А. Ледяев Мягкое сердце 14.08.02

Мягкое сердце
«Господь, стань ближе для нас. Приблизь нас к Себе, чтобы мы слышали Тебя,
чтобы мы видели славу Твою, чтобы мы знали, как стучит Твое сердце, чтобы
мы знали, какие желания кроются в Твоем сердце. Мы хотим на этой земле
осуществить то, о чем Ты мечтаешь! Мы хотим быть воплощением Твоей мечты!
Мы просим, Господь, не мерою, но несравненно больше крести нас Духом
Святым и огнем! Веди нас на глубину! Дух Святой, прикоснись к нам и наполни
нас Твоей славой, Твоей мудростью, Твоим помазанием.
В то время, когда дьявол оснащает и вооружает своих служителей для того,
чтобы они губили и разрушали наше поколение, мы просим Тебя, Отец:
вооружи церковь Твою дарами Духа Святого, огнем Твоим, могуществом Твоим,
дарами Твоими! Помазывай свежим елеем! От Духа Твоего излей!
Наполни наши сердца! Наполни наши дома! Наполни нас!
Мы – верующие люди. И мы верим каждому слову, которое записано в Библии!
А Библия говорит: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой!» Когда
сойдет на нас Дух Святой, мы примем силу! И всякое ярмо распадется от тука
Твоего».
Время бесплодия пройдет, и мы забудем те дни, в которые мы рыдали перед
проблемами. Мы забудем те служения, на которых люди не принимали Иисуса,
где не было чудес. Мы забудем те песни, которые не высвобождали помазание.
Мы забудем те молитвы, после которых бесы не выходили. Мы примем силу,
когда сойдет на нас Дух Святой. Мы примем силу в Духе Святом!
«Дух Святой, наполни нас. Мы жаждем огня. Мы жаждем силы и славы Твоей.
Мы хотим видеть чудеса Твои. Мы хотим знать Тебя еще ближе, еще больше.
Зажги наши сердца! Зажги наши служения! Мы жаждем огня! Мы жаждем
Тебя!»
Церковь, если ты жаждешь огня, если ты жаждешь силы, открывай свое
сердце. Здесь Тот, Кто крестит Духом Святым. Здесь Тот, Кто крестит огнем.
Здесь Тот, Кто не мерою дает Духа Святого, просящим у Него.
«Зажги каждый светильник, Господь! Зажги каждое сердце! Зажги каждую
судьбу! Зажги каждого человека во имя Иисуса!
Огонь Божий да наполнит нас! Пусть не будет отстающих в стане Твоем! Пусть
не будет болящих во всех коленах Израилевых! Пусть не будет нищих, пусть не
будет больных! Пусть не будет религиозных! Пусть не будет соли, которая
теряет силу! Пусть сила возвращается в церковь! Огонь возвращается в
церковь!»
Как много благ, как много чудес Господь приготовил для тебя и для меня.
Сколько Он уже совершил и сколько Он еще совершит. Какая глубокая и
великая слава уже на подступах!
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И Бог ищет поклонников, которые бы приготовили путь грядущим чудесам. И
если ты один из них, не уставай! Не уставай славить Его и превозносить Его
драгоценное великое имя!
Помазание, которое льется от самого престола Божьего. В этих потоках живой
воды такая сила, перед которой дрогнет самая мощная плотина. Какие бы
люди, какие бы причины ни стояли на пути этого помазания, все опрокинется.
И даже сама плотина может стать частью этого большого-большого потока.
В помазании есть могущественная сила. Она понесет тебя и меня. Этот поток
поднимет тебя. Ты не будешь идти по щиколотку. Ты не будешь идти по пояс.
Наступает время, когда это помазание захватит тебя. Ты забудешь о времени.
Ты не будешь на служениях смотреть на часы. Это помазание захватит тебя. И
это отдаленный вкус тех Праздников поклонения, которые грядут на эту землю.
Мы будем на огромных стадионах часами говорить: «Иисус, я люблю Тебя…»
Это исповедание будет содрогать города. «Иисус, я люблю Тебя!»
Целые города будут возвышать свой голос: «Рига любит Тебя, Иисус. Латвия
любит Тебя, Иисус». Это будет как наводнение. То, что сегодня в физическом
мире происходит в Европе. Наводнение в одной стране, в другой, в третьей.
