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Устроенное сердце
Пс. 77:5-7
Он постановил устав в Иакове и положил закон в Израиле, который
заповедал отцам нашим возвещать детям их, чтобы знал грядущий
род, дети, которые родятся, и чтобы они в свое время возвещали
своим детям, возлагать надежду свою на Бога и не забывать дел
Божьих, и хранить заповеди Его.
Господь открывает нам здесь простую истину, что генетика - вещь
управляемая. Мы в ответе за генетический код своих детей, своих внуков. Мы
формируем генетическую линию грядущих поколений, потому что мы
программируем, мы закладываем программу завтрашнего дня. И Бог поручил
нам продолжить эту эстафету: записать в сердцах, вписать в память эти три
важные вещи своим детям, внукам и последующим родам. Возлагать надежду
свою на Бога, не забывать дел Божьих и хранить Его заповеди.
1. «Возлагать надежду свою на Бога».
Не доверяй никому. Знай, что только Бог может решить все твои проблемы.
Для многих это звучит банально, но это всегда оригинально. Потому что всякий
раз, когда нарушается эта заповедь и человек уповает на себя, это
заканчивается катастрофой и позором. Дети должны знать, что надежду надо
возлагать на Господа.
2. «Не забывать дел Божьих».
Надо тренировать память наших детей. Рассказывать им о чудесах Божьих, а
потом говорить: «А теперь повтори. А теперь запомни. И всю жизнь ты должен
помнить дела Божьи». Память - это великий дар от Господа. И память наша
должна быть заполнена информацией о чудесах Божьих. Писание говорит:
«Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя - святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его» (Пс.102:12).
Что является основанием продуктивной и эффективной молитвы? - Память,
которая выхватывает из прошлого огненные страницы Божьих чудес. И ты их
просто вспоминаешь. Ты их снова воспроизводишь в своей памяти - и
появляется благодарность: «Спасибо Тебе, Бог. Ты спас меня от смерти. Ты
спас меня от неизлечимой болезни. Ты спас меня от катастрофы. Ты утешил
меня. Ты защитил меня. Спасибо Тебе», - и приходит помазание. И приходит
дух поклонения. И приходит реальная атмосфера Царства Божьего.
Не забывай дел Божьих. Это я и себе говорю: «Алексей, никогда не забудь ни
одного чуда, которое когда-либо сотворил Бог в твоей жизни!» И я помню эти
чудеса. Я о них рассказываю. Я перебираю их в памяти. Я хочу, чтобы мои дети
знали чудеса Божьи. И не забывали чудес Божьих. Воспроизводили их.
Генетика - вещь управляемая. Генетику можно вытравить и генетику можно
воссоздать. Это вещь, поддающаяся вере. Она поддается.

стр. 1 из 6

А. Ледяев Устроенное сердце 26.06.02

«Возвещать грядущему роду славу Господню». Я уповаю на Господа, потому
что Господь в моей жизни совершает чудеса. Спасает. Прощает. Терпит меня.
3. «И хранить заповеди Его».
Для многих заповеди являются каторгой и тяжким долгом. Заповеди - почти как
уголовный кодекс. И как-то веет оттуда чем-то страшным, холодным,
угрожающим.
Но если ты любишь Господа, если Он в твоей жизни совершает чудеса, и ты в
своей жизни испытал, что такое уповать на Господа, и понял, что
действительно лучше уповать на Господа, нежели надеяться на человека, то
заповеди не будут тяжкими. Ты эти заповеди будешь хранить как ответную
благодарность за то, что Бог совершил в твоей жизни чудеса. Это дань
справедливости. Я храню заповеди, потому что Господь хранит меня и
защищает меня.
Можете ли вы сейчас вспомнить хотя бы одно какое-то чудо? Любое чудо в
своей жизни? Евангелие настолько практическое, оно - как инструкция к
выживанию.
Говорите детям о чудесах! Говорите о том, что лучше уповать на Господа. Что
кроме Господа их никто не утешит, никто не защитит. Ничто не поможет: ни
деньги, ни связи. Все это на своем месте. Но, прежде всего, надо Господа
искать. Казалось бы, простые истины, но такие фундаментальные. И они
никогда не устареют.
Практикуйте память. Загружайте память. Повторяйте в памяти эти чудеса.
Вспоминайте первое чудо, второе, третье, восьмое. Маркируйте эти чудеса. Уж
если что коллекционировать, так не сплетни и не анекдоты, а чудеса Божьи,
которые Бог совершает в твоей судьбе и в твоей жизни.
Такую заповедь мы получили от Отца:
1. Возлагать надежду на Бога;
2. Не забывать дел Божьих;
3. Хранить заповеди Его.
Пс. 77:8
И не быть подобными отцам их, роду упорному и мятежному,
неустроенному сердцем и неверному Богу духом своим.
Вот откуда идет плохая генетика. Плохая генетика идет от отцов, от матерей. И
Господь говорит: «Вы не должны быть похожи на этих отцов».
На каких? Дальше идет характеристика качеств, неугодных Богу.
«Род упорный и мятежный». Первое качество - упрямство.
