А Ледяев Вместо унылого духа – славная одежда 22.09.02

Вместо унылого духа – славная одежда
День Пятидесятницы грядет. Придет этот день, когда раздастся шум как бы от
несущегося сильного ветра. Когда придет ураган, шторм с неба, и когда огонь
Божий почиет на каждой душе. Огонь Божий почиет на каждом из нас. Гряди,
Господь!
День Пятидесятницы означал старт Пробуждения. Евангелие категорически
запрещено проповедовать без Духа Святого. Поэтому Иисус сказал: «Не
вздумайте начинать раньше. Вот когда огонь почиет на вас, когда вы получите
силу, тогда вы пройдете все. И Тот, Кто в вас, будет больше того, кто в этом
мире».
Евангелие – это не просто добрая новость. Это ураган с небес. Это огонь
Божий. Это власть, которая разрушает всякую другую власть.
Чтобы открыть темницы, нужна власть. Чтобы сказать измученным: «Выходите
на свободу!» – нужна сила и власть. Именно об этом Господь и говорил: «Вы
примете силу».
Петр, который побоялся назвать себя другом Иисуса, стал сильным
проповедником. И перед вельможами и перед всеми первосвященниками он
смело говорил: «Кого нам больше слушать? Бога или вас?»
Откуда берутся такие смелые Петры? Откуда берутся такие Павлы? Которые
еще вчера тащили в тюрьмы последователей Иисуса Христа, а сегодня вдруг
начинают проповедовать Евангелие?! Откуда берутся смелые люди? Откуда
берутся эти сильные церкви?
Когда приходит Дух Святой, Он меняет все характеристики. Меняет все
характеристики личности.
Мы пророчествуем, что однажды Дух Святой придет сюда. Однажды слава
Божья обрушится на эту землю. И тогда даже тень проходящих праведников
будет исцелять тех, на кого она будет падать. Не только возложение рук, а
даже случайные контакты с праведниками будут производить чудеса на
остановках, в ресторанах, на вокзалах, в маршрутках, в трамваях, в офисах, в
парламенте. И в офисах президентов и премьеров Бог будет творить чудеса!
Это происходит, и это уже началось.
«Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и вы будете Мне
свидетелями в Иерусалиме, Иудее, Самарии и даже до края земли» (Деян. 1:8).
Счастливые мы, братья и сестры, что мы знаем вкус Божьего Духа. И мы
пойдем за Ним, потому что все, водимые Божьим Духом, суть сыны Божьи. Если
ты ожидаешь Его от Господа, ты получишь.
«Дух Святой, Ты так близко к нам сегодня! Мы нуждаемся в Тебе. Больные
нуждаются в исцелении. Связанные люди нуждаются в освобождении. Унылые,
сетующие, разочарованные люди нуждаются в утешении».
Человек не изменит человека. И плоть не исправит плоти.
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Но когда приходит Дух Святой, все меняется. Пустыня расцветает. Каменные
сердца заменяются на плотяные. Мышление меняется. Благодать Божья меняет
нас.
»Господь, преломи хлеб Твой и раздай алчущим и жаждущим, которые ищут
Тебя. Ты сказал: «Блаженны алчущие и жаждущие, ибо они насытятся». Мы
хотим насытиться. Мы хотим утолить свою жажду. Дух Святой, служи нам в этот
день. Мы просим Тебя об этом. Во имя Иисуса Христа».
Христианство. Что это? Евангелие. Что это? Проповедь. Что это?
Мы все подвержены смене настроения. И среди большого спектра наших
эмоциональных состояний доминируют два: депрессия и радость.
Депрессия, уныние, разочарование – это тяжелый унылых дух. И радость.
Творчество поэтов, музыкантов пропитано и тем, и другим.
О чем песни в основном поют? Об умершей, несостоявшейся любви. И в этом
суть современного творчества: воспевать горечь утрат, ностальгию, воспевать
разлуку. Драма. А много ли радостных песен? Много ли радостных шедевров?
И вот на фоне этого Евангелие выступает как нетипичное, нетрадиционное
учение. Иисус пришел и принес Добрую Новость. И вопрос сегодня состоит в
том, где проповедуют эту Добрую Весть? Где правильная церковь? Где
правильная деноминация? Я отвечу вам. Та церковь, где правильное
настроение, вот это правильная церковь!
Ты можешь спросить: «Алексей, а что такое «правильное» настроение?» – Это
атмосфера веры, атмосфера оптимизма, атмосфера радости, атмосфера
уверенности и победы. Вот это правильная вера, это правильная церковь.
Унылый дух не от Бога!
Между верой и религией есть разница. Есть церкви, которые полны веры. И
есть церкви, которые переполнены религиозных предрассудков.
Религия высвобождает уныние, усталость, страх, серость. Унылый дух, который
живет уже десятилетиями, столетиями в церквах, сушит кости.
Но есть такие церкви, которые изгоняют этот унылый дух, которые сражаются с
унылым духом: «Уходи! Мы не хотим быть высушенными. Мы не хотим быть
«гербарием». Мы не собираемся сохнуть. Хватит! Мы хотим расцвести. Мы
хотим раскрыться в полной мере».
Вера всегда оптимистична. Вера всегда поднимает настроение, потому что
открывается смысл, видна перспектива и есть будущность.
Почему религия уныла? Потому что религия не дает будущего. Если религия
распяла Иисуса, у религии нет будущего. Если религия закрывает двери Духу
Святому, там нет будущего. А если нет будущего, то приходят уныние и
разочарование.
Как проходит наша жизнь? В борьбе между унынием и радостью. Сегодня я
радуюсь, а завтра я в депрессию завалился. И часто бывает проявление нашей
веры: выкарабкаться из депрессии, подышать свежим воздухом, хапнуть
кислороду и… через пару дней опять туда. Друзья, это детство христианское.
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Но я верю, что однажды наступит такая зрелая пора, когда, выкарабкавшись из
болота уныния, неверия и сомнений, мы твердо встанем на камень, и Бог
вложит в уста наши новую радостную песню. И мы больше никогда не
провалимся в болото. Бог определил нам не болото. Бог определил нам высоты.
