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Дух совета и крепости
«Господь, мы ожидаем Твоего прикосновения. Дух Святой, наполни нас. И
пусть слава Твоя явится в нашу жизнь. И пусть царство мира соделается
царством Бога нашего и Христа Его. Подними, Господь, святых людей,
священников. Посрами дьявола, Господь, и исцели народ Свой. Пусть хромые
станут прямо на ноги свои, пусть слепые в «Новом поколении» прозреют, пусть
глухие начнут слышать, пусть спящие проснутся!
Бог, вторгайся в нашу жизнь! Бог, очищай нас и зажигай нас огнем Твоим. Мы
просим Тебя, приготовь нас к великим сражениям и к великим победам. Мы
просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
В Духе Святом – секрет нашего успеха.
Я думаю, что Пробуждение – это тот барьер, когда время бездуховного
служения заканчивается и начинается время духовного служения.
Что я имею в виду под словом «бездуховное»? «Все, водимые Духом Божьим,
суть сыны Божьи» (Рим. 8:14).
Я думаю, пасторство, которое не было водимо Духом Божьим, переживает
кризис, заходит в тупик и потерпит полное фиаско. И на арене Пробуждения
останутся те, которые будут знать, что такое водительство Духом Святым.
Потому что на этой земле будут иметь вес, будут иметь значение, влияние и
доминирующие позиции только те церкви, те служения, те священники,
которые водимы Духом Божьим. Все!
На этой земле дух антихриста и Дух Божий – вот две силы, вот две системы,
которые будут сталкиваться: огонь на огонь, пламя на пламя, власть на власть,
жезлы Аарона и жезлы жрецов Египта.
Религиозная бутафория, церковная политика, религиозная пропаганда,
агитация, демагогия – все это заканчивается. Бог желает являть славу Свою. И
в последнее время Бог покажет разницу между служащими Богу и не
служащими Ему. Религиозное служение заходит в тупик.
И в «Новом поколении» Бог обещал разрушить религиозное царство под
названием «Новое поколение» и на руинах всякого религиозного служения на
этой территории Бог будет строить Свое непоколебимое и вечное Царство.
И многие из нас сегодня в некоторой растерянности: «Что же происходит
вокруг нас?» А это Бог разрушает религиозное царство на нашей территории. И
мы не плачем об этом, и мы не сожалеем об этом. И мы говорим: «Господь,
круши до основания! Нам надоело жить в религиозном застое! Нам надоело
играть в церковь, нам надоело играть в ячейки! Нам надоело играть в
прославление! Нам надоело играть в проповедников!»
Нам хочется видеть славу Божью! Мы хотим видеть чудеса, мы хотим видеть
Бога. Великого, страшного и всемогущего. Мы хотим видеть огонь Божий, Духа
Святого, знамения и чудеса. Мы хотим видеть, как Бог содрогает землю, как
Бог содрогает сердца людей.
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Игры пусть закончатся и начнется великая слава Божья! Время бездуховного
служения заканчивается и начинается время духовного служения.
«Дух совета и крепости». Братья и сестры, помазание не только энергетично,
но и информативно.
И сегодня я буду говорить об информативной стороне помазания.
Знаете, можно кричать еще 10 лет и прорываться, но если мы кроме прорыва
духовного и энергетического не поймем, что в Духе Святом есть очень важные
откровения, формирующие наше сознание, формирующие наше мышление, то
мы с вами с одной энергетикой, но без информации зайдем в обочину и потом
зайдем в тупик. И дальше – разочарование.
Все должно быть в балансе. Иисус Христос
«Заблуждаетесь, не зная Писания, ни силы
Слово Божье и сила Божья т вот наше основание.

сказал Своим ученикам:
Божьей» (Матф. 22:29).