Безобидное упрямство на первых порах рождает синдром, который называется
«мятеж». Когда ты видишь упрямого ребенка, нужно всеми способами сломать
это упрямство, потому что оно рождает мятеж, бунт. А мятеж рождает
неустроенное сердце, хаос. А неустроенное сердце рождает неверность Богу и
полнейшую катастрофу в собственной жизни.
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Когда мы вспоминаем чудеса Божьи, свидетельствуем о них людям и
благодарим Бога, знаете, что Дух Святой делает? Дух Святой устраивает наше
сердце. Устроенное сердце - это устроенная семья. Устроенная семья - это
устроенная церковь. Устроенная церковь - это устроенное общество.
Зайди в любую квартиру. Знаете, обстановка квартиры - это отражение
обстановки в сердце. Вы даже не можете себе представить, в каких «берлогах»
люди могут жить. И говорят, что они люди. Ремонт восемь лет не делался!
Вопрос не в деньгах, вопрос в мозгах. Для того, чтобы в доме было чисто, денег
не надо. Тряпка стоит дешево. Ведро стоит еще дешевле. Вода - вообще
копейки.
Почему воняет в квартире? Потому что в сердце «воняет». Почему кран «не
фурычит»? - Сердце «не фурычит». Почему канализация течет? Потому что у
тебя в сердце «канализация течет».
Наша обстановка - это отражение нашего внутреннего мира. Если у тебя в
сердце неустройство, у тебя в доме будет неустройство. Вот такой хаос. То там
что-то сорвалось, то что-то сгорело, то что-то упало, разбилось. Гора посуды
скопилась за неделю, и оттуда динозавр выглядывает. И думаешь: «Что это
такое?» А потому что ты как сосуд Божий «не мылся» уже две недели. Почему
мы пели сегодня эту «банную» песню: «Сердце чистое, Господи, сотвори»? А то
сосуд, не вымытый из-под кефира, а туда кока-колу заливают. Вычисти сосуд
сначала, а то не поймешь, какое помазание у тебя.
Нам хочется, чтобы у нас было устроенное сердце. Посмотрите, неустройство это уже продукт.
Первое - сломай упрямство. Есть люди, которым что бы ты ни поручил, первое,
что они говорят, - это «нет». «Послушай, надо это сделать». – «Нет!» А потом,
подумав, начинает делать. Научись с первого слова исполнять порученные
задания. Сломай внутри себя это упрямство. Тебе говорят: «Красить вот так
надо», - а ты в ответ: «Нет, вот так надо красить».
Запомните: упрямство рождает мятеж. А в другом месте написано: «Сын мой,
не сообщайся с мятежниками». Потому что этот бунт - как плод или продукт
этого человеческого упрямства, настырности. Ребенку говорят: «Иди, сядь
туда», - а он: «Нет, я хоть сел, а мой дух будет вот здесь стоять!» Но из
упрямства потом мятеж будет. Он говорит: «Я хоть в церкви, но мой дух будет
дома». И дальше эта схема будет обрабатываться: «Я хоть в ад попал, но мой
дух в раю будет». А дальше уже схема не работает…
Когда мы приходим в присутствие Божье, наш Бог устраивает наше сердце. Вы
помните, Иисус пришел в храм и говорит: «Вы что здесь устроили? Это дом
Мой. Он домом молитвы наречется. А здесь базар устроили. Чего только тут
нет!» И Он все опрокинул, навел порядок. Вот наш Бог.
Наш Бог есть Бог мира и устройства. Я не верю в то, что если человек приходит
в присутствие Бога, Который есть Бог мира и устройства, и Он не наведет
порядок в его сердце. Такого в природе не бывает.
Позвольте Господу навести порядок в вашей жизни. Потому что если у
человека сердце не устроенное, он не сможет служить Богу.
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Люди с неустроенными сердцами никогда не смогут угодить Богу. Они будут Его
раздражать, они будут ломать Его программы и т.д.
Пс. 77:9
Сыны Ефремовы, вооруженные, стреляющие из луков, обратились
назад в день брани.
Оказывается, люди с неустроенным сердцем - это люди, которые не имеют
откровений. У них постоянно в мозгах хаос. Они постоянно с двоящимися
мыслями: «Идти - не идти? Убирать, не убирать? Брать - не брать?» И вот когда
такой хаос сплошной, приходит неустройство. Человек берется за одно, потом
бросает, хватается за другое… Вроде, стирку начал, а нет, надо сварить что-то.
Да нет, сейчас надо какую-то уборку сделать…
Вы когда-нибудь делали такое: четыре дела начали и ни одного не закончили?
Это и есть неустройство. Устройство - это когда ты одно дело начинаешь и
доводишь его до конца. Потом берешь второе дело и доводишь его до конца.
Это, говорят, Юлий Цезарь мог сразу несколько дел делать: читал, курил,
гулял, созидал, разрушал и потом помер.
Мы должны делать что-то одно. Просто возненавидеть это неустройство и этот
хаос. Сыны Ефремовы имели луки, то есть они имели оружие, и они имели
войну. И они оказались дезертирами.