Пр. 17:22
Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылый дух сушит
кости.
«Доктор, душа болит. Что делать?!»
Был где-то во Франции клоун, который всю страну веселил, развлекал. Всем
казалось, что он такой весельчак. И однажды он пришел к психологу и говорит:
«Слушай, помоги мне. Депрессия душит». Тот говорит: «Да ты сходи на
представление клоуна». А он: «Я и есть тот клоун».
Уважаемые, нам нужна терапия покруче, чем цирковое представление. В
«Новом поколении» на некоторых служениях бывает и в самом деле, как в
цирке. Но круче, чем в цирке. Потому что цирковые клоуны потом страдают
депрессией. А мы нет. Потому что мы не клоуны, а Божьи служители. И Бог дал
нам веселое сердце.
Прочитай еще раз этот стих. Самая большая добродетель в христианстве – это
то, что Бог касается не внешних пластов нашей души, а сути. Он забирает
скучное, серое, депрессивное сердце и дает нам взамен веселое сердце.
Согласитесь, что человек с веселым сердцем раздражает. Раздражает
драматических, религиозных, унылых людей, для которых уныние становится
нормой. На самом деле это экологическая катастрофа.
Я однажды шел по улице и улыбался. Люди веселые на блаженных похожи. А
типичное выражение лица прохожих на наших улицах – это слегка
озабоченное, слегка раздраженное, слегка озлобленное. А иногда встречаешь
этакого зверюгу, у которого на лице написано: «Осторожно, злая собака». Или:
«Не влезай, убьет!» Или: «Осторожно, работают бесы». И ты идешь навстречу
такому с опаской: а вдруг укусит? И среди таких людей приходится жить. А
когда какой-то весельчак появляется на улице, то он либо обдолбанный, либо
христианин, либо с Твайки (то есть сумасшедший).
Я вам расскажу историю. Недавно я был на Твайке, в психдиспансере. Ты
спросишь: «Что ты там делал?» Нет, я не вставал на учет. Я как раз должен
был получить справку, что я там не состою на учете. Оказывается, сейчас,
когда права автомобилиста получаешь, то надо обязательно предъявить
справку, что ты не сумасшедший.
Ну вот, я давно уже там, на Твайке, не был. Иногда приходилось братьев и
сестер там посещать. И вот я заехал в этот раз и понял: царство уныния. Бесы
в самом деле порождают унылый дух. У психбольных такой маниакальный
депрессивный синдром есть. Нет стабильности, нет середины: либо бурное
веселье, либо скорбь.
Я заехал на машине в этот город скорби. Город безудержного веселья и город
депрессии. Мне сказали, что где-то там, в шестом корпусе выписывают эти
справки. Я никак этот корпус не мог найти. Я открыл окно машины, чтобы
спросить, и вдруг: «Пастор Алексей! А Вы что здесь делаете?»
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Вот всего ожидал, но только не этого. Я говорю: «Да вот, справку надо мне». А
он говорит: «А у меня уже есть». Я говорю: «Ну, у тебя, наверное, есть о том,
что ты здесь состоишь на учете. А мне нужна справка, что я здесь не состою на
учете». Он: «А-а, это в шестом корпусе». И тут я вспомнил, что когда мы еще
на ДСРе были, приходил этот парень.
»Ты что здесь делаешь?» – спрашиваю его. – «Что делаю, что делаю! «Твикс»
купил, «Поджеру» выиграл, а мне его не выдают. Посмотри!» Подает фантик,
раскрыл. И он начал мне объяснять, а я чувствую, что и у меня тоже крыша
начинает съезжать. Он просит: «Ты видишь, я вот выиграл, а мне «Поджеру»
никто не выдает. Мне надо просто отсюда выйти. Может быть, ты моим
опекуном будешь?» – «Да нет, у меня своих подопечных хватает. Пусть тебя
здесь кто-нибудь другой опекает». – «А вот пенсии мне никто шесть месяцев не
платит…»
Он меня за три минуты загрузил так, что уныние аж навалилось. Когда
сумасшедший с тобой поговорил, он на тебя как будто мешок картошки
нагрузил.
Я справку получил, что меня там нет. Мы должны и в царстве греха получить
справку, что нас там нет! Мы должны и в царстве бесов получить справку, что
нас там нет. Потому что эту справку Иисус попросит однажды. И тогда Он даст
нам права ездить. Не по ушам, а по бесам.
А потом я там увидел другого «весельчака». Он с кем-то разговаривал,
веселился, что-то ему рассказывал, смеялся. Но только того, другого, я не
видел. Вероятно, с каким-то духом общался. Но ясно, что не со Святым.
Когда дьявол берет человека в плен, то первое, чего он его лишает –
настоящего восприятия жизни.
»Веселое сердце благотворно, как врачевство, а унылых дух сушит кости».
Уныние – это состояние неверия. Я знаю, что когда вера терпит кризис,
приходит уныние, приходит разочарование, приходит депрессия, приходит
страх. И у тебя теряется интерес к жизни.
Унылый дух – это брат духа смерти. Смерть начинается с уныния. Уныние
готовит человека к смерти. Раньше умирают, как правило, унылые люди.
Уныние готовит человека к моргу. И берегись, потому что унылый дух может
высушить не только кости. Унылый дух может высушить мозги, может высушить
отношения с Богом.
Нам просто необходимы люди, у которых есть веселое сердце. И радость перед
Господом – это лекарство. Юмор, помазание радости врачуют человека. Улыбка
говорит о здоровье. Улыбка, радость говорят о том, что человек здоровый, что
в нем жизнь бьет ключом.
Я был в разных церквях. Я знаю эту разрушительную силу уныния. Унылая
проповедь: «Братья и сестры, нас ожидают бедствия. Нас будут гнать и
всячески неправедно злословить. Готовьтесь…» И все вторят: «Господь терпел,
и нам велел…»
Я вчера встречался с Эриком Екабсоном и Айнаром Шлессером. Мы по TV-5
смотрели ток-шоу «Гольфстрим».
