трибу нах преисподней собрались болельщ ики. Сам Бог
разрешил транслировать этот поединок.
Я думаю и Ангелы Бож ьи, и бес ы видели этот поединок!
Дьявол, как Голиаф, величался перед своими, и говорил: «Смотрите все, как я Его на
лопатки разложу!»
А Бог собрал Свою аудиторию и сказал Ангелам Сво им: «Посмотрите, это Сын Мой,
Который в земной мир явился, чтобы на лопатки положит ь дьявола. Я верю в Него, Я
ставлю на Моего Сына!»
Я ощущаю в этом поединке в пустыне какой-то тревожный дух, потому что встретились
два тяжеловеса.
Дьявол защищал своѐ звание абсолютного чемпиона. Потому что никто из людей не
смог победить его. Первого Адама он победил.
А это был последний Адам!
И Небо ставило на Сына Божьего, а вся преисподняя − на дьявола.
Вы представляете с ебе, когда на ринг выходят боксѐры, то музыка сопровождает их
выход.
Я думаю, в духовном мире что-то подобное тоже происходило.
И когда дьявол вышел на поединок, все бесы и демоны приветствовали его…
А в чѐм и здесь подлость дьявола проявилась?
В том, что Иисус 40 дней постился, 40 дней провел без в оды и без еды, а дьявол явился
на бой свеженьким!
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Это не был Эдем, как у первого Адама, где они ели, что хотели, где нагишом бегали и
радовались тому, как в саду хорошо! Они перемещались то в четвѐртое измерение, то в
третье измерение…
А здесь Иисус 40 дней не ел и не пил, только молился. И напоследок Он взалкал. Вот
тут-то дьявол и подкатил к Нему.
И вот, один был полон демонической энергии, а второй, как человек, был уже
изнемогший.
Но эта борьба была не по плоти. Слава Богу, это была борьба в духе.
И вот, гонг. Поединок начался.
Всѐ началось с кулинарных соблазнов: «вкусите…» И искуситель приступил к
голодному Иисусу и предложил: «Если Ты Сын Бож ий, скажи, чтобы камни сии
сделались хлебами» (Матф. 4:3).
Это практически тот же вопрос, что и в Эдеме прозвучал: «Подлинно ли сказал Бог: не
ешьте… ?»
И опять дьявол акцентирует внимание на заповеди: «Бог вам опять что -то запрещает!»
Утончѐнное искушение: «У Тебя же есть право! Т ы же взалкал, так преврати камни в
хлеба!»
Я повторяю это очень сильное определе ние, что
•
настоящее
иску шение
всегда
потребностями и желаниями челове ка.

гармонирует

с

внутренними

«Если Ты Сын Бож ий, то скажи, чтобы камни сделались хлебами!»
Идѐт атака на что?
Атака идѐт на заповедь: «Не хлебом одним живѐт человек… » Типа: «У Тебя же есть
право обойт и эту заповедь!»
• Иску ше ние состоит в том, что достигается та же цель, но другим путѐм.
Я восхищаюсь блестящими и мощными ответными ударами Иисуса!
Матф. 4:4
Он же сказал в ответ: «Написано: не хлебом одним будет жить
человек, но всяким словом, исходящим из уст Божьих».
Иисус как бы говорил: «Хочу ли Я есть? Конечно, хочу! Могу ли Я чудеса творить?
Конечно, могу! Могу ли камни в хлебы превратить? Конечно, могу! Имею ли Я свободу
выбора, как Сын Божий? Конечно, имею! Но причѐм тут Мои права?! Я пришѐл на эту
землю не для того, чтобы отстаивать Свои права, а для того, чтобы исполнить волю
Отца. Я вкушу хлеб. Но не тот, дьявол, который т ы Мне предлагаешь. Это бу дет не
запретный плод, а плод, который Бог Мне разрешит вкусить!»
Какой ответ был дьяволу?
− «Написано… » − утверждение заповеди!
Дьявол не ожидал такого! Потому что дьявол научился нападат ь, но разучился
защищаться.
Знаете, есть стратегия боя, и есть тактика ведения боя. По стратегии, он совершил
нападение, но ответного удара не ожидал. И получил сокрушительный, просто
зубодробильный удар в челюсть: «Написано!»
Дьявол хотел Слово Божье разрушить. А тут Слово Божье вылетает и, как кувалда, бьѐт
ему прямо по мозгам!
• Запомните: дьявол боится того, что написано в Слове Божье м!
«Господи! Помоги нам это усвоить!»
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Именно это оружие он хочет выбить из наших рук!
Но держ ите крепче этот меч, потому что именно этим оружием мы можем раздробить
дьяволу голову!
Дьявол не ож идал ответного удара и получил так, что в глазах у него эмблема
Евросоюза засветилась. Давно ему так никто не отвечал!
А представьте, что творилось с болельщиками!..
• Высше й це нностью Своей
человека, а Слово Божье.

