«Блаженны вы, ибо вы победили лукавого»
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церкви "Благодать"
Откр.12:11-12 «Они победили его кровию Агнца и
словом свидетельства своего, и не возлюбили души
своей даже до смерти. Итак веселитесь, небеса и
обитающие на них! Горе живущим на земле и на
море! потому что к вам сошел диавол в сильной
ярости, зная, что немного ему остается времени».
1Ин.2:13-14 «Пишу вам, отцы, потому что вы познали Сущего от начала. Пишу вам,
юноши, потому что вы победили лукавого. Пишу вам, отроки, потому что вы познали
Отца. Я написал вам, отцы, потому что вы познали Безначального. Я написал вам,
юноши, потому что вы сильны, и слово Божие пребывает в вас, и вы победили лукавого».
Как мы реагируем, когда читаем о том, что дьявол сошел на землю в сильной ярости? Это
действительно так, он ходит, ища, кого бы поглотить. Но на земле Бог поселил людей,
наделил их властью, чтобы в этой битве побеждать врага. Кто из нас не переживал
моменты поражения? Уже зная истину, различая добро и зло, как неприятно, когда мы
спотыкаемся, проигрываем битву, как неприятно терпеть поражения, когда мы уже
являемся людьми Божиими, имеем власть от Него. Причина тому наша человеческая
слабость, грех, небодрствование. Как легко сорваться, когда уже достиг какой-то высоты,
одно неосторожное движение и уже падаешь в пропасть.
Больше всего искушений сатана припас для молодых, он древний змий, дракон,
приготовил много ловушек. Для среднего возраста он предлагает гадания и ворожбу, для
молодежи – СМИ, Интернет, в которых много «мусора», многие, когда открывают себя
этому, не могут поднять руки для молитвы и хвалы Богу, потому что сердце становится
закрытым, запечатанным. Эти поражения мучают нас. Если мы не будем иметь жгучего
желания победить, то не сможем выстоять. Многие молодые люди смотрят сегодня
боевики, где призывают к победе, но они сами не понимают, что уже проиграли. Находясь
в роли виртуального победителя, они все глубже залезают в пасть сатаны. Необходимо
иметь желание – Господь, помоги разобраться, где я, я хочу быть в роли победителя, а не
пораженного, я хочу торжествовать во Христе! Победить может только тот, кто развивает
отношения с Господом.
В 1Кор.15:57 написано: «Благодарение Богу, даровавшему нам победу Господом нашим
Иисусом Христом!». Во Христе наша победа и сила. Кто верою принимает Иисуса в
сердце и устами исповедует Его Господом, спасается. Не стыдись, не стесняйся Христа, не
возлюби душу свою даже до смерти. Выиграть битву может только тот, кто проводит
много времени в присутствии Бога. Только через Господа Иисуса Христа мы имеем
победу.
Три основных инструмента для победы:

1. Вера «Ибо всякий, рожденный от Бога, побеждает мир; и сия есть победа,
победившая мир, вера наша. Кто побеждает мир, как не тот, кто верует, что
Иисус есть Сын Божий?» (1Ин5:4-5). Вера ведет нас к Иисусу Христу, чтобы мы
знали, что Иисус есть Божий Сын, мы Ему принадлежим. Бог сотворил человека с
определенной степенью веры. Неверующие также верят, они строят планы, имея
бытовую человеческую веру – это первая ступень веры. Этой веры им достаточно,
чтобы прожить обычную человеческую жизнь.
Вторая ступень веры – вера спасающая, через нее мы пришли к Богу. Многие
христиане, получив на начальной стадии веру спасающую, со временем вновь
возвращаются к бытовой вере, которой пользовались до уверования. Поэтому мы
не можем духовно подняться, чтобы оторваться от земного притяжения. Если мы
не поймем силу спасения, силу креста Христова, мы часто будем проигрывать,
страдать от поражения, не будет силы преодолеть духовное давление,
демонический контроль. Потому что, имея опыт прошлой жизни, мы пользуемся
им. Но у верующего новый характер. Что происходит с человеком, которого
усыновляет Бог? Мы рождены от Бога! Какая у нас наследственность? Мы ушли с
территории сатаны. Мы не должны смотреть на Египет, а только на Обетованную
землю. Мы имеем природу Бога, мы чада Его. Если я родился от Бога, то мой отец
– Отец Небесный. Только с этим рождением мы сможем подняться, чтобы
встретить Сына Божия во славе. Какие корни тянут меня сегодня? Жизнь
христианина не всегда радостна, но мы должны помнить, что наше жительство на
небесах.
2. Надежда. «Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа
нашего Иисуса Христа, через Которого верою и получили мы доступ к той
благодати, в которой стоим и хвалимся надеждою славы Божией. И не сим
только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение, от
терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает,
потому что любовь Божия излилась в сердца наши Духом Святым, данным нам»
(Рим.5:1-5). Надежда сопровождает нас всю жизнь, она вырабатывает перемену
характера. Мы хвалимся скорбями, когда понимаем где мы, какие у нас отношения
с Богом и спокойно воспринимаем испытания, благословляем имя Господа. В
испытании зададим себе вопрос: «А может Господь хочет проверить меня,
посмотреть, как я поведу себя в этой ситуации?». Даже в скорбях, болезнях,
материальных трудностях необходимо иметь надежду. Вера и надежда нужны как
два крыла, чтобы войти в небо.
3. Любовь. Она излилась в наши сердца Духом Святым, данным нам. Надо уметь
отдавать то, что Бог дал нам.
Послание семи церквям в книге Откровение говорит, что побеждающему будет дано
многое. Откр.3:21-22 – «Побеждающему дам сесть со Мною на престоле Моем, как и
Я победил и сел с Отцем Моим на престоле Его. Имеющий ухо да слышит, что Дух
говорит церквам». Итак, наш удел – побеждать, блаженны мы, когда побеждаем, ибо
мы победили дьявола, лукавого.
Господь да научит нас не проигрывать битвы, а побеждать!

