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Царственное Семя Авраама овладеет
вратами врага
“И вторично воззвал к Аврааму Ангел Господень с неба и сказал:
Мною клянусь, говорит Господь, что, так как ты сделал сие дело, и
не пожалел сына твоего, единственного твоего, то Я благословляя
благословлю тебя и умножая умножу семя твое, как звезды
небесные и как песок на берегу моря; и овладеет семя твое городами
врагов своих;
и благословятся в семени твоем все народы
земли за то, что ты послушался гласа Моего” (Быт. 22:15-18).
Какое обещание из-за послушания! Послушание — вот чего желает
Бог. Однажды было сказано: "Послушание лучше жертвы." Слушаться
Господа — лучше любой жертвы, которую можно принести (I Цар.
15:22-23).
Вот, сегодня вечером нам предстоит монументальная тема: "Патриарх
Авраам", который назван "отцом веры" (Рим. 4:13-18), потому что Бог дал
ему и Семени его обещание унаследовать землю. Именно благодаря
Аврааму мы, будучи мертвыми во Христе, становимся Семенем
Авраама и являемся с Ним наследниками согласно обетованию (Гал. 3:29).
Итак, Авраам был просто обычным человеком, не каким-то особенным.
Судя по имеющимся у нас записям, Бог не призывал его до тех пор, пока
тому не исполнилось семьдесят пять лет. Бог призвал к полному отделению
— отделиться от всего остального мира, от всего его народа и от всех его
родственников. Ему предстояло сделать нечто особенное (Быт. 11:27-32,
12:1-3).
Когда Бог ожидает, чтобы ты совершил что-нибудь особенное, Он
требует полного отделения от всех сомнений. Ты должен прийти в полное
послушание, подчиниться тому, что Он говорит. Этого требует Бог. Ты
не сможешь сделать это никаким другим способом. И вот, Он всегда
приводит пример, и это был Его пример полного отделения от всей его
семьи, всех родственников и так далее, чтобы жить жизнью, отделенной для
Бога.
Шли годы, ничего не происходило, но Авраам все равно держался. Он не
пришел в уныние. "Он не поколебался в обетованиях Божьих неверием, но
остался твердым, воздавая хвалу Богу" (Рим. 4:19-21).
Его Семя должно думать так же. Неважно, каким нереальным это
кажется, каким неестественным это кажется природному разуму, тем не
менее, Бог не может дать обещание, которое Он не смог бы сдержать.
Мы верим этому и сегодня. Каждое истинное Семя Авраама верит в то же
самое. Не имеет значения, какие могут быть обстоятельства, сколько мы
накопили знаний, сколько произошло событий, насколько это глупо для
естественного ума, это не имеет совершенно никакого значения. Если Бог
так сказал — на этом все. Семя Авраама стоит на ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ. Это все решает.

Мы обнаруживаем: двадцать пять лет спустя — никаких детей. И все
равно, Бог был верен Своему обещанию Аврааму, потому что Авраам
верил Богу. Вот появился маленький мальчик, малыш Исаак (Быт. 17:19).
Затем, после того как у него появился маленький Исаак, тогда мы
обнаруживаем, что Бог подверг его двойному испытанию. Когда
Аврааму было уже около ста пятнадцати или ста двадцати лет, Он сказал: "Я
хочу, чтобы ты взял этого твоего единственного сына, и отвел его на гору,
которую Я покажу тебе, и принес его в жертву на этой горе". Другими
словами, чтобы уничтожил всякое имеющееся у него доказательство
исполнившегося обещания. То есть, отнять все естественные признаки
(Быт. 22:1-18).
Авраам сказал: "Я получил его как бы из мертвых и я полностью
убежден, что Он способен воскресить его из мертвых" (Рим. 4:16-22).
Авраам поверил Богу таким образом.
Так вот, Он не только дал это великое обещание, Он дал его также его
Семени. Из-за того, что Авраам был верным и сохранил Слово Бога, которое
Бог пообещал ему и знал, что Бог способен воскресить этого ребенка, он не
пожалел своего собственного ребенка, но был прообразом Бога, отдающего
Своего Сына; как тот нес дрова вверх на гору, так и Христос позже нес
Свою жертвенную колоду вверх на гору, где Он был распят.