жиз ни

Иисус

провозгласил

не

права

До тех пор, пока мы в своей жизни провозглашаем выс шей ценностью запове ди Бож ьи,
мы непобедимы.
• Запомните: пока Слово Божье является высше й ценностью в наше й
жизни, − мы не победимы!

«Закон Твой у Меня в сердце»!
То Слово, на что покушался дьявол, врезало ему по мозгам. Вот , чего он не ожидал!
И тогда он сменил тактику.
Дьявол начал своѐ второе искушение: он взял Иисуса и перенѐс Его на крыло храма в
Иерусалиме. И он начал манипулироват ь Словом Божьим.
И сказал Ему: «Если Ты Сын Божий, бросься вниз; ибо написано: Ангелам Своим
заповедает о Тебе, и на руках понесут Тебя, да не преткнѐшься о камень ногою Твоею»
(Матф. 4:6).
Другими словами: «Если Т ы Сын Божий, то у Тебя есть право проверит ь лишний раз
боевую готовность Небесной службы безопасности, МЧС Царства Божьего. Бросься
вниз, сработает ли? Ведь Ты же Сын Божий!»
Матф. 4:7
Иисус сказал ему: «Написано также… »
Я Им восхищаюсь: никакой философии!
Почему нам нужно пребывать в Слове? Почему нельзя пропускать служения? Почему
постоянно говорим: «Исследуйте Писания»?
А всѐ это для того, чтобы у нас внутри было так много обетований, что, когда дьявол
начнѐт нас искушать, мы, пребывая в Слове и имея внутри обетования Божьи, не стали
бы рассусоливать и разводить демагогию, а сразу разили его мечом Слова Божьего!
Когда он начнѐт, например, говорит ь: «Если т ы помазанник Божи й, то соверши чудо!
Ну-ка, пойди в морг и там какого-нибудь покойника оживи! И т ы не представляешь
даже, какое пробуждение начнѐтся в морге…»
А нам не нужно пробуждение в морге.
Мы пришли на эту землю творить волю Божью!
Откуда у Иисуса брались такие мудр ые ответ ы? И такие точные, словно снайперские,
выстрелы?
Он крепко хранил в сердце заповеди Божьи. Он пребывал в Слове и был послушен
Отцу: «Вот, иду исполнит ь волю Твою, и закон Твой у Меня в сердце»!
Когда Закон Божий живѐт в твоѐм сердце, т ы будешь знать, какую заповедь дьявол
пытается заставить тебя нарушить.
И эта заповедь болезненно отзовѐтся внутри тебя, словно сигнальная лампочка
загорится: «Alarm! Alarm!» По-русски: «Тревога! Опасность!»

С тр. 14 из 23

А.Ледяев. Семинары. Тема: Вера и философия. Занятие 6: Реванш последнего Адама (часть 2), 02.10.13.