Слово Божье – это конструкция, которая подключается к энергии Божьей. И
тогда конструкция работает и действует.
Если у нас здесь будут проложены силовые сети, но не будет ни одного
агрегата, нас не согреет электричество в розетке. Нас согреют электрические
обогреватели. Нам не будет светить энергия в розетке. Нам будут светить
светильники, подключенные к этой энергии. Нас не будет радовать музыка,
если инструменты не будут подключены к этой энергетике. Энергетика сама по
себе не плоха, но она нас не согреет, она нам не укажет путь, она нас не будет
радовать и веселить.
Мы, друзья, должны осознать, что кроме энергии, кроме силовых сетей,
которыми опутаны стены нашего здания, у нас должны быть в полной
исправности музыкальные инструменты, микрофоны, осветительные и
обогревательные приборы. И все это вместе в совокупности создает устройство
дома Божьего.
Я убежден, что стабильность, прочность и защищенность нашей жизни, нашей
веры, нашего служения, нашей церкви зависит от того, насколько мы способны
знать Духа Святого как Духа совета и крепости.
Жизнь наша полна тупиковых ситуаций. Жизнь наша полна стрессовых
обстоятельств, экстремальных условий, в которых нам нужно правильное
решение. И бывают такие моменты, когда никто из людей тебе не может ничего
стоящего посоветовать. А если они и советуют, то от их советов часто мы
оказываемся вообще дезориентированы в жизни.
Бог заинтересован, чтобы мы правильно ориентировались в жизни. Поэтому
Дух Святой наделяет нас дарами. Девять даров Духа Святого. Мы говорим о
прорыве, но почему-то не говорим о дарах Духа Святого. Но у нас должны
действовать дары. По крайней мере, дар различения духов. И мы с вами
должны держать нос по ветру. И когда тебе в экстремальных обстоятельствах
кто-то что-либо советует, ты должен знать: в Духе ли Святом приходит этот
совет или это от человеческого духа, или это вообще от бесов.
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Мы должны ориентироваться в жизни. И Дух Святой дан нам для того, чтобы
нас никто за нос не водил, чтобы нас в дураках никто не оставил, чтобы нас
никто не «кидал».
Почему бизнесмены наши становятся банкротами, почему их «кидают»? Потому
что не советуются с Духом Святым, а советуются с плотью и кровью. А плоть и
кровь Царства Божьего не наследует.
Почему служение заходит в тупик? Потому что советуемся не с Тем, Кто дает
истину и правду. Советуемся с тем, кто, может быть, проще и ближе. Но эти
советы ошибочны.
Духовные люди всегда выигрывают, потому что среди множества голосов их
духовная антенна реагирует на правильную частоту. Частоту Царства Божьего.
Мы должны, кроме того, что освобождаемся от бесов и исцеляемся от болезней
и от пороков, научиться принимать сигналы от Господа и слышать голос Божий.
Иисус говорит: «Овцы Мои слушаются голоса Моего и за другим не идут».
«Овцы Мои». Если мы христиане, мы должны слышать голос Его. Почему я об
этом говорю? Пусть никто из вас не затаит мысль: «Что это Алексей начинает
проповедовать? Что, исцеление – неправильно?» Нет, исцеления – это
правильно. Но я просто балансирую ситуацию, чтобы мы не заехали в обочину
с нашими прорывами и освобождениями.
Дух Святой созидает не только духовный прорыв, но и интеллектуальный
прорыв. И тот, кто не заботится иметь Бога в разуме, он предается превратному
уму со всеми своими духовными прорывами.
В прорыве нуждается не только наш дух, но и наш разум, наше мышление,
философия нашей жизни.
Наши мозги должны быть столь же чисты, как и наше сердце, потому что в
служении в равной степени играют огромную роль и наше подсознание, и наше
сознание, и наше сердце, и наш интеллект.
Надо заботиться о том, чтобы иметь Бога в разуме. Это значит: мыслить, как
Бог, рассуждать, как Бог, обновляться духом ума нашего, чтобы мы с вами
могли представить себе эту совокупность Божьего совершенства.
Итак, Дух Святой – Дух совета и крепости.
Ис. 46:10
Я возвещаю от начала, что будет в конце, и от древних времен то,
что еще не сделалось, говорю: Мой совет состоится, и все, что Мне
угодно, Я сделаю.
Какому Богу мы служим? Богу, Который все планирует. Богу, у Которого все
рассчитано. Богу, Который в самом начале уже говорит то, что будет
происходить в конце. Бог не решает на первых метрах пути, а что же будет на
последующем метре. Прежде чем объявлять о Своих планах, Бог все
рассчитывает от самого начала и до самого конца. Он – Альфа и Омега.
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Вот такому Богу я служу. И я хочу получать такие откровения, которые
выводили бы меня из всех тупиков. Я хочу служить такому Богу, Который мне
показывал бы маршруты, куда идти. Меня всегда волновал вопрос: «Что будет
дальше?» И наш Бог готов отвечать всем алчущим и жаждущим, что будет
дальше.
Посмотрите, Бог принципиален. Он говорит: «Мой совет состоится». Как часто
бывает, что кто-то из детей Божьих нуждается в разумном совете и бегает в
поисках этой рекомендации или консультации.
Но научитесь консультироваться у Бога. Потому что Бог говорит: «Мой совет
состоится. Если уж Я посоветую, то этот совет состоится. И все, что Мне угодно,
Я сделаю».
Обо всем, что будет в конце, Господь провозглашает в начале. Наш Бог
способен советовать.
Веришь ли ты Богу, Который может дать тебе совет в критической ситуации?
У нас не может быть тупиковых ситуаций. Из любого тупика у нас всегда есть
выход! И этот выход есть Бог. Он говорит: «У Меня в самом начале есть
решения всех вопросов, и все, что Мне угодно, Я сделаю».
Подчеркиваю из всего этого эпизода одну фразу: «Мой совет состоится».
Я хочу советоваться с Богом, и я знаю, что когда я исполняю то, что Бог мне
посоветовал, – это состоится. И это будет строить меня.
Ис. 11:1-2
И произойдет отрасль от корня Иессеева, и ветвь произрастет от
корня его; и почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и
разума, дух совета и крепости, дух ведения и благочестия.
Я говорю
о Духе Святом и
подчеркиваю
информативную
грань.
Помазание – это не только прорыв, исцеление, освобождение и харизмы.
Помазание – это также просвещение, это мудрость, это откровения, это совет.
Если Бог обещал, что в последнее время все, от малого и до великого, будут
знать Его и будут научены Господом, то поверьте, друзья мои, Бог это
откровение воплощает в жизнь. Он учит нас. И Он хочет чему-то научить.
Посмотрите, что в Духе Святом сокрыто.
Ис. 11:2-4
И почиет на нем Дух Господень, дух премудрости и разума, дух
совета и крепости, дух ведения и благочестия; И страхом Господним
исполнится, и будет судить не по взгляду очей Своих и не по слуху
ушей Своих решать дела. Он будет судить бедных по правде, и дела
страдальцев земли решать по истине; и жезлом уст Своих поразит
землю, и духом уст Своих убьет нечестивого.
Это очень богатое место Писания, очень многогранное откровение, из которого
я подчеркиваю лишь одну грань: что Дух Господень – это Дух совета и
крепости.
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Вот хотелось бы нам познакомиться с этим Духом.
Дух совета и крепости. Я знаю один жизненный принцип: бездуховность ведет
нас в тупик. Когда мы мечемся по жизни и попадаем в экстремальные ситуации,
нам нужен совет. Если мы имеем совет, мы принимаем решение. Решение
определяет будущее.
Если мы получили разумный совет, то мы принимаем разумное решение.
Разумное решение выводит нас из тупиковых ситуаций и ведет к правильной
цели.
Но если нет правильного совета, значит, нет и разумного решения. Если мы
принимаем неразумные решения, то они ведут нас к разрушению и деградации.
Что греха таить, сколько раз, руководствуясь неверным решением, мы
разрушали свою семью, разрушали свое служение, разрушали свое здоровье,
разрушали свой бизнес.
Совет. Если Бог советует, то Божий совет несет крепость.
Для того, чтобы мы были стабильны, защищены, чтобы наша судьба была, как
башня, как крепость, недоступна, недосягаема для врагов, нам необходимо
водительство Духа Святого. Нам необходимо научиться советоваться с Духом
Святым.
А если у тебя нет столь дружеских отношений с Духом Святым, что ты
напрямую с Ним можешь беседовать и получать ответы, тогда научись
принимать советы от духовных людей, которые знают Духа Святого.
Но мы, друзья, должны исключить из числа своих
бездуховных. Что хорошего тебе они могут насоветовать?