Мы понимаем, что во всем этом, сделав это, Богу было так приятно
увидеть, что Авраам любил Его больше всего на земле, даже больше
своего единственного сына. Он любил Его превыше всего, что бы ни
говорили люди, превыше всего, что бы они ни делали, он по-прежнему
настолько любил Бога, что верил Его Слову.
Все Семя Авраама верит Богу таким образом. Они верят Богу. Мы
знаем, что Бог был настолько доволен, что Он сказал: "Семя твое овладеет
вратами врагов своих" (Быт. 22:15-18). Запомните, это ТАК ГОВОРИТ
ГОСПОДЬ. Семя Авраама верит этому. Если ты – подлинное Семя
Авраама, та вера в Бога, которая была у Авраама, находится в тебе
(Гал. 3:7) и ты веришь тому, что сказал Бог: Бог сдержит Свое обещание.
Он это сказал, так вот, запомните, Он дал это обещание Аврааму
только после того, как Он подверг его испытанию. Семя Авраама
прежде должно быть испытано, чтобы увидеть, действительно ли они
верят Слову. Запомните, единственным образом, как он смог сохранить
обещание Божье — он верил обещанию Божьему, и был испытан, верил
ли он Этому или нет.
Мы подвергаемся такому испытанию (I Пет. 4:12-14). Теперешнее
Семя Авраама подвергается такому испытанию. Примем ли мы Слово
Божье, или мы воспримем то, что о Нем сказал человек? Примем ли мы то,
что какая-то организация сделала в качестве вероучения и согласимся с
этим, или мы примем то, что сказал Бог? Если Слово Божье истинно, мы
верим Слову Божьему несмотря на то, что там еще может быть. Мы считаем
слово каждого человека ложью, а Слово Божье — Истиной. Истинное
Семя Авраама! Но прежде, чем вы сможете стать тем истинным
Семенем, вы должны пройти через испытание, подобно как прошел сам
Авраам. Он пообещал не только Аврааму, но также что Семя его овладеет
вратами врагов. [1]
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Авраам был примером того, какими должны быть мы. Теперь мы,
будучи мертвыми во Христе, являемся Семенем Авраама (Гал. 3:29).
Итак, было два семени Авраама. Одно из них было естественным
семенем (Быт. 12:5-7; 13:14-18; 15:18-21); другое было духовным
Семенем. Одно из них было естественным, от его плоти, другое было
Семенем его веры. Вера, чтобы также и мы могли быть Семенем
Авраама через обетованное Слово.
И вот, после того, как его испытывали на протяжении двадцати пяти
долгих лет, вместо того, чтобы слабеть, он становился сильнее (Рим. 4:1922). Понимаете, если этого не произошло в первый год, то в следующем году
это было бы еще большим чудом. [2]
Итак,
запомните,
было
естественное
семя
Авраама
и
сверхъестественное Семя Авраама. Итак, естественное семя Авраама,
согласно Бытие 22:16-17, Он сказал: "Семя твое овладеет вратами
врага своего." Так что мы обнаруживаем, что через семя Исаака они
действительно овладели вратами своего врага.
Однажды в Вавилоне, в том великом, огромном городе, у тех, кто строил
супергород, было трое из них. Но у них было сверхъестественное. Их
бросили в суперогонь, разожженный в семь раз сильнее обычного. Там было
сверхъестественное знамение сверхъестественного Бога, Стоявшего в огне,
сверхъестественно спасшего их. Аминь! Что они делали? Они овладели
вратами печи, своего врага (Дан. 3:8-27).