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И я сказал им: «Знаете, как я сегодня рассматриваю политическое сражение?
Можно, конечно, сказать: «Коррупция! Олигархия! Националисты! Господа
Гарда, Шкеле…» Но знаете, унылый дух высушит политические мозги, если не
будет веселого сердца».
Я, например, вижу это политическое сражение, как сражение Голиафа и
Давида. Политический Голиаф: у него мощное оснащение, у него реклама, у
него все связи, все схвачено. Оруженосцы уже не могут унести все их оружие.
И против них вышел молодой-молодой, зеленый-зеленый Давид. Одна сумочка.
Никаких афиш, ничего не схвачено. Но есть пять камней. И еще есть праща у
него.
Какая их реакция? Во-первых, они не верят в его силу. И их погубит это
неверие. Голиаф не верил, что Давид – серьезная угроза для него. А когда
камень будет выпущен, будет поздно: в башке будет дырка.
И смотрите: «Ты чего вышел на меня? Да у тебя ничего не выйдет! Рейтинг у
тебя ниже плинтуса», типа: «Умолкни и перестань». – «Не умолкну и не
перестану!»
И что Давид делает? Он крутит свою пращу. А тот смотрит. И что дальше? Он не
просто так камень крутил. Он потом сделал снайперский выстрел! Камень
промеж глаз! Единственное открытое место было у Голиафа. От этого удара
Голиаф упал. Что дальше Давид делает? Он берет меч Голиафа и отрубает ему
башку. У него и меча-то своего не было. У него камни только были. Но Давид
оружием противника отрубил голову противника.
Откуда унылый дух в церквах? А из-за того, что историю не до конца
рассказывают. Посмотрите на католическую церковь. Историю-то про Иисуса не
до конца рассказали. Там проповеди заканчиваются: «Иисус Христос умер…»
Ну кто будет радоваться, что Он умер? Умер – значит умер. И вот распятие
везде носят: умер! И они целуют это распятие: умер! Они верят: умер. Откуда у
них вообще радость возьмется? Уныние, потому что они историю до конца не
рассказали.
А надо до конца рассказать. О том, что Иисус Христос не только умер, но на
третий день воскрес из мертвых! И камень гробницы был отвален, и силы тьмы
отступили, и смерть потерпела фиаско!
Церквам не хватает веселого сердца.
Хочешь, чтобы Бог дал тебе веселое сердце?
Скажи: «Господь, забери у меня унылое сердце. Дай мне веселое сердце! Я
хочу радоваться, я хочу улыбаться. Я хочу торжествовать и ходить в победе!»
Начинай кричать в Духе Святом. Бог исцелит тебя!
«Господь, забери уныние, забери страх! Дай веселье, дай торжество, дай
оптимизм в Духе Святом. Ты, унылый дух, дух неверия, дух сомнения, я
приказываю тебе: убирайся вон! Дух уныния, дух страха, дух неверия, дух
религии, убирайтесь вон!
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Дорогой Господь, исцели нас от уныния! Исцели нас от неверия! Исцели нас от
сомнений!»
А теперь скажи: «Господь, дай мне веселое сердце! Господь, благодарю Тебя за
веселое сердце».
Друзья, радость, как «врачевство». Когда молишься за больных, и сюда
выходят люди, они часто уповают на возложение рук. Я не против возложения
рук. Но Соломон пишет, что веселое сердце благотворно, как врачевство.
Чаще общайтесь с теми людьми, у которых всегда хорошее настроение. Ты
побыл с ними, и у тебя стало так же хорошо на душе. Дыши чистой
атмосферой.
Я недавно слышал такую историю. Моя сестра рассказывала. Она отдыхала
где-то там, в Алуште, в Сочи. И экскурсовод объяснял всем туристам, что такое
кедр ливанский. В Библии написано, что праведник цветет, как пальма, и
возвышается подобно кедру на Ливане.
Какой кедр ливанский? Все другие кедры свечкой устремляются в небо. А у
этого верхняя ветка, как челка, вниз смотрит. Он весь сам ровный, а голова
склоненная. Символ смирения.
Второе. Он выделяет такие вещества, которые убивают все бациллы, микробы
и всякую нечистоту. И гид объяснил, что возле кедра можно делать операцию и
не бояться, что будет инфекция и заражение. Кедр ливанский создает
стерильную атмосферу наравне с кварцевыми лампами. В операционных
обычно на ночь включают эти кварцевые лампы, которые убивают бактерии,
микробов и все, что заражает. А кедр ливанский – естественный очиститель
атмосферы.
О чем идет речь? Праведник уничтожает всякое уныние. И когда какая-то
бацилла заведется… Брат сидит и так сосредоточенно смотрит на тебя, и не
поймешь:
запор
у
него
или
понос,
или
это
сосредоточенность.
Среднестатистическая христианская личность. И тебе хочется сделать что-то
такое, чтобы его прорвало, прорыв произошел. Какой-нибудь анекдот
христианский рассказать, чтобы он засмеялся.
Друзья, давайте радоваться. Павел писал: «Радуйтесь! И еще говорю вам:
радуйтесь». Излучайте вокруг себя хорошую добрую атмосферу, которая
уничтожает бациллы уныния, микробы страха, все эти вирусы неуверенности.
А мы сегодня часто слышим: «Такой вирус ходит…» Я, честно говоря, никогда
не видел, чтобы вирус ходил. Вот ты идешь, смотришь, идет по улице вирус: «А
ну-ка, иди сюда!» Гони этого вируса! Чтобы вирус сказал: «Смотрите,
праведник идет. А ну-ка, все в сторону».
Давайте убьем всякий вирус неуверенности, уныния, депрессии, страха и будем
излучать на всяком месте благоухание познания о Нем. И когда ты
встречаешься с таким человеком, его просто ничем не пробьешь:
– Все будет хорошо!