советников

людей

Евр. 12:28-29
Итак, мы, приемля царство непоколебимое, будем хранить
благодать,
которою
будем
служить
благоугодно
Богу,
с
благоговением и страхом, потому что Бог наш есть огнь поядающий.
Павел говорит, что наше христианство, наше служение, наши убеждения и
Царство Божье, которое внутри нас, – это царство непоколебимое.
«…Приемля царство непоколебимое».
Царство Божье имеет свою Конституцию. Как, впрочем, и любое земное царство
имеет свои законы, свою конституцию. И когда эта конституция определяет
правила жизни в этом государстве, тогда это государство защищено.
И в Царстве Божьем, которое мы приемлем, о котором мы проповедуем и на
которое мы претендуем, существует своя Конституция, своя Декларация. И это
царство базируется на Слове.
Основанием любого государства является конституция, слово, закон. И когда в
земном государстве у граждан возникают какие-то конфликтные ситуации, то
есть юридические консультации, куда люди обращаются, чтобы защитить свои
права. Например: «Вот, нас выселяют из квартиры, нас пытаются
депортировать. Вот, нас лишают прав». Если в Латвийском государстве не
решается этот вопрос, то в Страсбурге он обязательно решится.
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К чему я говорю? Правильный совет юриста работает. Он действует. И приносит
крепость.
Божий совет, Божья консультация дает совет. Ты спросишь: «А где это?» В
церкви Божьей есть такие консультанты. Это люди, которые полны Духа
Святого.
Да, можно игнорировать это, но можно и принимать. И жизнь показывает, что
если тебя консультируют правильные юристы, то твоя жизнь будет защищена,
твоя квартира защищена, твой бизнес защищен, то есть все будет в порядке.
Совет и крепость – это Божьи гарантии.
Но если в жизни развал идет: семья валится, служение валится, здоровье
валится – значит, прислушиваемся к неправильным советам.
И вот здесь я хотел бы подчеркнуть следующую мысль: когда мы исполняемся
Духом Святым, мы должны научиться в этом состоянии слышать голос Божий и
то, что Он нам советует. Берегитесь моментальных непродуманных решений.
Даже в самых духовных и самых помазанных семьях происходят иногда очень
глупые и непростительные ошибки.
Быт. 16:1
Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка
Египтянка, именем Агарь.
Бог уже десятки раз сказал Аврааму, что у него будет сын, что сам он будет
отцом множества народов, что будет ребенок у Сарры, что из ее чрева выйдет
наследник. Но годы шли, и ничего не происходило. И в этой семье возникает
сложная ситуация, когда уже люди начинают смеяться, потому что Бог тебе
что-то пообещал, а время идет и ответа нет. И требуется какой-то выход из
экстремальной ситуации. Что делать?
Я знаю одно, что плоть и кровь гораздо быстрее и срочнее будет советовать
тебе, что надо делать. Бог, как правило (по нашим понятиям), «тормозит».
Поэтому плоть и кровь пытаются снять этот тормоз и ускорить разрешение
ситуации.
Друзья, спешка нужна в другом случае. Бог говорит: «У Меня совет, и Мой
совет состоится. И Я в самом начале тебе говорю то, что будет в конце».
И Бог в самом начале Аврааму говорил, что у него будет сын, и от него
произойдет столько людей, что он их сосчитать не сможет.
Нас зачастую удручает эта большая программа. – «Что Ты мне рассказываешь?
Я еще начала не вижу, а Ты меня грузишь концами».
Научитесь, друзья,
программах.