Там был другой, по имени Даниил: семя Авраамово. Что с ним
случилось? Он оставался верным Богу. Он знал, что он был семенем
Авраама. Он знал, что он поступал правильно. Его бросили в львиное
логово. Животные боятся света, вы знаете, так, сверхъестественный Свет,
сверхъестественный Ангел сошел к человеку, который верил в
сверхъестественное. Сверхъестественное освободило его и он овладел
вратами львиного логова (Дан. 6:1-28). Был один по имени Моисей,
который верил в сверхъестественного Бога, встретил Его и
разговаривал с Ним сверхъестественным образом в сверхъестественном
кусте, в сверхъестественном огне на кусте (Исх. 3:1-22). И он получил
сверхъестественное Послание: один человек пошёл, один человек
вторгался, чтобы захватить Египет, – сверхъестественное Послание.
Однако оно было от сверхъестественного Бога.
Так он сошел туда и совершил сверхъестественные дела, потому что он
принес сверхъестественные знамения естественным людям. И он
сверхъестественно освободил Израиль. Когда что-нибудь естественное
стояло на пути... Он пришел к вратам Красного моря, но он верил в
сверхъестественного Бога и продолжал двигаться в направлении моря,
и сверхъестественная сила сверхъестественного Бога совершила
сверхъестественное действие и избавила его (Исх. 14). Как? С помощью
деноминации? С помощью сверхъестественного знамения через
сверхъестественного человека, у которого было сверхъестественное
служение. Запомните, Он не меняется. Слава! Если это случилось в
естественном семени, что же по поводу сверхъестественного Семени? Да!
Многие дела, если бы у нас было время, чтобы войти в то, что Он
сделал в естественном семени, как они делали это через семя Исаака.
Исаак был семенем (Быт. 17:19-21; Быт. 18:10; Рим. 9:6-9). Отец Авраам,
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Исаак и Иаков, как тот Илия, многие другие великие пророки совершали
великие сверхъестественные знамения. Однако все те великие герои умерли.
Есть одно, что они должны были сделать – умереть, потому что они были
естественным семенем. О-о, благословен Бог! Но в один день пришло
сверхъестественное Семя, Которое было рождено сверхъестественным
рождением, той же самой верой, рожденное не естественным рождением,
но сверхъестественной верой, которая была у Авраама, не согласно
сексуальному желанию Авраама и тому, что Бог ему сделал, но через
сверхъестественную веру, которая была у него.
Вера сверхъестественна, она не совершает естественных поступков. [3]
Бог испытывал патриарха, потому что Он дал ему обетование. Когда
Бог дает обетование, Он хочет быть уверенным, что этот человек достоин
обетования прежде, чем Он исполнит то, что Он сказал, или то, что Он
обещал. Итак, Аврааму было обещано, что через его семя будет
благословлен весь мир (Быт. 12:3), что у него будет сын, и что от этого
сына произойдет то Семя, Которое благословит всю землю (Рим. 4:1321). Когда Аврааму было дано обетование, ему было семьдесят пять, а
Сарре, его жене, было шестьдесят пять лет. Но в Библии говорится, что
Авраам не поколебался в обетовании Божьем через неверие, но был тверд,
воздавая хвалу Богу. Бог время от времени испытывал его, но он
подошел к тому заключительному испытанию, прежде чем пришло
благословение. То же самое и со всем семенем Авраама. Бог посылает
нам то заключительное испытание прямо перед тем, как Он дает
обетование (Евр. 12:1-11). То заключительное испытание, чтобы
проверить, как вы на него отреагируете! Когда Он послал Аврааму это
испытание, Он нашел Авраама таким же верным, каким он был в самом
начале. Какое сегодня утром было бы благословение, если бы мы,
принимающие Его обетование об исцелении, стояли такими же верными,
какими были тогда, когда встали здесь и приняли его, что бы ни сказал врач
— стояли бы так же верно.
Мы — семя Авраама, потому что, будучи мертвыми во Христе, мы
принимаем Семя Авраама и являемся наследниками с ним при том же
обетовании с клятвою. Мы — семя Авраама и наследники каждого
обетования, которое было дано ему. Но когда начинаются испытания, как
раз тогда мы и терпим провал. Однако я не верю, что истинное семя
Авраама потерпит провал. Они будут стоять так же храбро и верно, как
Авраам.