Венеция уже вся затоплена. Вся Европа в этих потоках. И это как пророческий
взгляд в будущее. Закончится физическое наводнение и начнется наводнение
духовное.
Эти реки потекут из-под порога Храма. Эти реки воды живой потекут из твоего
и моего чрева. Это слава Божья потечет по всей земле. И мы будем петь на всю
Европу: «Свят Господь Саваоф, и вся земля покрыта славой Господней!» Это
происходит, и это началось!
Какое славное время. Бог на самом деле творит все новое. У Бога Свой
регламент. У Бога Своя программа. Мало ли что рождается в нашем сознании.
Мало ли что рождается в сердце человека. Церковь – это то место, где
исполняется не воля человека, а воля Божья.
Умоляю вас, братья и сестры, не расценивайте такое поклонение как прелюдию
или как разминку перед служением. Это и есть само служение. Более того: не
ждите, когда на вас будут возлагать руки. Знайте, что когда мы поклоняемся
Богу, Бог начинает касаться нас Своей силой. В момент поклонения люди
получают исцеление. Если бы мы только знали, сколько болячек скрывается в
каждом из нас!
Идите к Богу, потому что в Божьем присутствии невозможно болеть. В Божьем
присутствии невозможно умирать. В Божьем присутствии люди воскресают,
оживают и становятся полноценными, сильными и красивыми.
Я поделюсь несколькими мыслями о том, что делает наши сердца мягкими.
Что такое «вера»? Вера – это правильная реакция на Божье действие. Это
впечатление от того, что Бог делает. И чем глубже впечатление от того, что
делает Бог, тем глубже наша вера. Чем мельче наши впечатления, тем мельче
вера. Если нет впечатлений, – значит, веры нет.
Удивительное существо человек. У Бога есть проблема с человеком. Даже с
дьяволом у Бога нет никаких проблем.
стр. 2 из 7

А. Ледяев Мягкое сердце 14.08.02

А вот с верующими у Господа возникают проблемы. Но я думаю, что этих
проблем у нас становится меньше. Ты уже меньше «проблема», ты уже больше
«решение».
Иоан. 12:36-43
Доколе свет с вами, веруйте в свет, да будете сынами света.
Сказав это, Иисус отошел и скрылся от них. Столько чудес
сотворил Он пред ними, и они не веровали в Него, да сбудется
слово Исаии пророка: «Господи! кто поверил слышанному от нас? и
кому открылась мышца Господня?» Потому не могли они веровать,
что, как еще сказал Исаия, «народ сей ослепил глаза свои и
окаменил сердце свое, да не видят глазами, и не уразумеют
сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил их». Сие сказал Исаия,
когда видел славу Его и говорил о Нем. Впрочем, и из начальников
многие уверовали в Него; но ради фарисеев не исповедовали,
чтобы не быть отлученными от синагоги, ибо возлюбили больше
славу человеческую, нежели славу Божью.
У Иисуса были проблемы. Вера – это взаимоотношения между Богом и
человеком. Причем, взаимоотношения влюбленных, тех, кто любит. Или тех,
кто в завете. Свою любовь к нам Бог доказывает тем, что Он творит чудеса в
нашей жизни. Доказательством нашей любви к Богу является вера. Вера в Того,
Кто эти чудеса делает.
«Доколе свет с вами, веруйте в свет и станете сынами света» (Иоан. 12:36).
Доколе помазание висит в воздухе, веруй в это помазание, и станешь частью
этого помазания.
Свет пришел в мир, но люди больше возлюбили тьму. Почему людей
отталкивает свет? Почему многих христиан отталкивает помазание? Почему
многих христиан отталкивают откровенные отношения с Богом? Почему в такой
чудесной Божьей атмосфере они могут стоять, закрыв, окаменив сердца, «одев
солнечные очки», «раскрыв зонтики», одев религиозный «скафандр»: «Я не
стану частью этого!»? В чем дело? Почему люди сознательно отказываются от
помазания?