в

полном

объеме

получать

откровения

о

«У меня еще почка болит, и теща… а ты грузишь о Мировом порядке…»
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Научись Бога воспринимать как большого Бога. Освободись от какого-то
детского восприятия: «Мне не нужна полная программа. Мне бы куропаток
покушать и все…»
Бог ненавидит маленькие мозги. Бог говорит: «Мой совет состоится!» А в доме
Авраама уже поднимается паника. И Сарра удрученная ходит. И знаете, иногда
у мужчин сдают нервы.
Кстати, вот, в 15 главе у Авраама сдавали нервы: «Вот Ты говоришь: «Сын,
сын», – а где сын? Вот у меня только Елиезер…» Господь говорит: «Выйди вон!
Подыши воздухом, успокойся, если нервы сдают. Возьми песка пригоршню и
посчитай, сколько там песчинок. И сразу стресс пройдет». И Писание говорит,
что уверовал Авраам. И это вменилось ему в праведность.
Слава Тебе, Господь, одного убедил.
Но начинается следующая глава: теперь уже женские истерики.
«Но Сара, жена Авраамова, не рождала ему». Напряжение у женщины
возрастает. И она дает совет. Совсем нерелигиозный, экстравагантный.
Быт. 16:1-2
Но Сара, жена Аврамова, не рождала ему. У ней была служанка
Египтянка, именем Агарь. И сказала Сара Авраму: вот, Господь
заключил чрево мое, чтобы мне не рождать; войди же к служанке
моей: может быть, я буду иметь детей от нее. Аврам послушался
слов Сары.
Авраам поверил Богу, и это вменилось ему в праведность. Авраам поверил
Сарре, и это не вменилось ему в праведность.
Какие советы?! Неужели Бог, великий и всемогущий, Который обещает, что
тысячи и миллионы поколений начнутся именно таким путем, ошибается?!
И какие глупости мы делаем, когда мы руководствуемся советами людей!
Неразумные советы рождают неразумные решения, которые потом приводят
нас к неразумным последствиям. Если не будет Божьего совета, не будет
крепости, не будет стабильности и благословения.
Вошел Авраам к служанке. Ну и что хорошего? Родился Измаил, и Сара
мучалась и страдала, потому что Агарь над ней стала насмехаться: «Ты что, не
понимаешь? Он-то мой ребенок, а не твой. Можешь чесать ему волосы, можешь
его гладить. Играйся дальше. А он все равно мой».
Если ты не руководствуешься Духом Святым, удовольствия не будет. Знаете,
плоть и кровь всегда приносит страдания, мучения и разочарования, хотя
вначале это кажется единственно правильным решением. Научитесь вовремя
плоти говорить: «Нет!»
И во что это выливается? На сегодняшний день социологи заявляют нам, что
каждый четвертый житель планеты – мусульманин. Сегодня проблема ислама
существует практически в каждой стране. И когда мы сегодня видим эту «чуму»
21 века – терроризм, то должны задуматься: откуда он происходит? А он
происходит от этого очень «глубокомысленного» совета Сарры: «Войди к
служанке». И сейчас это проклятие испытывает на себе практически каждая
страна мира.
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Почему это произошло? Был дан неправильный совет. Бог советует. Но если
плоть и кровь перекрывает Божьи советы, то мы с вами обречены на самые
нелепые, самые неразумные и самые абсурдные решения.
Друзья мои, когда мы исполняемся Духом Святым, мы должны фиксировать
внутри себя то, что нам говорит Бог. Бездуховные решения, то есть плотские
решения, приводят нас к опасным последствиям.
Измаил стал врагом Исаака. И на сегодняшний день в нашем большом мире
идет война между двумя системами: исламом и христианством. Вот она
трагедия, вот оно безумие, вот он абсурд.
Бог говорит: «У Меня есть совет, и у Меня есть крепость, и у Меня есть
гарантия. И Я не хочу, чтобы у вас было царство, разделившееся само в себе. Я
хочу, чтобы ваша жизнь была богата, чтобы ваша жизнь была непоколебима и
тверда».
Поэтому я говорю сейчас каждому из вас: если ты не получаешь долго ответ от
Бога, не советуйся с плотью и кровью. Наберись терпения, исполняйся Духом
Святым. Если у тебя еще где-то что-то там рвется, иди к помазанным людям,
иди к тем, кто знает Духа Святого, и пусть они тебе подскажут и успокоят тебя.
Посчитай звезды, посчитай песок, позагорай, выпей водички, успокойся, но не
иди «к служанке». Тебе не нужен Измаил. Тебе нужен Исаак!
Дальше, друзья, генетически женские бесы переходили из поколения в
поколение.
Быт. 27:1-8
Когда Исаак состарился и притупилось зрение глаз его, он призвал
старшего сына своего Исава и сказал ему: сын мой! Тот сказал ему:
вот я. Он сказал: вот, я состарился; не знаю дня смерти моей.
Возьми теперь орудия твои, колчан твой и лук твой, пойди в поле, и
налови мне дичи, и приготовь мне кушанье, какое я люблю, и
принеси мне есть, чтобы благословила тебя душа моя, прежде,
нежели я умру. Ревекка слышала, когда Исаак говорил сыну своему
Исаву. И пошел Исав в поле достать и принести дичи, а Ревекка
сказала сыну своему Иакову: вот, я слышала, как отец твой говорил
брату твоему Исаву: Принеси мне дичи и приготовь мне кушанье; я
поем и благословлю тебя пред лицом Господним, пред смертью
моею. Теперь, сын мой, послушайся слов моих в том, что я прикажу
тебе...
Здесь уже даже не совет. Матушка приказала. Там такой матриархат был, что
мать не советовала, а приказывала.
Быт. 27:9-13
Пойди в стадо и возьми мне оттуда два козленка хороших, и я
приготовлю из них отцу твоему кушанье, какое он любит, а ты
принесешь отцу твоему, и он поест, чтобы благословить тебя пред
смертью своею. Иаков сказал Ревекке, матери своей: Исав, брат мой,
человек косматый, а я человек гладкий. Может статься, ощупает
меня отец мой, и я буду в глазах его обманщиком и наведу на себя
проклятие, а не благословение.
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Мать его сказала ему: на мне пусть будет проклятие твое, сын мой,
только послушайся слов моих и пойди, принеси мне.
Я представляю эту «тетечку». Она говорила тоном, не
возражений. И сыночек маменькин был просто, как ягненок.