Теперь мы видим, что Бог не может сказать что-то или дать какое-то
обетование, если Он этого не исполнит. Он должен это исполнять, иначе
Он – не Бог. [4]
Вот, однако запомните: "Семя твое овладеет вратами своего врага".
Семя овладеет. Итак, Он говорит о семени Авраама. А как мы становимся
семенем Авраама? Будучи мертвыми во Христе (Гал. 3:29). Когда мы
мертвы во Христе, мы становимся семенем Авраама. Понимаете? Мы
мертвы для вещей мира и становимся новым творением во Христе
Иисусе (II Кор. 5:17). Тогда Святой Дух, Который был во Христе,
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находится в нас. Это делает нас семенем Аврамовым и дает нам веру
Авраама (Гал. 3:7-9).
Я так рад, что имею возможность и могу донести людям одно из
величайших сокровищ, которые есть в мире, рассказать им, что мы –
сонаследники этого обетования с Авраамом (Гал. 3:13-14). Мы – дети
Авраамовы. Как мы это делаем? Присоединяясь к церкви? Нет. Будучи
мертвыми во Христе (II Тим. 2:11-13), получая Святого Духа (Еф. 1:1314). Тогда мы – дети Авраамовы, и мы – сонаследники с ним согласно
обетованию (Рим. 4:13-17). Не упустите этого, друзья-христиане. Стойте с
этим. [5]
Так вот, мы считаемся Царственным Семенем Авраама, Исаак был
естественным семенем. Но Семя веры, веры в обетованное Слово,
обетованное Слово (не пропустите Этого), и было тем Царственным
Семенем; это и было Семя — вера Авраама. [6]
И мы, рожденные от Духа Христова (I Пет. 1:22-23) – царственное
Семя Авраама. Иисус обещал, что царственное Семя Авраама увидит то же
знамение, которое увидел их отец Авраам перед появлением обещанного
Сына. Другого знамения не было. Сарра стала мамой, и родился Исаак.
Последним знамением был Бог, проявленный в человеческой плоти
(Быт. 18:1-15). [7]
А Сарра в шатре, пожилая, уже девяностолетняя, засмеялась про себя. И
этот Человек, повернувшийся спиной к шатру, сказал: "Почему Сарра
рассмеялась, говоря: 'Как все это может быть?'" Что это было такое?
Различение, пророческое! Понимаете? Вот что он увидел (Быт. 17:17-21;
18:9-15).
Итак, Он сказал: "Это снова будет происходить, и Сын
Человеческий," - а это был, это был как раз-таки Сын Человеческий. Ведь
он назвал Его Элохимом, "Господом Богом", Элохимом. Всем известно, что
это так. Элохим — это "Господь Бог". "В начале Элохим сотворил небо и
землю", — Всеобъемлющий. Сын Человеческий стал плотью, Он стоял
там во плоти, как теофания, стоял там и различал, что Сарра говорила в
шатре позади Него. Он обещал. Смотрите. Царственному Семени Авраама
обещано, что оно увидит то же самое. [8]
Так вот, совершенное служение Его Самого, не какого-нибудь человека,
не какой-нибудь деноминации (как они там пытались на протяжении того
века, понимаете), но Он Сам, проявленный, проявляет Себя по
обетованию, в точности исполняя Св. Луки 17:28-30, Малахии 4 и так далее,
Евреям 13:8. В то время, что это должно быть за время? Когда царственное
Семя Авраама ожидает обетованного Сына (Отк. 22:17). А все прообразы
должны исполниться. Сам Бог в виде человеческого существа явился
естественному семени Авраама перед уничтожением, а Иисус сказал, что
точно так же будет с этим царственным Семенем прежде, чем
возвратится обетованный Сын. [10]
Семя Авраама должно быть возвращено к такой вере, которая была
у отца Авраама, Его царственное семя. Исполнение Малахии 4 в том,
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чтобы восстановить ту веру, которая была в начале (Иуд. 3), восстановить
ее царственному семени Авраама. Это обетование. Именно такое
обетование. Царственное семя должно открыться и посредством
Царственного семени, то есть, Христа. Христос и есть Царственное
Семя. А Семя — это Святой Дух, Который в сердцах людей, которые
верят в Бога, которые держатся за Его Слово, и Бог действует через них и
несет то же Послание. "Еще немного, и мир уже не увидит Меня, но вы
увидите Меня — Я буду с вами, даже в вас (Ин. 14:18-20). И дела, которые Я
творю, и вы сотворите" (Ин. 14:12). Видите, открывает это сейчас, в
последние дни, как это должно произойти. [9]
Потом пришло Царственное Семя Авраама. Все они были
естественным семенем, от Исаака.[2] Хотя Авраам побеждал трудности,
Исаак, Исаков и Иосиф, был только Один, который мог победить грех.