Матф. 4:7
Иисус сказал ему: «Написано также: Не искушай Господа Бога Твоего!»
− «Т ы, дьявол, уже спрыгнул однажды с небес! И как? А Я − Сын Бож ий, а не
паркурист какой-то. Зачем Мне прыгат ь с крыши? Зачем Мне проверять Слово,
сказанное Богом? Я пришѐл на землю не фокусы творить и не удивлят ь людей. Я не
Копперфилд. Зачем прыгат ь, если есть ступени?»
Я восхищаюсь моим Иисусом, смотря на этот поединок!
Дьявол научился нападать на людей, но разучился защищаться. И проиграл. Он
получил такие мощные разящ ие удары.
Иисус говорил: «Написано: «Не искушай Господа, Бога твоего!» Я и без твоих, дьявол,
нелепых экспериментов убеждѐ н в безотказности и совершенстве Бож ьих обетований!
Да, Я имею право и способность и чудеса творить. Но только не по заявкам
радиослушателей и телезрителей. Ведь Я же Сын Божий, а не бродячий ф окусник
какой-нибудь».
А в это время на табло зажглось: 2:0. В пользу Сына Человеческого!
Мне кажется, после этих двух ударов Небеса уже торжествовали.
Я специально прохожу эту тему по второму разу, потому что очень хочу, чтобы мы все
в практическом смысле усвоили это слово.

Реванш последнего Адама
Евр. 2:18
Ибо, как Сам Он претерпел, быв иску шѐн, то может и искушаемым
помочь.
Почему нам надо пребывать в учении, почему надо в церковь ходить?
Да чтобы в искушениях побеждать!
Потому что, порой, когда начинается искушение, в нашей голове только две мысли
крутятся, одна тупее другой!
И мы лихорадочно думаем: «А что говорить?! А какое обетование провозглашат ь?»
А с дьяволом не надо разговаривать! Дьявола надо раз ить Словом Божь им!
А для этого надо знать, когда и что говорить.
Матф. 4:8-9
Опять берѐт Его дьявол на весьма высокую гору и показывает Ему все
царства мира и славу их, и говорит Ему: «Всѐ это дам Тебе, если па дши
поклонишься мне».
После двух раундов, где Иисус разложил на лопатки Своего соперника, дьявол решил
взять реванш, поэтому коснулся самого главного – Первой заповеди. И на место Бога
поставил самого себя.
Он предложил Иисусу: «Я знаю, Твоя цель − этот мир. Давай, сократим Твой путь. Вот,
этот мир у Твоих ног. Зачем Тебе Голгофа? Зачем такая длинная дорога? Давай,
договоримся».
И у меня по этому поводу родился тезис:
• Иисус не мог договориться с дьяволом, потому что Он у же договорился
с Богом.
Если т ы с Богом уже договорился, то никакие разговоры, договоры и предложения
дьявола тебя не впечатлят.
«Господу Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи»!
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И Иисус на все коварные предложения искусителя три раза ответил Словом Божьим:
«Написано…», «Написано…», «Написано»!
• Первый Ада м согре шил, нару шив заповедь, а последний Ада м защит ил
заповедь!
Провозгласив еѐ, Он этим словом низложил Своего соперника!
− «Моѐ оружие − не Мои права, а обоюдоострый меч Слова! «Господу Богу Моему
поклоняюсь и Ему одному служу!» А права Мои подчинены заповедям Божьим».
Мне кажется, Иисус напомнил Люциферу о самой позорной странице его судьбы и
жизни: «Т ы не устоял в истине, т ы потребовал, чтобы тебе поклонялись. Но Я до сих
пор защищаю истину, защищаю заповеди, и Я поклоняюсь Богу! И Я знаю, что во время
поклонения на поклонника переходит власть над этим миром. Ты – падший ангел, и
твоя власть, по сравнению с властью Божьей, – ничто! Поэтому Я буду поклоняться
Богу, исполнять Его заповеди, и этот мир будет спасѐн и искуплен! И спасѐн не
благодаря нарушению Мной заповедей, но благодаря тому, что Я, исполняя волю
Божью, спасу этот мир! И этот мир будет Мною искуплен!»
Это был реванш последнего Ада ма. Господь победил!