– Где деньги?
– Сегодня нет, завтра будут.
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– Ну что ты говоришь? А где рост церкви?
– Сегодня нет, завтра будет.
– А как твое здоровье?
– Нет сегодня здоровья. Но завтра будет! Я верю в исцеление. Если еще Богу
не верить, то кому тогда вообще верить?
Хватит унывать! Хватит, друзья, плакать, хватит бунтовать. Давайте
освободимся от гнета, снимем с себя всякое бремя и скажем: «Я уповаю на
Господа. Если Бог за нас, то кто против нас? И нет такого орудия, нет такого
языка, нет такой идеологии, нет такого режима, которым могли бы нас
истребить. Мы во Христе Иисусе новое творение. Мы – соль земли, мы – свет
мира. Мы недосягаемые для дьявола личности!»
Веселое сердце…
«Господи, дай нам это веселое сердце, которое опирается на обетования Твои и
которое способно распространять вокруг себя чудесную, благословенную
атмосферу».
Гоните унылый дух! К сожалению, многие из нас так подружились с унынием,
что уже даже испытывают кайф. Это для некоторых почти, как наркотик. Я
понял, что такое «уныние»: это как наркотик. Такой сладковато-жидковатодурновато-приятный запах. И ты потихонечку втягиваешь его в себя: «Жизнь
невозможно повернуть назад…»
Если бы ты был неверующий, ты бы коньячок потягивал для кайфа. А сейчас
пьешь кофеек и кайфуешь: «И время ни на миг не остановишь…» И когда потом
предлагаешь: «Давайте изгонять», – в ответ: «Дак, что изгонять? Это такой
кайф. Зачем изгонять?»
Ребята, мы должны возненавидеть унылый дух. Это друг смерти. Не дух смерти,
это друг смерти.
А веселое сердце – это благотворный дух и врачевство. Поэтому в «Новом
поколении» много юмора. И когда мне говорят: «Ты чего всех смешишь?» –
Лечу!
Объявление было: «Лечу от всех болезней», – и ему: «Лети, лети».
Так я не о том, что я взлетаю, а о том, что я врачую. Да улыбнись ты! Смешно
же! Не надо бороться с радостью. Победи уныние!
Вот человек странно устроен. Всем смешно, а он борется с радостью! Ты не с
радостью должен бороться, а с унынием! Помните, в фильмах про Фантомаса
рожи такие резиновые были у него. Так вот, возьми эту маску уныния и скажи:
«Фантомас, я узнал тебя. А ну-ка, убирайся! Я буду верить Господу! Он – мой
Бог!»
Ну, не злись на меня, пожалуйста. Я не от зла это говорю, а чтобы помочь тебе.
Сердце веселое врачует. Я врачую. Такая профессия у меня.
Почему мы сегодня пели полслужения: «когда сойдет на нас Дух Святой»? Это
не просто приколы, стильная песня. Нам на самом деле нужен Дух Святой. Дух
Святой – это не дух уныния. Это дух радости. И Он в то же время есть Дух
откровения и премудрости. Он Дух крепости и совета. А если мы знаем, что нас
что-то хорошее ожидает впереди, разве мы будем хмурить брови?
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Ис. 61:1, 3
Дух Господа Бога на Мне, ибо Господь помазал Меня
благовествовать нищим, послал Меня исцелять сокрушенных
сердцем, проповедовать пленным освобождение и узникам –
открытие темницы.. Возвестить сетующим на Сионе, что им вместо
пепла дастся украшение…
Их кто-то убедил, что пепел им дается как благословение. Вникните. Давайте
без розовых религиозных очков.
«Возвестить сетующим…» Во-первых, они сетуют. Недовольны, гундят, ворчат:
«Правительство не такое. Церковь не такая. Автобусы не такие. Жизнь не
такая». – «Чувствую, что мужиком должен был родиться, а женщиной стал». –
«Думала замуж выйти вон за того, вышла за этого…»
И вот сетуют, сетуют на каждом шагу. «Думал кофе выпить, а выпил чай. Все
выходит не так, как хочется. Хотел шевелюру отпустить, а наголо побрился».
И вот к таким сетующим чудакам, которые почти на Твайке, звучит новая
Добрая Весть: им вместо пепла дается украшение.
Я обратил внимание на то, что дается. Оказывается, что кто-то давал им пепел
и говорил: «Это драгоценности. Благословение». И человек брал пепел и
говорил: «Да, это для меня драгоценность…»
А что такое «пепел»? Это сгоревшие вчерашние драгоценности. Сгорела
судьба, сгорел бизнес, сгорела любовь, сгорело призвание… Остатки после
огня. Тебе отсыпали пепел.
Как будто в крематории: хоронят умерших родственников, а тебе дают пепел.
Тебе дают пепел и говорят: «Это родственник. Это твой дедушка. Плати его
счета…» И ты смотришь на пепел: «Да, круто. Куда бы этот пепел (дедушку)
поставить?»
И годы проходят, а потом кто-то приходит и говорит: «Послушайте, вам не
нужен пепел!» А ты говоришь: «Но с английского же people – это
«родственники». Этот пепел – драгоценность».
Друзья, нам же пудрят мозги. Сколько я в церквях этого пепла носил! А потом
еще говорят: «Помазание закончилось 2000 лет назад, и с тех пор эпоха пепла.
Посыпайте пеплом голову – это есть помазание». И многие под пеплом до сих
пор ходят.
Друзья, не надо под пеплом ходить. Надо ходить под помазанием.
Один проповедник говорил: «Если ты во время вечери улыбнулся, ты забил
еще один гвоздь в раны Иисуса Христа». Где это написано?!
А в другую церковь зашел, там такая большая картина висит: «Иисус
распятый». И когда ты заходишь туда, это почти, как в реанимацию, где люди
едва-едва на волоске от смерти: если ты чихнешь, он умрет просто. Поэтому:
«Тсс…»
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А вообще, этот звук «тсс…» напоминает мне две вещи. Во-первых, когда
горячий металл опускают в холодную воду. Это звук адаптации. Тебе говорят:
«Тсс…»
–
и
температура
твоя
падает
до
критической
отметки.