На это есть много причин. Но сегодня мы говорим о глубоких впечатлениях от
Божьего присутствия. А чтобы эти впечатления были, нам с вами, братья и
сестры, нужно иметь мягкое, чуткое сердце, которое способно реагировать на
каждое Божье прикосновение.
Каждый раз проверяйте свое сердце. Пусть оно не очерствеет.
Когда рядом кто-то сокрушается, а ты стоишь, как телеграфный столб,
проверь: в чем дело? Это трагедия, если ты не реагируешь на Божье
присутствие.
Исайя видел славу Божью. Он пришел к народу и рассказал о ней, но народ
ничего не воспринял. Народ окаменил сердце.
Я вот что вижу. Чудо Божье – это как печать, которую Бог хочет положить на
наше сердце. Если наше сердце, как мягкий сургуч, то эта печать может
оставить свой оттиск в нашем сердце.
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Если наше сердце, как мягкий сургуч, то печать Духа Святого легко входит в
сердце. И даже когда сердце наше каменеет, мы можем увидеть на нем этот
оттиск. Он будет нам напоминать, что было чудо. Мы будем, вспоминая о Его
чудесах, двигаться, любить, поклоняться и служить Ему.
Но что происходит, если сердце каменное? Бог берет печать и подносит к
сердцу. Но если сердце, как гранит, то что толку в том, что эта печать
прикоснулась к каменной поверхности? Никакой реакции, никакого
впечатления, никакого следа. И человек, побыв на помазанном служении,
остается без следа в сердце. Пусть там даже воскреснет из мертвых Лазарь –
каменное сердце не способно реагировать на Божьи чудеса.
Но у Бога было приготовлено кое-что для детей Его. Он обещает: «Я заберу
каменное сердце». Друзья, нам не надо менять свое сердце. Да мы его никогда
и не изменим! Но если человек придет к Богу и скажет: «Бог, я устал от своей
дебильной каменной реакции, меня ничто не цепляет. Я просто, как камень,
который сухим выходит из воды. Я устал от этой жизни. Я не знаю, как это:
быть «мокрым» от помазания. Бог, измени меня!..»
Бог обещал каменные сердца забирать от нас. Бог обещал давать нам плотяные
сердца – сердца, способные реагировать на Божьи чудеса.
Я вспоминаю, как я раньше реагировал. Когда Пробуждение только началось,
шведы приехали к нам в Прибалтику. Мы поехали в Таллин. Там была
конференция. И там проповедники были один помазаннее другого. Но когда я
смотрел видеозаписи этих служений, то увидел, что мы – группа из «Нового
поколения» – выглядели, как целый ряд оловянных солдатиков. Все кричат,
все бушуют. Духовные, радикальные христиане. А мы стоим.
Друзья, это не было для нас смешно. Я пытался разобраться в этом вопросе. Я
знаю, о чем я говорю. Потому что я тоже когда-то имел каменное сердце по
отношению к помазанию. Я не реагировал на него. И кто-то сокрушался перед
Богом, кто-то падал под силой Божьей, а я ничего не чувствовал. Когда я
видел, что я это не переживаю, это для меня было проблемой.
Пусть эта проблема никогда не станет для тебя нормальным явлением. Пусть
эта проблема мучает тебя, пока она не будет решена. Это ненормально: быть
бесчувственным деревом, быть бесчувственным камнем. Камни не реагируют,
камни не чувствуют, камни не любят.
Но когда Бог дает плотяное сердце, то это сердце способно любить,
воспринимать помазание, реагировать на присутствие Божье совершенно
иначе.
Я вспоминаю служение, когда финны были у нас. И такое Пробуждение было,
такие чудеса были. Я стоял в очереди и ждал, когда за меня помолятся. Я был
толстокожим, как крокодил. Ничто не пробивало. Я был продуктом
баптистского воспитания. Плюс до мозга костей материалистичный и
рациональный. И когда что-то говорилось о переживаниях, нас строго
предупреждали: «Не вздумай! Чтобы кто-то твои эмоции раскручивал?! Надо
верой идти!»
Такую вот веру преподавали. И вы знаете, я мучался. Я говорил: «Бог,
пожалуйста, коснись меня. Измени меня. Забери каменное сердце».