Слово Божие – грозное оружие!
Недооценивать силу Слова Божьего опасно и рискованно.
И мы, брат ья и сѐстры, должны любить Слово, пропитаться Словом Божьим! Оно не
должно быт ь для нас религиозным, занудным, как какие-то мѐртвые догмат ы.
Слово Бож ье − это современное духовное оружие! Оно, во-первых, делает нас
сильными и, во-вторых, приводит в трепет дьявола.
Реванш последнего Ада ма должен стать реванше м ка ждого из нас!
Друзья, мы должны чему-то здесь научиться!
Откр. 1:16
Он держал в деснице Своей семь звѐзд, и из уст Его выходил острый с
обеих сторон меч…
Меч!
Меч обоюдоострый − это есть Слово Божье.
Слово Божье − это не просто фразы, колебания воздуха или информация.
• Слово Божье − это грозное ору жие!
Давайте переоценим и переосмыслим своѐ отношение к Слову Божьему. Это не просто
фразы, цитат ы, умные мысли. Нет, это грозное оружие, перед которым дьявол склоняет
колени!
Если посмотреть на поединок в пуст ыне в этом ракурсе, то из уст Иисуса исходил
обоюдоострый меч, от которого дьявол просто убегал.
В чѐм преимущество Слова Божьего перед философией дьявола?
Двух истин быть не может! Ложь перед истиной всегда будет робеть, отступать и
падать.
Почему преимущество в Слове Божьем?
Потому что над всякой ложью, обольщением и обманом истина Божья всегда будет
доминировать!
Это так же, как, когда свет зажигается, − тьма расступается. Вот, какое преимущество!
Таким оружием за ухом не чешут. Таким оружием приводят в трепет всех врагов. Таким
оружием не только защищаются, но сражаются и убивают!
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Когда я читаю эти стихи о Слове Бож ьем, у меня возникает трепет внутри.
«Господи! Помоги нам выйти из детского уровня понимания и веры! Помоги нам,
оставивши начат ки учения Христова, поспешить к совершенству и увидеть, что Слово
Божье − это как ядерное оружие!»
• Победа приходит к т ем, кто воору жѐн.
А не к тем, кто только желает победит ь, но в чьих руках нет оружия. Мало ли, что кто то мечтает о победе!
Победа приходит к тому, кто вооружѐн и умеет обращаться с этим оружием!
Как Иисус сказал: «Когда сильный с оружием в руках защищает свой дом, тогда в
безопасности будет его имение» (Лук. 11:21).
А если ты босиком, в одних трусах провозглашаешь: «Я верю, что Бог защитит меня!»
− ну и что из того, что ты веришь?
Запомни: «сильный с ору жие м»!
Вот, почему мы долж ны быт ь вооружены Словом Божьим − должны быт ь пропитаны
Словом Божьим!
Вот, почему отношение к Библии не должно быт ь религиозным, занудным, скучным.
Мы должны увидеть, что С лово Бож ье делает нас сильными, грозными, успешными. И
не только надѐжно защищѐнными, но и грозно наступающими.
Победа приходит к тем, кто вооружѐн, кто не выпускает из своих рук это мощное
оружие!
И как мы теперь понимаем, в пустыне Иис ус был вооружѐн.
У дьявола было своѐ слово, свой меч, который исходил из его уст, а из уст Иисуса
исходил обоюдоострый меч. И это был бой, как бой гладиаторов: кто кого?
Пропит ываясь Словом Божьим, мы должны видеть эти преимущества.
Почему Иисус победил д ьявола?
Не просто: «Он сказал…». Не просто: «Он ответил…». Из уст Иисуса исходил
обоюдоострый меч, который приводил в трепет и ужас всех Его врагов!
Я говорю сегодня слово о Слове Божьем.
2 Фес. 2:7-8
Ибо тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор,
пока не будет взят от среды удерживающий теперь… И тогда откроется
беззаконник, которого Господь Иисус убьѐт духом уст Своих и
истребит явлением пришествия Своего…