Во-вторых, – это когда змей ползет. Это его голос: «А подлинно ли сказал Бог:
«Радуйтесь»? Чему радоваться-то?»
Но Иисус повелел нам наступать на змей и скорпионов. И тогда этот звук
исчезнет, и все. Поэтому противостаньте дьяволу.
Церковь – это место большой-большой радости. И если уж нам с вами не
радоваться, то кому же радоваться? Нам нужно веселое сердце.
Ты можешь многое забыть из того, что я сегодня проповедовал, но одно будет
тебя преследовать всю жизнь: тебе нужно веселое сердце! Хватит носиться с
пеплом! Во Христе Иисусе нам не нужны эти мертвые материи, нам не нужны
зола и пепел. Нам нужен огонь, нам нужна слава Божья.
Ис. 61:3

…Что им вместо пепла дастся украшение, вместо плача – елей
радости…

Смотрите, какая композиция. Пепел – плач. Кто в пепле, тот и плачет. А вместо
плача Господь дает нам елей радости. Что такое «веселое сердце»? Веселое
сердце – это помазание радости. И это не тот вариант, когда: «Нужно
радоваться, братья и сестры! Радуйся, сестра! Брат, радуйся! Что ты на меня
так грустно смотришь?»
Мы не можем говорить о радости, не имея радости. Мы можем людям дать
только то, что у нас есть. И от избытка сердца говорят уста, разве не так? Ты
можешь о радости даже не говорить, но она будет лучиться из тебя.
Кстати, в области радости закон сеяния и жатвы работает на 500%. Посеешь
улыбку на четыре зуба – пожнешь на 32. Причем сразу же. Попробуй посеять
улыбку своему соседу, и пожнешь тут же. Ну чего ты никому не улыбаешься?
Улыбнись – и радость тебя победит.
»Вместо плача – елей радости». Сестра, хватит плакать, что тебя замуж никто
не берет. У тебя уже нос, как клубника, а ты все плачешь и плачешь: «Никто
не берет…» Хватит плакать! Ты не будешь красивее от хныканья. Ты должна
смотреть в зеркало и говорить: «Я выйду замуж! Я топ-модель. Их будет трое, я
выберу лучшего!»
Кто мешает тебе освободиться от депрессии? Перестала следить за собой,
перестала прически делать. Ходишь, как мымра! Следите за собой! Вы скоро
выйдете замуж. Пророчествую вам. Не в этом году, так в следующем! Не в этом
тысячелетии, так в следующем – точно! Иисус Христос женится на Церкви – это
100%. Что плакать? Ходи в радости!
Скажи: «Я имею веселое сердце! А ты, унылый дух, убирайся вон!».
Женщины, кто еще замуж не вышел, молитесь: «Ты, дух старой девы, убирайся
вон!» Гоните прочь этого унылого духа. Мне вообще этот дух старой девы
вампира или летучую мышь напоминает: «Я – летучая мышь: всем спать!»
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В шею гони эту летучую мышь! Если не замужем, – выйдешь замуж! А если
женат, то будь доволен и радуйся.
Смотрите на меня, делайте, как я. Делайте лучше меня! У нас еще нет
христианского правительства, а мы уже заседаем. У нас еще нет Храма
поклонения, а мы ведем себя так, как будто мы там пропадаем с утра до
вечера. И самое интересное, что радуемся от этого. И вы тоже радуйтесь от тех
откровений, от тех видений, которые Господь дает вам. Гоните прочь уныние и
прибывайте в радости!
Итак, пепел нам не нужен. Вместо пепла – украшения. Что нас украшает? Нас
украшает радость. Нас украшают откровения. Нас украшает оптимизм и Божье
благословение. Пепел нам не нужен. Нам не нужен плачь. Плачь неверия,
когда ты плачешь, как эти самые израильтяне. Бог их кормит, поит, ведет по
пустыне, а они: «Господи, где куропатки? Нет куропаток… Не будем эту
отвратительную манну есть! Дай куропаток!»
Многие такие «куропаточные» слезы льют сегодня. Убери все эти слезы и
радуйся тому, что Бог тебе дает на сегодняшний день. Хватит гневить Бога.
А у некоторых «крокодиловы» слезы текут. Когда крокодил сжирает кого-то, у
него из глаз слезы текут, потому что у него челюсти связаны со слезными
железами. И он плачет, когда кого-то сжирает. И многие христиане сегодня
каких-то лидеров «сжирают» и плачут: «О-о-о, крепкий гаденыш оказался…»
Хватит плакать! Давайте радоваться, давайте благодарить Господа за все, что
мы имеем.
Ис. 61:3
…Вместо унылого духа – славная одежда…
Третье. Мы как раз добрались до унылого духа. И вместо унылого духа –
славная одежда. Оказывается, друзья, унылый дух – это одежда. Альтернатива
уныния – это радость. Радость – это одежда, и уныние – одежда.
Так вот, унылый дух – это одежда бомжа. Вонючая, противная, отвратительная.
Помните, когда блудный сын пришел к отцу, на нем были лохмотья. Он не
верил в любовь отца и говорил: «Ну хотя бы в число наемников взял…».
А что отец сказал? «Скажите, пусть выкинут эти «лохмотья» – уныние,
разочарование, пепел – и дайте ему лучшую одежду. И будем радоваться и
веселиться, ибо это мой сын. Пропадал и нашелся. Был мертв и ожил. Дайте
ему новую одежду». И вот ту старую одежду сбросили, и новая одежда была
надета на него.
Братья и сестры, я просто умоляю вас. Оставляйте дурное настроение дома.
Оставляйте свое уныние где-то в подвале или в гараже. Оставляйте своих
бесов где-то там, на работах и в офисах, на складах. А сюда…
Ведь ты же физический. Я вот сегодня оделся вот так, отгладил рубашку, одел.