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Я умоляю вас, братья и сестры. Если у кого-то есть проблема, молитесь той же
молитвой. Бог способен изменить любого. Не ходите перед людьми. Там
написано: «Почему люди окаменили сердца, почему люди ослепили глаза?» Да
потому, что они славу человеческую возлюбили больше, чем славу Божью. И
они ходили перед фарисеями.
Кто такие фарисеи? Это религиозные авторитеты. Это сегодняшние лидеры
христианские, которые говорят: «Да это все ребячество, это все детство!»
Да, друзья, это детство: так откровенно радоваться, когда нас посещает Бог. И
наше детство никогда не прекратится. Мы всегда будем детьми Божьими.
Никогда не разучимся искренне плакать перед Господом.
Когда Мадубуко в последний раз служил на конференции, в какой-то момент он
просто сокрушился. Проповедь куда-то ушла… Он стоял, плакал и говорил:
«Больше Иисуса! Люби Иисуса!» Я смотрел на него и думал: «Господи, я иногда
ловлю себя на мысли, не сантименты ли это?»
Это не сантименты, когда ты в Божьем присутствии сокрушаешься, когда ты
плавишься, когда твое сердце течет, как масло. Это не сантименты. Это
впечатления от Божьего присутствия.
Не окамени никогда своего сердца. Пусть оно будет способно реагировать.
Посмотрите, с какой скорбью Иоанн пишет: «Столько чудес Иисус совершил
среди них, и они не веровали». Никакого впечатления Иисус Своими чудесами
не произвел на них. Он Свою печать хотел поставить на сердца, но сердца
были настолько тверды, что никакого следа не было.
Чтобы сердце было мягкое, нужен огонь. Огонь может растопить, огонь может
расплавить самое жесткое сердце. И если ты открыт для такого огня, твое
сердце будет мягким, добрым, любвеобильным, сострадательным.
«Столько чудес Господь совершил среди них, и они не уверовали в Бога». С
такой горечью Иоанн пишет эти строки! Столько чудес! Столько любви! Столько
помазания было излито в их жизни, но они не уверовали. Окаменили сердца.
«Иерусалим, Иерусалим! Как Я хотел собрать вас! Как Я хотел произвести на
вас впечатление! Как Я хотел доказать вам, что никакой бог так не любит своей
народ, как Мой Бог, как ваш Бог!»
Сколько было сотен тысяч людей, переживших чудеса, но, увы! Пришел к
своим, и свои не приняли. Такая горечь слышится в этой фразе!
Не заставляй никогда любящих тебя плакать. Это жестоко! Сколько раз мы
своей черствостью могли обижать Господа, Который в нашей жизни так много
сделал! И Он ждет нашего впечатления, ждет восторга. Ждет, чтобы о каждом
чуде мы говорили восторженно. И не уставали благодарить: «Спасибо, великий
Иисус, спасибо Тебе! Я помню каждое мгновение!»
Вот откуда рождается поклонение. На основе благодарного сердца. А
благодарность – это реакция на то, что Бог сделал в нашей жизни. Но, увы, в
ответ – жестокость: «Не от Бога этот человек, потому что не творит субботы».
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Представляете, Бог совершил чудо. Здесь бы радоваться. Здесь бы сенсацию
эту прогнать по всем СМИ! Но ничего подобного: «Не от Бога этот человек».
Иисус стоял и плакал перед Иерусалимом. Милые братья и сестры, не
заставляйте Иисуса плакать. Мне бы так хотелось, чтобы Иисус всегда
радовался, когда смотрел на «Новое поколение», на Ригу, на Латвию.
И мои молитвы о том, чтобы никогда из уст Иисуса не вышли эти слова: «Горе
тебе, Рига», – как Он однажды сказал: «Горе тебе, Капернаум! Ибо если бы в
Тире и Сидоне были явлены чудеса, они бы покаялись! Но Мои чудеса не
произвели впечатления на вас – и это проявление вашей гордости. И ваша
гордость погубит вас».
Братья и сестры, любите Господа, поклоняйтесь Ему. Не уставайте славить Его.
На этой волне помазания можно было бы еще пару часов двигаться, но мы еще
не адаптированы к этому. Но мы научимся Его любить и забывать о времени.
Пусть наши сердца никогда не станут каменными.