допускающим

Быт. 27:14-19
Он пошел, и взял, и принес матери своей; и мать его сделала
кушанье, какое любил отец его. И взяла Ревекка богатую одежду
старшего сына своего Исава, бывшую у ней в доме, и одела в нее
младшего сына своего Иакова, а руки его и гладкую шею его
обложила кожею козлят. И дала кушанье и хлеб, которые она
приготовила, в руки Иакову, сыну своему. Он вошел к отцу своему и
сказал: отец мой! Тот сказал: вот я; кто ты, сын мой? Иаков сказал
отцу своему: я Исав, первенец твой; я сделал, как ты сказал мне;
встань, сядь и поешь дичи моей, чтобы благословила меня душа
твоя.
Можно спросить: что это за совет такой? Она так «сильно любила»своего мужа,
что, используя его старческую слепоту, устроила спектакль.
Быт. 27:20-21
И сказал Исаак сыну своему: что так скоро нашел ты, сын мой? Он
сказал: потому что Господь Бог твой послал мне навстречу. И сказал
Исаак Иакову: подойди, я ощупаю тебя, сын мой, ты ли сын мой
Исав, или нет?
Я представляю, как Иаков от страха начал дрожать, как осиновый лист.
Я не думаю, что Бог нас хочет видеть вот в такой роли. Согласитесь, что у Бога
все пути как-то по-другому выглядят.
Отец родной спрашивает: «Ты ли это Исав?» И сын его Иаков врет: «Я». Это
что? Это безумие.
И я скажу, что если Дух Святой не контролирует ситуацию, то плоть и кровь
Царства Божьего не унаследует. Совет плоти и крови приведет к очень
печальным и плачевным ситуациям. Иаков обманул отца один раз, а Лаван
потом его десять раз обманывал. Потом ощупывания тоже происходили. В
первую брачную ночь, когда Лаван подкинул Иакову не Рахиль, а Лию, Иаков
щупал: «Ты кто?» – руки вроде Лии, а ноги Рахили. Только к утру, когда
взошло солнце, он очухался: «Ты кто?» – «Я Лия». – «Что это такое?! Напасть
какая-то! Врут мне все подряд». А это матушке надо «спасибо» сказать.
Конечно, это, может быть, в начале выглядит так прикольно, но в конце
печально.
Быт. 27:22-30
Иаков подошел к Исааку, отцу своему, и он ощупал его и сказал:
голос, голос Иакова; а руки, руки Исавовы. И не узнал его, потому
что руки его были, как руки Исава, брата его, косматые; и
благословил его и сказал: ты ли сын мой Исав? Он отвечал: я.
Исаак сказал: подай мне, я поем дичи сына моего, чтобы
благословила тебя душа моя.
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Иаков подал ему, и он ел; принес ему и вина, и он пил. Исаак, отец
его, сказал ему: подойди, поцелуй меня, сын мой. Он подошел и
поцеловал его. И ощутил Исаак запах от одежды его и благословил
его и сказал: вот, запах от сына моего, как запах от поля, которое
благословил Господь; да даст тебе Бог от росы небесной и от тука
земли, и множество хлеба и вина; да послужат тебе народы, и да
поклонятся тебе племена; будь господином над братьями твоими, и
да поклонятся тебе сыны матери твоей; проклинающие тебя –
прокляты; благословляющие тебя – благословенны! Как скоро
совершил Исаак благословение над Иаковом, и как только вышел
Иаков от лица Исаака, отца своего, Исав, брат его, пришел с ловли
своей.
В дураках остались двое. Отец и сын. И это сделала матушка.
Быт. 27:31-36
Приготовил и он кушанье, и принес отцу своему, и сказал отцу
своему: встань, отец мой, и поешь дичи сына твоего, чтобы
благословила меня душа твоя. Исаак же, отец его, сказал ему: кто
ты? Он сказал: я сын твой, первенец твой, Исав. И вострепетал
Исаак весьма великим трепетом, и сказал: кто ж это, который достал
дичи и принес мне, и я ел от всего, прежде, нежели ты пришел, и я
благословил его? он и будет благословен. Исав, выслушав слова
отца своего, поднял громкий и весьма горький вопль и сказал отцу
своему: отец мой! благослови и меня. Но он сказал: брат твой
пришел с хитростью и взял благословение твое. И сказал он: не
потому ли дано ему имя: Иаков, что он запнул меня уже два раза?
Он взял первородство мое, и вот, теперь взял благословение мое. И
еще сказал: неужели ты не оставил мне благословения?
И вот начинается вся эта «гражданская война».
Духовные решения – решения от Духа Святого – приносят благословения.
Советы людей, даже родных, даже матери, благословения не несут.
Друзья, вот чем еще мне Иисус нравится. Вы помните, однажды Он бесов
изгонял, служение было, и отец и мать пришли и посоветовали Ему «войти в
себя». То есть Он как бы «вышел из себя», а они посоветовали Ему вернуться
обратно.
Знаете, кровь и плоть тоже советует и претендует на управление. Он
отказался. В другой раз они говорят: «У нас там день рождения у третьей
сестры, поэтому пойдем. Что ты здесь делаешь?» Он говорит: «Кто Мне матерь,
кто Мне сестра, кто Мне брат? Кто исполняет волю Отца Небесного, тот Мне и
брат, и сестра, и матерь». Иисус конкретно рубил всякий контроль со стороны
своих родственников. На Нем пребывал дух совета и крепости.
Мне родственники тоже многое советовали. Если бы я все выполнял, что мне
матушка советовала, что батя советовал, то от меня вообще сейчас ничего не
осталось бы. Плоть и кровь похоронили бы меня. Ты скажешь: «Но они же
благословение получили потом». Да, но можно к благословению идти через
китайскую стену, а можно покороче.
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Я не думаю, что это благословение, когда за одну жену работаешь семь лет,
потом за вторую жену еще семь лет, потом тебя еще десять раз обманывают.
Великое «благословение»… Я думаю, друзья, что духовных людей не должны
обманывать. Если ты руководствуешься Духом Святым, тебя никто не сможет
десять раз обмануть.
Не воля Божья, чтобы помазанник был в дураках. Я уверен, что водимые Духом
Божьим суть сыны Божьи. Они будут идти по путям Божьим, и никакая рука
нечестивых не прикоснется к ним.
1 Цар. 26:7-8
И пришел Давид с Авессою к людям Сауловым ночью; и вот, Саул
лежит, спит в шатре, и копье его воткнуто в землю у изголовья его;
Авенир же и народ лежат вокруг него. Авесса сказал Давиду: предал
Бог ныне врага твоего в руки твои; итак позволь, я пригвожду его
копьем к земле одним ударом и не повторю удара.
Казалось бы, этот негодяй Саул, который богохульствует, ненавидит и
преследует Давида. Того, кого Сам Бог хочет поднять и поставить на царство.
И вот ситуация. Давид вошел в шатер и вот, его враг лежит, спит. И вот копье.
И для того, чтобы закончилось это нескончаемое бегство, это преследование,
так просто сейчас убить преследователя. Авесса советует Давиду: «Давай
сейчас возьмем и убьем Саула. И он так и будет дальше спать во веки вечные».
И плоть и кровь могла бы восторгнуться: «Вот шанс! Давай!»
Но посмотрите, как действует духовный человек и что такое помазание? Давид
был помазан на царство. И помазание учило его всему.
И нет нужды, чтобы и нас кто-то учил. Но как мы получили помазание от
святого, оно изнутри подсказывает, как поступать. Интуиция говорит: «Не
делай так».
Меня восторгает поведение Давида.
1 Цар. 26:9-10
Но Давид сказал Авессе: не убивай его; ибо кто, подняв руку на
помазанника Господня, останется ненаказанным? И сказал Давид:
жив Господь! пусть поразит его Господь, или придет день его, и он