Почему внешний человек одет прилично, а внутренний человек в одежде
грязной и вонючей? Ну почему мы заботимся о внешней одежде, наводим лоск,
а дух наш содержится в каких-то лохмотьях? В чем дело? Это же ненормально!
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А если бы вы сейчас показали, во что одет ваш внутренний человек? Мы бы
ужаснулись, это бы дурдом был. Кто-то в тапочках, а кто-то вообще забыл
одежду надеть. Хорошее настроение – это одежда нашего духа. И вместо
унылого духа дается славная одежда.
Я хочу привести пару иллюстраций, чтобы не уйти в область абстракций. Что
это такое, когда вместо унылого духа – славная одежда?
Вы знаете, мы не можем человека внутренне «переодеть». Мы не можем
человека переориентировать без Духа Святого. Только когда Дух Господа Бога
на мне, вот тогда я могу людей сетующих, посыпающих свою голову пеплом и
просто разочарованных и ворчащих, поднять и сказать: «Все меняется. Вам не
нужен пепел. Вам не нужен плач, вам не нужно уныние. У вас есть украшение,
у вас есть елей радости и у вас есть славная одежда».
Что такое радость? Это одежда Божьей славы.
Откуда приходят уныние, пепел и разочарование? В жизни бывают разные
ситуации.
1 Цар. 11:1-4
И пришел Наас Аммонитянин и осадил Иавис Галаадский. И сказали
все жители Иависа Наасу: заключи с нами союз, и мы будем служить
тебе. И сказал им Наас Аммонитянин: я заключу с вами союз, но с
тем, чтобы выколоть у каждого из вас правый глаз и тем положить
бесчестие на всего Израиля. И сказали ему старейшины Иависа: дай
нам сроку семь дней, чтобы послать нам послов во все пределы
Израильские, и если никто не поможет нам, то мы выйдем к тебе. И
пришли послы в Гиву Саулову и пересказали слова сии вслух
народа; и весь народ поднял вопль и заплакал.
Вот что такое «пепел». Вот что такое плач. И вот когда появляется унылый дух.
К тебе приходят враги и говорят: «Дорогой, у тебя нет выхода. У тебя нет
никаких запасных отступных путей. Мы тебя берем в плен. Мы выколем тебе
глаз, мы положим на род твой бесчестие». И все…
Друзья, мы не просто здесь развлекаем друг друга. Я очень серьезно знаю, что
дьявол ненавидит тебя и меня. Если б до конца нам были открыты замыслы
дьявола, мы бы, друзья, без оглядки бежали бы во святилище.
И вот у жителей Иависа такая ситуация. Аммонитяне не шутят. Если они
говорят, что выколют глаза, они так и сделают. Они говорят: «Вы все будете
одноглазыми. Если кто-то будет видеть одноглазого, будет знать – еврей».
Как это может быть? А язычники всегда делали, что хотели. Вот и сегодня в
Судане что происходит?! В 21 веке. Эти язычники христиан четвертуют и
выбрасывают в джунглях. Продают христиан, как рабов, за 600-800 долларов
каждого. И никто не вступается.
К чему я говорю? Эти дикие народы. Они не шутили, когда говорили: «Мы вам
руки поотрубаем и глаза повыкалываем». И что ты будешь делать?
Сейчас какое-нибудь языческое правительство придет к власти и, не дай Бог,
скажет: «Все, законы такие: церковь запрещена».
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Как у Лукашенко, который запретил даже магазины Макдональда. А что ты
сможешь сделать? Это закон. Что делать? Пеплом посыпать голову? Плакать?
Унывать?
Нет! У кого есть вера, тот не будет унывать. Он будет кричать, молиться,
пророчествовать, пока этот режим не опрокинется. А для того, чтобы кричать и
пророчествовать, нужно что-то большее, чем религиозные доктрины. Здесь
нужен Дух Господень, о котором мы кричим: «Когда сойдет на нас Дух Святой,
мы примем силу и опрокинем все замыслы дьявола и все его угрозы».
И вот весь народ плачет. Все придавлены, как плитой, такой угрозой. Пеплом
головы посыпают, уже примеряют: «Ну, как ты будешь выглядеть? А как ты
думаешь, левый или правый? Ну, одним-то хоть будем видеть…»
Хватит прогнозировать поражение! Это вранье! Мало ли что прогнозирует
дьявол! На нашей земле произойдет то, что прогнозирует Бог. Все, что от
человеков, – разрушится. Но все, что рождается от Бога, изменит и победит
мир. И все замыслы дьявола будут опозорены, разорваны и выброшены вон!
Потому что Бог наш есть Бог войны. И Бог нам дал власть пленять всякое
помышление в послушание Христу.
Унылый дух сушит кости. И в это время в церквах стали проповедовать: «Ну
что, братья? Ну ведь все страдали. И мы будем страдать. И все…»
Друзья, проповедь о страданиях – самая легкая. Это описание обстоятельств. А
вот проповедь о том, как изменить эти обстоятельства, – это сложнее. Это вера.
И вот, что делать? Уныние во всем народе. Унылый дух сушит их кости.
Женщины потеряли свою свежесть и красоту. Мужчины опустили головы. Как
черная туча опустилась на этот город. Тьма, уныние, плач, разочарование.
Друзья мои, это такая типичная картина. В нашей жизни кто-то грозит нам:
«Мы выселим вас из квартиры. Мы вас депортируем. Мы закроем вашу церковь.
Мы с вами вообще разделаемся…» Мало ли кто нам чем угрожает! И у нас есть
только одно основание для веры – это Дух Святой, Который дает нам
откровения.
Что делать? Все плачут. И собираются вдвоем, втроем и плачут. Собираются
семьями и плачут, посыпают пеплом головы, снимают украшения. Когда
объявляется война или еще какая угроза, кто уж там одевает вечерние платья?
Кто уж одевает на себя колье? Кто уж там наводит макияж? Кто наклеивает
себе ногти? Там уже, друзья, совсем другое настроение.