Это был Он, Господь Иисус.[11] Но вот пришло Царственное Семя
Авраама, Которое было Христом (Гал. 3:16), Авраамово Семя веры (Гал.
3:9); чем и мы должны быть, просто посмотрите, являемся мы этим или нет.
Естественное семя было только прообразом. Все остальные родились
естественным рождением, но Он пришел, родившись от девы. Видите,
тогда это не было от семени Авраама, еврея. Он пришел через семя веры
обетованию. И потом, через этого Человека мы должны стать Его детьми.
Взгляните, что Он сделал. Когда Он был здесь, на земле, Он победил и
завладел всеми вратами, которые были у врага. Царственное Семя. Он
обещал это через Слово. Он победил их. Он победил врата болезни ради
нас. Это Он и пришел сделать. Запомните, больные люди, Он победил те
ворота. Вам не надо побеждать их. Он победил их. Другие люди должны
были побеждать свои ворота. Но вам не надо побеждать; они уже
побеждены. Он победил врата болезни. И что Он сделал, когда Он победил
врата болезни? "Что вы попросите на земле и что свяжете на земле, то Он
свяжет на Небесах", - дал нам ключи к воротам (Мф. 18:18).
Он Словом победил врата искушения (Мф. 4:1-11). А ключи были
такие: "Противостаньте врагу и он убежит от вас" (Иак. 4:7). Он победил
все это; победил каждую болезнь.
Он победил смерть и Он победил ад. Он победил смерть и ад. Он
победил то, чего другие не могли победить, потому что они от
естественного семени. Это есть духовное Семя. Он победил врата могилы
и воскрес на третий день для нашего оправдания.
"И теперь мы – больше, чем победители" (Рим. 8:35-39). Мы просто
входим туда, как в наследие: "Больше, чем победители". Теперь мы
имеем дело с пораженным врагом. Болезнь поражена. Смерть поражена.
Ад поражен. Все поражено. О, Боже! Я желал бы быть в два раза больше
моего размера, теперь, может быть, я чувствую себя в два раза лучше.
Мы спорим с побежденным врагом.
"Он победит врата своего врага". Он стоит здесь живой, чтобы доказать
Себя кому? Тем предопределенным Семенам, которые могут видеть это.
Он победил это. После своего испытания, обетования Слова, они были
запечатлены Духом Святым в Тело Христа (I Кор. 12:13), им было
подтверждено, что к Евреям 13:8 — верно. Они запечатлены туда Духом
Святым (Еф. 4:30). Авраам предвидел это; верою он верил этому. И теперь
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мы принимаем Это, обращаясь к обетованию того, что Он сказал. Иоанна
14:12 было подтверждено в эти последние дни Самим воскресшим
Победителем.
Не какой-то системой; но Личностью, Христом, Победителем. Не
моей церковью, но Иисусом Христом. Он живет сегодня. Он поднялся над
этим для нашего оправдания. И потому, что Он живет, Он сказал, что мы
тоже живем.
Если вы находитесь во Христе! Он сказал: "Если вы пребудете во Мне,
а Мои Слова пребудут в вас, просите, какими вратами вы хотите
завладеть, просите, чего желаете и это будет дано вам (Ин. 15:7). Если вы
пребудете во Мне и Мое Слово пребудет в вас, вы можете взять любые
вражеские ворота, которые встают перед вами." Вы — царственное
Семя Авраама. [2]
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