умрет, или пойдет на войну и погибнет; меня же да не попустит
Господь поднять руку мою на помазанника Господня...
Страх Господень. Дух Святой контролирует, Дух Святой управляет, Дух совета
и крепости. И Давид говорит: «Я не могу поднять руку на помазанника».
Да какой он уже помазанник? Он одержимый человек! – Не важно. Если Бог все
еще его держит на земле, это Его дело. Но мои руки пусть будут чисты. Я не
сделаю этого.
«Блажен человек, которого Господь руководит советом Своим, чтобы дать ему
покой в бедственные дни».
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Я убежден, друзья, что если бы Давид согласился посеять это ядовитое зерно,
уничтожив беззащитного в тот момент Саула, то это обернулось бы ему
большой трагедией. Но его сердце было полно Духа Святого, и Дух Святой
удержал его от роковой ошибки.
Дух Святой останавливает нас, чтобы не было роковых поступков: «Не делай
этого!»
Вы помните, чуть позже там другая ситуация была. Давид, в очередной раз
убегая от Саула, спрятался в пещеру глубокую-глубокую. Сидит там и думает:
«Вот сейчас они пробегут мимо». И надо же так случиться, что Саулу по нужде
приспичило зайти именно в эту пещеру.
Вы представляете ситуацию? Там же света не было. И сидит Давид, сидят его
слуги, и собственной персоной заходит Саул. И опять же рядом с Давидом
помощник, который советует: «Давай сейчас…» Вот такой шанс прекратить
всякое преследование! Представляете себе?
Но страх Господень руководил Давидом. И он сказал: «Не сделаю, не схвачу,
пусть живет». Но в то же самое время он край одежды его отрезал, пока он там
это… И Давид держит этот клочок в руках, и как-то грустно ему стало, что он
даже эту малость отрезал. Не положено так. Все-таки Саул царь, хоть и
отступник.
Если плоть и кровь диктуют тебе, что делать, то лучше не слушай ее. Потому
что ты попадешь в такую же ситуацию, только раз в 10 круче будут испытания.
Давид говорил: «Блажен человек, которого Бог руководит советом».
Вы знаете, даже в церкви есть иногда такие «советчики».
Я вспоминаю, как в Библейской школе училась одна женщина. Украдкой
уходила в Библейскую школу, ее муж не отпускал: он мусульманин был. Она
всем жалуется: «Не отпускает он меня». И у нее советники были: «А ты молись.
Противостань дьяволу твердой верою, и он убежит от тебя». Она молилась,
противостояла, а он не убегает. И более того – не пускает ее. Но она все-таки
пришла на Библейскую школу. Отучилась пару дней, и вдруг ее муж приходит
и говорит: «Где главный здесь? Отдай мою жену!» И она выходит.
Я спрашиваю: «Какие претензии?» Он в ответ: «Она не кормит, свои
обязанности не выполняет и сюда еще учиться пришла». Тогда я ей сказал:
«Мало ли что тебе насоветуют твои подруги, которые точно так же ведут себя.
Мой совет: иди, погладь ему брюки, постирай носки, свари хороший обед,
ублажи его так, чтобы у него крышу сорвало, и когда он тебя благословит на
учебу, вот тогда приходи и будешь учиться. А пока муж тебя не благословил,
не разрешил…»
Я посоветовал ей собрать ее учебные манатки и ехать домой вместе с мужем.
Может быть, это был не очень приятный для нее совет. Но через несколько
дней она сияющая приходит и говорит: «Мой муж благословил меня. Все в
порядке. И он сказал мне, что ему мой «поп» понравился».
И еще. Когда тебе что-то советуют, ты должен где-то внутри иметь различение
духов: кто тебе советует. Есть такие советы: «Все, ты исцеление получил,
выкидывай все таблетки, выкидывай все лекарства, выкидывай всякую эту
дрянь! Верою живи!» А она уже ноги протягивает верою.
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Кого ты слушаешь? Никогда не слушай бездуховных людей. Спроси: «А у тебя
опыт был такой?» А у нее опыта такого не было, но она же «во всем
разбирается»…
Знаете, это похоже на советы человека, который сам плавать не умеет, но
советует с берега: «Когда в воду попадешь, сначала рукой вот так делай, потом
вот так…» А ты скинь вот этого «тренера» в воду, он и утонет. Хоть двигать
будет всеми конечностями одновременно.
Советы бывают от Бога, советы бывают от человека. И вот ты разбирайся, кто
тебе что советует. Ищи тех людей, на которых пребывает Дух Господень. Дух
премудрости, откровения и ведения.
Вы понимаете, о чем речь идет? Наивные люди слушают глупые советы,
попадают в неразумные ситуации, потом разочаровываются: «Ай, эта церковь!
Она сякая-такая!» Вот мы и советуем, чтобы вы только с Богом советовались.
Когда мне кто-то что-то советует, я не спешу. Послушаю один совет, второй
совет, третий…
Теперь о советах в экстремальных ситуациях. Когда «крышу срывает», советы
рождаются очень интересные.
Матф. 16:18-19
И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и
врата ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и
что свяжешь на земле, то будет связано на небесах, и что
разрешишь на земле, то будет разрешено на небесах.
Только что Иисус провозгласил, что Петр камень, и на этом камне будет
построена церковь. И Петр понял, что ему дано право «вязать» всех подряд. И
когда Иисус заговорил о том, что Его скоро распнут, Петр сразу сказал: «Я
связываю эту программу». То есть Петр от теории тут же перешел к практике.
Матф. 16:21-23
С того времени Иисус начал открывать ученикам Своим, что Ему
должно идти в Иерусалим и много пострадать от старейшин и
первосвященников и книжников, и быть убиту, и в третий день
воскреснуть. И, отозвав Его, Петр начал прекословить Ему: будь
милостив к Себе, Господи! да не будет этого с Тобою!
Он же, обратившись, сказал Петру: отойди от Меня, сатана! ты Мне
соблазн! потому что думаешь не о том, что Божие, но что
человеческое.
Вы знаете, в порыве нежности можно такое наговорить! А здесь ученики
советуют Учителю: «Учитель, не вздумай. О нас подумай».
Конечно, Евангелие умалчивает о том, как Петр отреагировал на такое
заявление Иисуса. Но, я думаю, он понял, что «врезал в штангу головой». И это
помнилось ему потом долго-долго.
Какой урок отсюда? Прежде, чем что-то советовать, особенно своему учителю,
подумай и взвесь: думаешь ты о том, что Божье, или думаешь о том, что
человечье.
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Есть большие откровения. И когда мы сегодня говорим о Новом мировом
порядке, какие склоки идут! Какие идут дебаты! Какие дискуссии! И некоторые
говорят: «Я не верю. Это все «блевотина ладикийской церкви».
Ох, как они выражаются! Кто же им такое «откровение» подкинул?
Прежде, чем судить или что-то советовать, подумайте и взвесьте, чтобы
однажды Иисус такой же «комплимент» не отвесил в ваш адрес. Потому что
советы дает не только Бог, но иногда и сатана.
Лук. 9:52-54
И послал вестников пред лицем Своим; и они пошли и вошли в
селение Самарянское; чтобы приготовить для Него; но там не
приняли Его, потому что Он имел вид путешествующего в
Иерусалим. Видя то, ученики Его, Иаков и Иоанн, сказали: Господи!
хочешь ли, мы скажем, чтобы огонь сошел с неба и истребил их, как
и Илия сделал?
Вот у них совет такой был: «Господь, все. Здесь дело гиблое, у них ничего не
выйдет, давай их… Пусть они как всесожжение, благоухание приятное