И слава Богу, что находятся иногда в нашей истории смелые парни, у которых
на эту же ситуацию какой-то другой взгляд. Кто дает нам иной взгляд на эту
ситуацию? Дух Святой!
И вот, все плачут, плачут, плачут, но вот с работы возвращается этакий
ветхозаветний Рембо.
1 Цар. 11:5
И вот, пришел Саул позади волов с поля и сказал: что сделалось с
народом, что он плачет?
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Реакция духовного человека. Он почувствовал в духе: какое-то уныние, какието бациллы, бактерии, вирусы какие-то поразили общество. И Саул
спрашивает: «Чем это пахнет? Зловоние какое-то! Что это? Почему они все
плачут?»
1 Цар. 11:5-6
И пересказали ему слова жителей Иависа. И сошел Дух Божий на
Саула, когда он услышал слова сии, и сильно воспламенился гнев
его.
Реакция духовных людей на экстремальную ситуацию и реакция религиозных
людей – это разные реакции. Одни начинают плакать, пеплом посыпать голову.
А духовный человек: «Что?! Глаз выколоть? Да я сам ему моргала повкалываю!
У нас великий Бог! У нас всемогущий Бог! Кто это там вздумал грозить нам?!»
Это не были его амбиции. Писание говорит, что Дух Святой сошел на него. Если
Дух Святой на нас не сойдет, то пепел нас покроет, уныние нас высушит – и
враги нас похоронят. Но когда Дух Святой сходит на нас, все меняется.
Я так трепещу перед Божьим присутствием. Я знаю, что когда ты в Духе Святом
ходишь, ты реагируешь на окружающее тебя совсем иначе. Ты не будешь
плакать, ты не будешь пеплом посыпать голову и соглашаться с дьявольскими
программами. Ты скажешь: «У меня будет своя программа».
Когда ко мне подходят некоторые пастора и говорят: «Чего ты ругаешь
правительство? Мы должны благословлять его. Что ты критикуешь
правительство? Если ты в Латвии живешь, ты должен любить и благословлять
правительство».
Мои уважаемые братья и сестры!
Любить правительство – это значит развязать Богу руки, чтобы Он мог
разобраться с нашим правительством. Любить правительство – это значит
видеть болезни правительства и молиться за исцеление правительства. Вот что
такое любовь к правительству.
И здесь такая же ситуация.
1 Цар. 11:7
И взял он пару волов, и рассек их на части, и послал во все пределы
Израильские чрез тех послов, объявляя, что так будет поступлено с
волами того, кто не пойдет вслед Саула и Самуила. И напал страх
Господень на народ, и выступили все, как один человек.
Вот он, секрет. Один человек, у которого есть вера, у которого есть оптимизм,
способен исцелить все общество от уныния.
И Саул встал и сказал: «Народ Божий! Нам не нужен пепел, который
предлагает нам этот царь языческий. Бог даст нам украшения, победные
трофеи. Нам не надо плакать от страха. Бог даст нам елей радости. Мы с вами
увидим победу, и нам не нужно унывать сегодня. Нам нужно уповать на
Господа. Наш Господь определил для нас славную одежду. Мы в завете с
вечным Богом, и мы победим врагов».
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Как Храброе сердце. Он говорил: «Если мы сейчас выступим войной, эти
герцоги не будут спать с нашими невестами. Они не будут унижать нас. Даже
если мы погибнем в этой войне, то наши дети будут жить в счастливой,
свободной Шотландии».
Как нам не хватает храброго сердца! Как нам не хватает сердца твердого,
полного веры, любви и упования на Господа.
И эти проповеди Саула были, как врачевство. И люди стыдились своего
малодушия. Люди стыдились своего маловерия: «Мы пойдем за тобой. Мы
верим тебе. Мы победим их. Мы отвоюем свою независимость!»
И Тот же Дух Святой, это же помазание, которое было на этом лидере, на этом
вожде, хлынуло на все общество. Они выбросили пепел, они перестали
плакать. Они взяли оружие и сказали: «Мы будем воевать. Мы будем
сражаться».
Хватит трепетать перед врагами! Кто такой человек, что ты боишься его? И сын
человеческий, что ты трепещешь перед ним? Дух Святой на нашей стороне! Дух
Святой с нами.
После распятия и в день воскресения Иисуса Христа ученики Его чувствовали
себя ужасно.
Иоан. 20:19-20
В тот же первый день недели вечером, когда двери дома, где
собирались ученики Его, были заперты из опасения от Иудеев,
пришел Иисус, и стал посреди, и говорит им: мир вам! Сказав это,
Он показал им руки и ноги и ребра Свои. Ученики обрадовались,
увидев Господа.
Ученики обрадовались. Иисус всегда приносит радость. Иисус всегда приносит
исцеление: врачевство для исцеления унылых сердец.
Иоан. 20:21-22
Иисус же сказал им вторично: мир вам! как послал Меня Отец, так и
Я посылаю вас. Сказав это, дунул, и говорит им: примите Духа
Святого.
Когда сойдет на нас Дух Святой, мы примем силу. Смерть Иисуса Христа кого-то
из Его учеников разочаровала, разогнала. Кто-то впал в глубокое уныние.
Трудно всю истину сразу охватить, осмыслить, уразуметь. И кто-то вышел уже
из Иерусалима: «А мы-то думали, что это Тот, Который должен был прийти…» И
разочарование: «Опять обманули нас! Опять «развели» нас! Опять мы жертвы
обмана».
Мой брат! Ты – не жертва обмана. Ты не жертва авантюры. Иисус не лжет! Он
говорил ученикам о Своем воскресении. И причина их уныния была в их
неверии, в их сомнениях. И когда распяли Иисуса, ученики из опасения от
иудеев закрылись в горнице. А иудеи объявили розыск всех учеников. И там не
то, что выколоть глаз и положить бесчестие, но они говорили: «Ликвидировать
эту секту! Убрать их всех! Они нарушают законы Моисея».