«Беззаконник» − дьявол, нечестивец, антихрист, которого Господь убьѐт духом уст
Своих.
Какому Господу мы служим!
Я акцентирую: Он убьѐт беззаконника!
Это Слово Божье – не только средство защиты. Типа: мы защищены, и нас никто не
тронет.
Нет, речь идѐт о том, что праведники на земле будут владычествовать!
Праведность будет управлять землѐю.
А всякое нечестие истребится!
Потому что Слово Божье
– это оружие массового пора жения для
беззаконников!
Дьявол − беззаконник. И он победил первого Адама, потому что Адам не понял, что за
«игрушки» в его руках. Он думал, что игрушки. А на са мом деле это была «красная
кнопка от ядерного оружия».
Но Иисус разбирался в этом оружии − понимал силу Слова Бож ьего. Поэтому Он всегда
был во всеоружии Бож ьем.
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Сила Слова Бож ьего!
Мы должны ещѐ раз переоценит ь, в чѐм наша сила.
Когда мы во всеоружии и в помазании пророчествуем Слово Божие, то оно исходит из
уст наших. И о но не вернѐтся к нам тщетным, но исполнит то, для чего оно было
послано. В Слове Бож ьем есть великая сила!
Меч обоюдоострый. Им сражаются и убивают.
В книге пророка Исаии написано, что «ни одно оружие, сделанное против тебя, не
будет успешно» (Ис. 54:17), потому что оружие С лова Божьего имеет величайшее
преимущество над всяким другим оружием!
«Оружие, сделанное против нас», − это клевета, ложные обвинения, насмешки. Это,
если хотите, искушения, когда над нами смеются, наводят напраслину , собирают
компромат. Это всѐ − оружие дьявола. Главное оружие дьявола – обман и ложь!
А главное оружие Бога – правда: «Я - изрекающ ий правду, сильный, чтобы спасать»
(Ис. 63:1).
Запомните это: ни одно оружие, сделанное против нас, не будет успешным!
Если т ы почему-то настроен против слова «оружие», то поставь на это место «слово»,
или «информация», или «обвинение».
Это как раз указывает на то, что идѐт информационная, мировоззренческая война.
И если мы будем «письмом Христовым», если С лово Бож ье пропитает нас, то ни одно
оружие, сделанное против нас, не будет успешным!
Но это относится не ко всем.
Если у тебя в руках нет оружия – то есть, в мозгах и в сердце нет Слова Божьего, нет
внутри Закона Божьего − любое оружие тебя победит.
Это откровение о непобедимости относится только к тем, кто пребывает в Слове
Божьем!
«… Исходил из уст Его меч обоюдоострый»!
Любое слово – меч. Информационная война – первична. Но слово слову − рознь.
Слово Своѐ Бог превознѐс превыше всякого имени.
А это значит, что оно имеет
преимущество перед всяким другим словом.
Евр. 4:12.
Ибо слово Божие живо и действенно и острее всякого меча
обоюдоострого: оно проникает до разделения ду ши и ду ха, составов и
мозгов, и судит помышления и намерения сердечные.
«… Острее всякого меча» − это уже преимущество!
Потому что мечи бывают разные. Так вот , Слово Божие – острее всякого другого меча!
То есть, Слово Божье определяет превосходство.
А превосходство воору жения опре деляет перве нство.
Если Слово Божье острее, то значит, оно эффективнее, значит, опаснее.
Вот, почему ни одно оружие, сделанное против нас, исповедующих С лово Божье, не
будет успешно.
И дальше написано, что «всякий язык, состязующийся с тобою на суде, ты обвинишь»
Ни одно оружие и ни один язык!
Потому что любое слово, информация, обвинение – это как раз есть то искушение, с
которыми Иисус встретился в пустыне.
«И кто бы ни вооружился против тебя на суде, падѐт». Почему?
Да потому, что Слово Божие острее всякого другого меча!
• Пре имущество
первенство.