Я вспоминаю своего отца. Он из баптистской церкви. Когда я уже пережил
крещение Духом Святым, он, будучи некрещенным, присутствовал на нашем
служении. Ему много что не нравилось, он много чего не понимал. Но когда
выходили на покаяние люди и принимали спасение, на его глазах появлялись
слезы, он плакал. Он реагировал на помазание. Он не ожесточал своего
сердца.
Все-таки от человека многое зависит. Человек может просто сказать: «Нет! Я
это не принимаю!» Бывает, что человека иногда прошибает, а он потом остынет
и говорит: «А что это такое? Разводят меня здесь». Дух Святой никого не
«разводит».
Как часто люди многим рискуют ради какого-то беззакония, ради какого-то
греха. Так рискни, прыгни в этот поток помазания и посмотри, почувствуй, что
это такое!
Дух Святой хочет изменить нас. Он хочет сделать нас мягкими и
чувствительными. И Он говорил: «Да сбудется слово Исаии пророка: «Господи!
кто поверил слышанному от нас? и кому открылась мышца Господня?» (Иоан.
12:38).
Давайте станем теми людьми, кто слышал и кому открылась мышца Господня.
«Ибо возлюбили больше славу человеческую, нежели славу Божью».
Может быть, тебя цепляет, может быть, даже тебя внутри где-то опрокидывает,
но контроль в разуме включается на всю катушку, на полную программу: «А
что скажет жена? А что скажет мой пресвитер? А что скажет мой титулованный
фарисей?»
Хватит ходить перед фарисеями! Фарисеи Иисуса распяли. Религия распяла
Иисуса. И многие люди в ущерб своему духовному состоянию сегодня
исполняют ритуалы, которые не несут никакой жизни. А помазание, которое
Иисус приносит, хоронят.
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«Новое поколение» прошло много-много религиозных барьеров и препятствий.
И готово идти дальше, преодолевая современное фарисейство. И мы пройдем и
сохраним славу Божью, о которой поем в каждой песне. «Свят Господь
Саваоф!» И мы хотим, чтобы не слава человеческая покрыла эту землю, а
слава Божья.
Не ходи перед людьми, ходи перед Богом. И получишь от Бога великую
награду.
Мягкое сердце. Храни это сердце в таком вот живом, трепетном, чудесном
состоянии, которое реагирует на Божье присутствие, на Божью славу и на
Божьи чудеса. Пусть твое сердце превратится в мягкий сургуч. Пусть это
сравнение поможет тебе долго помнить это название. Мягкий сургуч, на
который Бог может положить Свою печать чудес, и эта печать останется.
Давайте помолимся: «Господь, сделай мое сердце мягким. Сделай мое сердце
добрым. Сделай мое сердце чутким. Господь, растопи всякий лед. Кто-то еще,
может быть, не пережил этого влияния. Пусть огонь Божий зажжется в этих
сердцах, пусть потекут реки воды живой. Пусть придет слава Твоя, пусть
придет любовь Твоя, мир Твой. Пусть «Новое поколение» будет мягким
материалом, из которого Ты сможешь сотворить все новое.
Господь, вот мы перед Тобой и мы говорим: «Мы любим Тебя. Мы поклоняемся
Тебе». Пусть в нашей жизни произойдет этот исход. Мы не хотим искать славы
человеческой. Мы хотим, чтобы Твое имя на этой земле прославилось. Мы
хотим, чтобы Царство Твое пришло. Мы хотим быть носителями Божьей силы.
Сделай нас чуткими.
Дух Святой, если Ты будешь будить нас ночью, мы хотим встречаться с Тобой
ночью. Если Ты будешь будить нас рано утром, мы хотим встречаться с Тобой
на заре. Если в течение дня Ты постучишься в сердце, Господь, мы согласны
видеть Тебя. Мы жаждем слышать Тебя и ночью, и днем, потому что без Тебя
мы, Господь, высыхаем. Без Тебя наша жизнь – пустой звук. Но когда Ты
приходишь, наша жизнь обретает смысл, наша жизнь обретает стратегию, наша
жизнь становится полноценной. Стань для нас ближе! Обними нас! Наполни
нас! Благослови нас! И всю славу мы обещаем воздать Тебе».
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