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Из-за страха, из-за опасения от иудеев под семью замками ученики сидят. О
чем они думали? Унылый дух сушит кости. Разочарование, пепел, плач.
Я думаю, всем нам знакомы эти закрытые двери из опасения от людей. На
каждого из нас вооружаются целые полки врагов, которые говорят: «Мы тебя
сгноим, мы тебя запретим. Мы тебя уничтожим. Мы тебя растопчем, как
выкуренный окурок. Мы тебя, как использованную салфетку, выбросим в урну.
От тебя ничего не останется».
И ты слушаешь и думаешь: «Что это? Как это понимать?»
Вспоминаешь, что Иисус говорил? Унылый дух…
И вот они скорбят, и вот они уже почти переосмыслили: «Может, вернуться
назад, к своему бизнесу? Мы жертвы обмана. В очередной раз. В мире нет
истины. Если уже Иисус кинул нас, кому верить?»
Братья и сестры. Иисус никого не «кинул», Иисус никого не обманул. Он мог
сказать всем: «Кто обличит Меня в неправде? Кто из вас может обвинить Меня?
Кого Я обманул? Кого Я «развел»?»
«Иисус, драгоценный, прости нас, что очень часто мы спешим своим языком,
что мы так быстро согласны тонуть. Мы возвращаемся к Тебе».
И посмотрите, какой драгоценный наш Господь Иисус Христос. Сквозь стены,
без стука, без специальных предложений, в атмосфере уныния, в атмосфере
разочарования, в атмосфере страшного неверия вдруг, как лилия среди болота,
расцветает Божье явление. И Он говорит: «Мир вам».
Я слышу эти слова в своем духе. Эти слова звучат в моем сердце. Эти слова
кричат небожители и в твое сердце: «Мир тебе, сестра. Мир тебе, брат. Не надо
бояться иудеев. Не надо бояться прогнозов врачей. Не надо бояться
политических прогнозов. Успокойся. Мир Божий всем вам».
Первое, что делает Господь, – исцеляет нас от неверия и говорит: «Вам не
нужен пепел». Стряхни с себя этот пепел. Мы не хороним призвание. Сними с
себя вретище. Хватит оплакивать прожитые годы. Мы победили смерть. Мы
победили ад. И в наших руках ключи от ада и смерти. Хватит плакать. Вам
вместо плача дается елей радости. Вам вместо унылого духа дается славная
мантия священников. Вам дается мантия Илии. И вы будете иметь помазание.
Иисус говорил сетующим на Сионе. И я сегодня провозглашаю всем, кто
унывает, скорбит, устает, плачет: «Перестань плакать! Дух Господень на мне, и
я провозглашаю, что тебе вместо пепла дается украшение! Вместо плача – елей
радости. И вместо унылого духа – славная одежда».
«И сказав это, Он дунул и сказал: примите Святого Духа».
Поднимай руки и начинай молиться на языках! Принимай это помазание!
Помазание воскресения, утверждения, восстановления! Кричи в Духе Святом!
Пусть всякое уныние уйдет! Пусть весь страх уйдет! Христос воскрес из
мертвых! Он явился тебе и мне, чтобы укрепить и утвердить веру! Молись на
языках, пой на языках, плыви в этом помазании. Прими Духа Святого, прими
это помазание веры, помазание радости, помазание воскресения. Пепел не для
тебя!
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Молись на языках! Пусть уходит страх, пусть уходит уныние! Пусть уходит
депрессия! Пусть приходит вера! Пусть приходит радость! Дух веры! Дух веры,
двигайся!
Господь говорит: «Мир вам». Господь показал ученикам Свои раны. Он
говорит: «Я был мертв, но теперь жив во веки веков. Поэтому вы не умрете. Вы
будете жить. Вы пройдете! Вы почувствуете силу, вы примете силу, когда
сойдет на вас Дух Святой! Примите Духа Святого!»
»Господь, исцели наши сердца. Разбитые сердца, унылые сердца. Исцели наше
мышление от вирусов, от всех этих бактерий страха и неуверенности. Господь,
в своей тесноте мы взываем к Тебе, и мы хотим, чтобы Ты пришел к нам! Чтобы
Ты коснулся нас, чтобы Ты поднял нас.
Дьявол, ты уйдешь с нашей дороги! Твои замыслы не осуществятся! Мы
выбрасываем пепел, мы прекращаем плакать! Мы начинаем радоваться и
торжествовать, потому что наш Господь – великий Бог. И вместо унылого духа
– на нас славная одежда!
Дух Святой, мы благодарны Тебе за это служение. Мы благодарны Тебе за это
слово, за то, что Ты исцеляешь наше общество. Ты исцеляешь нашу церковь от
уныния, от страха, от депрессии. Помазывай елеем радости нас больше всех
соучастников. Мы хотим любить правду, хотим ненавидеть беззаконие и
претендуем на елей радости!
Дух Святой, дай нам эту радость. Наполни наши сердца верою. Утверди нас. Мы
просим Тебя об этом».
Иисус сказал: «Мир вам». Я говорю вам: «Мир тебе, сестра. Мир тебе, брат, у
которого долги. Их уже нет! У кого была проблема, – ее нет! У тебя, у которого
большие вопросы, их уже нет. Все «минусы» Господь перечеркивает, и
начинается «плюс».
Сегодня у нас четвертая река – река благовествования.
Суть нашего евангелизма сводится к тому, чтобы возвестить всем сетующим в
Латвии, всем сетующим в Риге, что вам, уважаемые рижане, вам, уважаемые
соседи, друзья, – вместо пепла дается украшение.
Это Добрая Новость! Вам вместо болезни дается исцеление. Вам вместо героина
дается помазание Духа Святого. Вам вместо любовниц дается жена, которая
будет вас ценить и любить. Вам вместо проклятий Бог дает благословение. Он
любит вас, Он дает вам так много!
Пусть люди узнают эту Добрую Новость! Пусть люди сбросят с себя цепи, пепел
и примут спасение…
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