вооруже ния

гара нтирует
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Чем же опасно Слово Бож ье?
• Слово Божье не толь ко раз ит врага, оно ещѐ имеет глубокую
преобразующую с илу.
«Оно проникает до разделения ду ши и ду ха, составов и мозгов, и судит помышле ния и
намерения сердечные».
• Слово Божье – это разоблачительное ору жие.
У дьявола было оружие обольщения, а у Иисуса − оружие разоблачения.
Почему Иисус победил дьявола?
Потому что у Иисуса было преимущество вооружения: у Него было
разоблачения. А у дьявола было оружие искушения, обмана, обольщения.
• Ору жие иску ше ния
разоблачения.

всегда

будет

примит ивнее

и слабее

оружие
ору жия

Оружие разоблачения проникает, разделяет и судит.
Оружие Иисуса − Слово Божье, которое было острее любого меча обоюдоострого. И что
оно делает?
Проникает.
Разделяет.
Судит.
Это разоблачение!
Когда Иисус говорил с дьяволом, знаете, что творилось у Него внутри?
Он был возмущѐн: «Т ы беззаконник! Т ы – нечестивец! И т ы Меня развести хотел?! Т ы
не понял сразу, на Кого т ы напоролся? Последний Адам – это твоя смерть! И Я явился
лишить власти и силы тебя и всю твою армию!»
Итак, Слово Божье – это оружие, которое имеет огромное преимущество над тем
оружием, которое имеет дьявол. Почему?
Потому что у дьявола – оружие обвинения и обольщения, а у Иисуса – оружие
разоблачения.
Дьявол хотел раздеть Иисуса, хотел, чтобы Он, вкусив запретный плод, увидел Свою
наготу и был изгнан Отцом Небесным.
На самом деле, всѐ произошло с точностью до наоборот: дьявол был разоблачѐн!
«Разоблачение» − старое русское слово, оно означает «раздеть донага».
По сути, Слово Божье разоблачило, вскрыло весь позор, весь примит ивизм, всю
грубость и наглость выходки дьявола.
• Итак, Слово Божье «проникает, разделяет и судит», т о е сть, снимает
маски, обнажает суть и, как на ре нтгене, высвечивает всю подноготную.
И как написано: «И нет твари, сокровенной от Него… » (Евр. 4:13).
Подумайте только, какая сила в Слове Божьем! Оно «проникает, разделяет дух и душу
и судит помышления и намерения сердечные»!
И эта тварь по имени дьявол была перед Иисусом, как на рентгене: позорно, слабо,
примитивно и т.д.
Какое уникальное оружие! Оно разоблачает твоего противника, высвечивает все его
нечестивые замыслы и делает его абсолютно беспомощным.
2 Кор. 10:4-5
Ору жия воинствования на шего не плотские, но сильные Богом на
разрушение твердынь: ими ниспровергае м за мыслы и всякое
превозношение, восстающее против познания Божья…
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Это то, что произошло в пустыне. Это о том оружии, которым обладал Иисус.
Меч, исходящ ий из уст Иисуса, проникал до разделения души и духа, судил помыслы
дьявола и разоблачал его планы!
«Оружия воинствования нашего не плотские, но сильные
твердынь» − за этим ору жие м стоит сила Бога.

Богом на разрушение

• Слово Божье – это духовное ору жие, за которым стоит Са м Бог.
Это оружие сильно не нашими мышцами и не нашими мозгами. Оно сильно Богом!
Мы будем говорить слово от Бога, а Сам Бог будет приводить его в исполнение.
Сила этого оружия – это Сам Бог!
«Ими ниспровергаем замыслы… »
Были замыслы у дьявола?
Ещѐ какие! Мы говорили об этом. Он хотел, чтобы Иисус нарушил заповедь Божью и, в
конечном счѐте, стал изгнанником, таким же, как сам дьявол.
Но мало ли, что он замышлял.
• Если мы будем воору жены словом от Бога, откровениями Божь ими, то
все замыс лы дьявола мы с може м уничтожить.
Насчѐт церкви, насчѐт Латвии, насчѐт каждого из нас − насчѐт нашего процветания,
насчѐт здоровья…
Да мало ли, какие ещѐ замыслы дьявол вынашивает!
Писание говорит: «Оружия воинствования нашего сильные Богом на разрушение всех
твердынь». И мы этим оружием ниспровергаем все замыслы дьявола.
Какое сильное выражение: «Ими
ниспровергаем всякие замыслы»!