Запомните, люди с неустроенным сердцем будут неверны Богу. Они не
исполнят воли Божьей. На поле сражения они будут дезертирами. Они сбегут,
когда будет тяжело и больно, когда будет одиноко, когда будет страшно. Они
просто убегут. И Бог на них не рассчитывает. Бог рассчитывает на людей, у
которых сердце устроено.
Прочтите до конца этот псалом.
И дальше: они требовали пищи, они раздражали Бога. Они говорили: «Сколько
можно! Манна нам надоела! Что, мяса не можешь дать?» И дальше они
раздражали Бога: «Неужели Бог не может столько достать мяса для нас?» Они
не просили Бога, они не уповали на Него. Они требовали. Они хотели пищи по
своей прихоти.
Это опасные люди с неустроенным сердцем. Это люди с претензиями. Это люди,
которые вечно всем недовольны. Это люди неблагодарные.
Храни нас Господь от того, чтобы мы оказались вот в этой гильдии святых
лентяев, в этой категории людей с неустроенным сердцем.
Я верю, что каждое служение, которое мы здесь проводим, каждая
конференция, которую мы с вами устраиваем, - это время, когда Господь хочет
устраивать наши сердца.
Что такое «устроенное сердце»? «Устроенное сердце» - это в 83 псалме.
Пс. 83:6

Блажен человек, которого сила в Тебе и у которого в сердце стези
направлены к Тебе.
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В сердце у нас существуют дороги. И когда возникает какая-то проблема, мы
решение ищем в своем сердце. И в нашем сердце проложены разные дороги. У
кого-то в сердце дороги проложены к своим родным, к близким, к соседям, то
есть к человеку.
Когда была проблема у Саула-отступника, стези его сердца были вообще
направлены к колдунье. Это «неустроенное сердце» - когда ты не знаешь, куда
бежать во время проблем, во время бури, во время беды.
И когда нужда какая-то, когда тяжело, одиноко, когда бывает просто
невыносимо, по какой дороге и куда ты движешься? Блажен человек, который
позволил Духу Святому в своем сердце построить прямую магистраль к нашему
Господу. Блажен ты, если в твоем сердце есть эта магистраль, которая тебя
ведет прямо к Богу, в Божье присутствие.
Согласитесь, много есть людей в церкви, которые в момент беды паникуют. Они
просто в истерике, они в панике. И они не знают, где Бог. Они вроде слышали
о Боге, они видели этих людей со свидетельствами, но в их сердце эти дороги
не проложены. И поэтому они по бездорожью летят туда или сюда.
Используй каждый шанс, мой брат или сестра, и говори: «Дух Святой, пусть в
моем сердце будет проложена эта дорога в Твое присутствие, во святилище».
Имя Господа - это крепкая башня, в которую убегает праведник и бывает
безопасен. Ты спросишь: «А что это за дорога, которая ведет в присутствие
Божье?» - А это Иисус. Он сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь».
Если ты знаешь Иисуса, - ты знаешь путь, который ведет тебя к Богу. Иисус это путь в Божье присутствие, в Божье призвание и в Божье святилище.
Если наши дороги проложены к Богу, - вот оно, устроенное сердце. И если
наше сердце устроено и наши стези направлены к Богу, то нам не страшны
никакие черные ночи.
Пс. 83:7-8
Проходя долиною плача, они открывают в ней источники, и дождь
покрывает ее благословением; приходят от силы в силу, являются
пред Богом на Сионе.
Если у меня в сердце есть дорога к Богу, если у меня в сердце есть тропинка к
Духу Святому, если я знаю, как приходить во святилище, когда нет церкви,
когда рядом нет близких, когда нет никого; если я знаю и у меня в сердце есть
эти стези, то я могу считать, что мне повезло. Я могу считать, что меня дьявол
не возьмет. Я знаю адрес Бога. Я знаю дорогу туда. Я знаю, что Он меня ждет в
любое мгновение.
«Проходя долиной плача». Эти долины встречаются так часто. Не редко, как
нам бы хотелось, но так часто. И в этих долинах мы находим источники
утешения.
И ты уже не паникуешь, ты идешь по знакомой дороге в это знакомое
присутствие. И встречаешь знакомого Бога, Который говорит: «Я держу тебя за
правую руку, не бойся. Я с тобой».
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Все долины плача однажды закончатся. И любая ночь закончится рассветом.
Вечером водворяется плач, а на утро - радость: «Я - Бог Твой». Он утрет
всякую слезу, Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не
угасит.
Устроенное сердце. Это сердце человека, который способен в любых
экстремальных обстоятельствах приходить в Божье присутствие. Это
непотопляемый корабль. Это недостигаемая высота.
Эти люди переходят от силы в силу. Их сила не иссякает. Их сила возрастает.
Они переходят от веры в веру. Их вера не иссякает. Их вера становится
тверже. Они идут выше. У них опыт глубже. И являются пред Богом на Сионе.
Вот что такое «устроенное сердце». Эти люди возлагают надежду только на
Господа. Это люди, которые помнят чудеса Его. Это люди, которые хранят
заповеди Его.
Блаженны чистые сердцем. Они будут устроены. Они будут благословенны.
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