вечернее…» И знаете, хорошо, что там был Иисус. Если бы Иисуса не было, они
бы сожгли их, потому что парни были радикальные и совсем нерелигиозные. И
они могли хулиганить от имени Илии, потому что они где-то встречались с ним
на горе. И этот эпизод помнился, поэтому они говорили: «Как Илия сделал,
давай мы здесь то же самое сделаем».
Лук. 9:55
Но Он, обратившись к ним, запретил им и сказал: не знаете, какого
вы духа...
Когда что-то внутри рождается, какая-то программа, мы должны знать, в каком
духе все эти советы, эти решения рождаются. Какой дух подсказывает тебе это
все? Или Дух Святой, или дух твой собственный. Мы должны знать, какие духи
управляют нашими поступками. Нам позарез нужен Дух Святой.
Хотите послушать совет Вирсавии? Там тоже была какая-то накладка.
3 Цар. 1:1, 5-10
Когда царь Давид состарился, вошел в преклонные лета, то
покрывали его одеждами, но не мог он согреться. Адония, сын
Аггифы, возгордившись говорил: я буду царем. И завел себе
колесницы и всадников и пятьдесят человек скороходов. Отец же
никогда не стеснял его вопросом: для чего ты это делаешь? Он же
был очень красив и родился ему после Авессалома. И советовался он
с Иоавом, сыном Саруиным, и с Авиафаром священником, и они
помогали Адонии.
Но священник Садок и Ванея, сын Иодаев, и пророк Нафан, и Семей,
и Рисий, и сильные Давидовы не были на стороне Адонии. И заколол
Адония овец и волов и тельцов у камня Зохелет, что у источника
Рогель, и пригласил всех братьев своих, сыновей царя, со всеми
Иудеянами, служившими у царя. Пророка же Нафана и Ванею, и тех
сильных, и Соломона, брата своего, не пригласил.
Советы бывают от друзей Божьих и бывают от врагов Божьих.
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Царская семья разбилась на два лагеря. Бог через Давида сказал, что
наследником престола станет Соломон. Но вот Давид состарился. И вот Адония,
возгордившись, возомнил себя будущим царем: «Мало ли что Бог говорит?» И
он начал советоваться с тайными недругам Давида. И они советуют: «Давай,
Адония. Мы устроим переворот. Ты будешь царем». И уже идет активная
подготовка к провозглашению нового царя.
Но кандидат на престол совсем не тот. Что делать? И ты думаешь: «Ну, а как
же ситуацию исправить?» И главное, Божьих-то священников и всех, которых
Бог имеет в виду, не пригласили. Как спасать положение?
И в таких критических моментах как раз и требуется Божий совет. И
посмотрите, кто дает совет.
3 Цар. 1:11-12
Тогда Нафан сказал Вирсавии, матери Соломона, говоря: слышала
ли ты, что Адония, сын Аггифин, сделался царем, а господин наш
Давид не знает о том? Теперь, вот, я советую тебе: спасай жизнь
твою и жизнь сына твоего Соломона.
Кто такой Нафан? Это Божий человек, на котором пребывал Дух совета и
крепости. Он говорит: «Я советую тебе: спасай жизнь твою и жизнь сына
твоего Соломона».
Потому что, воцарившись, новый царь уничтожит всякую оппозицию, чтобы не
иметь врагов.
3 Цар. 1:13
Иди и войди к царю Давиду и скажи ему: не клялся ли ты, господин
мой царь, рабе твоей, говоря: «сын твой Соломон будет царем после
меня и он сядет на престоле моем»? Почему же воцарился Адония?
Бог руководит советом. И Дух Святой в самой критической ситуации, когда,
казалось бы, все трещит и все летит в тар-тарары, присылает Своего слугу и
через него дает совет.
3 Цар. 1:14
И вот, когда ты еще будешь говорить там с царем, войду и я вслед за
тобою и дополню слова твои.
Мудрый совет: пойти к Давиду и рассказать о том, что затевается в тайне от
него. Без шкур обошлось, без спектаклей обошлось, без двойных паспортов
обошлось.
3 Цар. 1:15-27
Вирсавия пошла к царю в спальню; царь был очень стар, и Ависага
Сунамитянка прислуживала царю; и наклонилась Вирсавия и
поклонилась царю; и сказал царь: что тебе? Она сказала ему:
господин мой царь! ты клялся рабе твоей Господом Богом твоим:
«сын твой Соломон будет царствовать после меня и он сядет на
престоле моем». А теперь, вот, Адония воцарился, и ты, господин
мой царь, не знаешь о том.
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И заколол он множество волов, тельцов и овец, и пригласил всех
сыновей царских и священника Авиафара, и военачальника Иоава;
Соломона же, раба твоего, не пригласил. Но ты, господин мой, –
царь, и глаза всех Израильтян устремлены на тебя, чтобы ты
объявил им, кто сядет на престоле господина моего царя после него;
иначе, когда господин мой царь почиет с отцами своими, падет
обвинение на меня и на сына моего Соломона. Когда она еще
говорила с царем, пришел и пророк Нафан. И сказали царю, говоря:
вот Нафан пророк. И вошел он к царю и поклонился царю лицем до
земли. И сказал Нафан: господин мой царь! сказал ли ты: «Адония
будет царствовать после меня и он сядет на престоле моем»? Потому
что он ныне сошел и заколол множество волов, тельцов и овец, и
пригласил всех сыновей царских и военачальников и священника
Авиафара, и вот, они едят и пьют у него и говорят: да живет царь
Адония! А меня, раба твоего, и священника Садока, и Ванею, сына
Иодаева, и Соломона, раба твоего, не пригласил. Не сталось ли это
по воле господина моего царя, и для чего ты не открыл рабу твоему,
кто сядет на престоле господина моего царя после него?
Ситуация была очень серьезная. Судьба Израиля решалась. Ведь от того, кто
сядет на престол, зависел политический курс, зависела идеология, зависела
судьба всего народа.
3 Цар. 1:28-30
И отвечал царь Давид и сказал: позовите ко мне Вирсавию. И вошла
она и стала пред царем. И клялся царь и сказал: жив Господь,
избавлявший душу мою от всякой беды! Как я клялся тебе Господом
Богом Израилевым, говоря, что Соломон, сын твой, будет
царствовать после меня и он сядет на престоле моем вместо меня,
так я и сделаю это сегодня.
Бог не опаздывает. Иногда нам кажется: все экстремально, все чрезвычайно.
Но у Бога Свои сроки. Он никогда не опаздывает. Он в начале говорит то, что
будет в конце. И говорит: «Мой совет будет исполнен». Но в свое время.
Друзья, здесь требуется реакция духовных людей. Есть такое понятие, как
«шанс». И в подобных ситуациях нельзя опаздывать. И был как раз вовремя
этот импульс от Господа Нафану. Нафан пришел к Вирсавии, Вирсавия пришла
к Давиду. И я убежден, что Дух Святой координировал и контролировал всю
эту ситуацию, потому что судьба народа в глазах Божьих – это вопрос очень
важный.
И вот эта вся комбинация срабатывает, и Давид говорит: «Клянусь Господом,
Который охранял, защищал меня. Не Адония, а Соломон будет на престоле
моем». И как будто всей этой компании шумной и этого банкета, который
закатил Адония, как будто всего этого и не было.
3 Цар. 1:32-37
И сказал царь Давид: позовите ко мне священника Садока и пророка
Нафана и Ванею, сына Иодаева. И вошли они к царю. И сказал им
царь: возьмите с собою слуг господина вашего и посадите Соломона,
сына моего, на мула моего, и сведите его к Гиону, и да помажет его
там Садок священник и Нафан пророк в царя над Израилем, и
затрубите трубою и возгласите: да живет царь Соломон!
стр. 16 из 17