(вот

этими

откровениями

и

заповедями)

мы

И дальше: «и всякое превоз ноше ние, восстающее против познания Божья» − это о
гордыне.
Как дьявол величался: «Кто Ты такой?! Т ы пришѐ л на мою территорию!..»
А любая гордыня и превозношение будут посрамлены.
• Движущая сила этого ору жия – гнев Божий.
Писание говорит: «От крывается гнев Божий на всякое нечестие и неправду людей,
которые подавляют истину ложью» (Рим. 1:18).
Когда т ы говоришь истину Божью, Бог как бы одобряет: «Т ы только говори, не
умолкай, а Я буду осуществлять. Ты озвучивай Моѐ пророчество, а Я буду его
осуществлять».
• Сам Бог стоит за исполне ние м всякого Его пророческого слова.
Господи! Помоги нам вооружаться!
Евр. 2:17
Потому Он должен был во всѐм уподобиться братьям, чтобы быт ь
милостивым и верным первосвященником пред Богом, для умилостивления
за грехи народа. Ибо, как Сам Он претерпел, быв иску шѐ н, то может
и иску шае мым помочь.
Я думаю, по меньшей мере, половина из нас сегодня проходит через искушение.
К Иисусу надо идти, друзья, к Слову Божьему!
И искренне спрашиват ь: «Иисус! Как Ты победил такое искушение? Научи меня!»
Иисус обязательно ответит и научит. Вот оно, оружие!
Не демагогию разводить с дьяволом, а говорить прямо в цель: «Написано!» И дальше
Слово Божье, обетование!
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Апостол Иоанн писал: «Вы, юноши, сильны и победили лу кавого. И слово Божие
пребывает в вас » (1 Иоан. 2:14).
«Господи! Помоги нам, потому что Т ы Сам победил в искуше нии, а за Тобой и мы все
можем победить врага. Тот, Кто в нас, больше того, кто в этом мире!»
Дьявол хочет обкатать на нас сюжет Эдема, а мы долж ны обкатать на нѐм сюжет
пустыни.
Вооружѐн и очень опасен. Если Христос в нас, то Христос, живущий в нас, воор ужит
нас Своим опытом и Своими знаниями.
И как нам может помочь Иисус?

Как нам может помочь Иисус
Евр. 10:12-13
Он же, принеся одну жертву за грехи, навсегда воссел оде сную Бога,
ожидая затем, доколе враги Его будут положе ны в подножие ног
Его.
То есть, Иисус ожидает не нашего поражения, не того, когда очередной раз дьявол
сожрѐт очередного помазанника, не того, что ещ ѐ какая-нибудь церковь закроется, не
того, что волна Пробуждения за хлебнѐтся…. Нет, Он не этого ждѐт!
Мы должны знать, чего ждѐт Господь.
И каждый себе должен задать этот вопрос: «Чего Бог ждѐт от меня?»
Писание даѐт нам ответ: Он ждѐт, «доколе враги Его будут положе ны в
подножие ног Его».
Бог ждѐт моей и твоей победы. Бог ждѐт нашего успеха!
Бог ждѐт, когда же мы, наконец, из жертв превратимся в победителей?!
Он ждѐт, когда же враги, которые нас топтали, унижали, разрушали, бу дут положены в
поднож ие ног Его!
Он ждѐт, когда же мы поймѐм наконец, что в нашем распоряжении находится ядерное
оружие прот ив дьявола! Такое сильное, что против него никакое другое оруж ие не
сможет устоять!
• Мы должны у же из отступления пе ре йт и в контрнаступление.
Бог ожидает нашей победы. Я точно э то знаю. Потому что Христос живѐт в каждом из
нас. И поэтому реванш последнего Адама должен стать опытом каждого из нас!
• Реванш последнего Ада ма – это на ш рева нш.
А что у нас для этого имеется?
Евр. 10:14
Ибо Он одним
освящаемых.

приноше ние м

навсегда

сде лал

соверше нными

Реальна ли победа над всеми врагами?
Реальна! Потому что потенциал гарантированной победы и без граничного развития
заложен в нас после рождения свыше: Христос живѐт в нас!
Поэтому Он заложил в нас всѐ необходимое для реванша, который Он Сам лично
осуществил.
Мы навсегда соделаны совершенными!
Кто во Христе − тот новое творение. И потенц иал безграничного развития и
совершенства, как Божью природу, каждый из нас приобретает в момент нашего
рождения свыше.
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«Я не проклят, я совершен!» − мы должны концентрировать своѐ внимание не на том,
что натворил Адам, а на том, что сотворил Бог через Иисуса Христа!
Мы годы трат им, чтобы разобраться в том, что же Адам натворил.
А давайте теперь разберѐмся, что же Бог совершил?
А Бог совершил великую победу! Он сделал нас совершенными и сказал: «То, что Я
делал, вы тоже сможете делать. И более того. И если Я смог защитить заповедь, то вы
тоже сможете еѐ защитить. Если из Моих уст выходит обоюдоострый меч, то, когда вы
со Мной, вы во Мне, а Я в вас, − и из ваших уст будет исходить то же самое!»
• Потенц иал развит ия, потенц иал
принадле жит последователям Его.

победы

через

Иисуса

Христа

Евр. 10:14-15
Об этом свидетельствует нам и Дух Святой, ибо сказано…
Об этом тебе скажет не человек, а Дух Святой!
Вот, почему, когда мы молимся, надо не забывать просить: «Господь, я хочу пересечь
границу материального мира и духовными ушами услышать то, что Ты говоришь».
Даже сейчас, кто-то может слушать вс ѐ это только физическими ушами, а кто-то сможет
уже слушать духом.
И когда Дух Святой тебе свидетельствует, ты – гигант, ты получаешь откровение.
А о чѐм свидетельствует нам Дух Святой?
И какие условия предоставляет нам Бог, чтобы реванш последнего Адама − победа над
дьяволом и над всеми его делам и − принадлежал нам?
Евр. 10:16
«Вот завет, который завещаю им после тех дней, – говорит Господь, –
вложу законы Мои в сердца их, и в мы слях их напишу их...»
И это всѐ?!
А Господь говорит: «Я, прежде чем придти сюда, позволил Богу Отцу законы Его
написать на скрижалях Моего сердца и сформировать Моѐ мышление на основании этих
законов».
Что делает Дух Святой?
Дух Святой ничего другого не делает, как только пытается превратить нас в письмо
Христово! Он старается записать законы Бож ьи и в наших сердцах, и мыслях. И когда
Слово Божье будет пребывать в нас, тогда «дьявол будет в страхе убегать».
Вы помните, написано в начале Библии: « Земля была безвидна и пуста, и тьма над
бездною; и Дух Божий носился над водой» (Быт. 1:2).
Что делал Дух Святой?
Слово, сказанное на Небе, Дух Святой воплощал в реальность на земле.
Зачем Дух Святой нужен? Какова функция Духа Святого?
• Слово Божье, произ несѐнное на Небе, Он материа лизует на зе мле.
Бог говорил: «Да будет…» − и Дух Святой эти слова превращал в реальность на земле.
Почему мне нужен Дух Святой?
Потому что всѐ, что я говорю, без Духа Святого будет только теорией. Если Дух Святой
не материализует сказанное, ничего и не будет.
Слава Богу, Дух Святой нос ится сегодня над на ми, чтобы успеть осуществить
всякое Слово Божье, изречѐнное на Небе!
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Самая большая и важ ная работа, которую делает Дух Святой на земле, − Он исполняет
Слово, сказанное Богом: «Вложу законы Мои в сердца их, и в мыслях их напишу их»!
Господи! Преврати нас в «письмо Христово, всеми читаемое и всеми узнаваемое»!
И реванш последнего Ада ма долже н стать опытом ка ждого из нас!
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