А. Ледяев Дух совета и крепости 04.12.02

Потом проводите его назад, и он придет и сядет на престоле моем;
он будет царствовать вместо меня; ему завещал я быть вождем
Израиля и Иуды. И отвечал Ванея, сын Иодаев, царю и сказал:
аминь, – да скажет так Господь Бог господина моего царя! Как был
Господь Бог с господином моим царем, так да будет Он с Соломоном
и да возвеличит престол его более престола господина моего царя
Давида!
Я представляю, какая радость приходит, когда утверждается справедливость. И
всегда испытываешь скорбь в сердце, когда видишь, что несправедливый,
неправильный человек стоит на высоком месте. Незаконно. И у всех печаль,
скорбь: неправильно, неверно!
Но когда вдруг вмешивается Дух Святой, то приходит мудрый совет. И Бог
говорит: «Мой совет будет исполнен. И что Я сказал, и что Я хочу, Я это
исполню и этого добьюсь. И если эти люди оказались бездуховными, то Я найду
тех духовных людей, которые услышат Мой голос».
Вот и этот пророк Нафан. Не те подхалимы, не те предатели, бунтари, вечно
плотские люди, типа генерала Иоава: «Давид, ты неправильно ведешь! Давид,
у тебя всегда ошибки! Давид, у тебя там не так и там не так!» Ясно, какие
откровения могут быть у них: «Надоел нам Давид, надоели все его решения,
скорей бы он уходил с арены!»
Это им так хочется. Но Богу хочется чего-то другого. У Бога Свой сценарий,
Свой расклад, Свой эскиз будущего правительства. У Бога есть Свои люди,
которых Он приготовил для служения, для престола.
Мы сегодня говорим о христианском правительстве. И кое-кому это очень не
нравится. Я разговаривал по телефону с представителем правительства. Я
спросил: «Как представители других государств реагируют на то, что
происходит здесь?» Он говорит: «Для них это загадка. Никто не понимает, что
происходит». Это не входило в интересы Москвы, это не входило в интересы
России, это не входило в интересы олигархов, это не входило даже в интересы
церквей. И многие люди до сих пор не врубаются, что происходит в Латвии.
А это то, что Бог определил по Своей воле!
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