А. Ледяев Знание мыслей Духа 05.01.05

Знание мыслей Духа
• Церковь должна блеснуть перед миром.
• Молитва – закладка фундамента для будущих побед.
• Дух Святой помогает нам в молитве.
• Его мысли – не мысли человеческие.
• Дух Святой – это непредсказуемая Личность.
• Где Дух Святой, – там свобода.
•

Он сделает несравненно больше, чем мы помышляем.

«О, Господь Иисус.
Ты есть Альфа и Омега. Ты есть начало и конец. Ты Тот, Кто благословляет нас в
начале пути, и Тот, Кто встречает в конце.
Отец, дети Твои нуждаются в благословении. Мы жаждем открытых небес, Твоей
простертой мышцы! Мы хотим видеть успех, мы хотим видеть, как расцветают наши
дела и как много плода рождается для Царствия Твоего.
Пусть среди нас не будет отстающих. Пусть каждый из нас займет свое место в этом
боевом порядке!
Пусть каждый из нас будет решительным, смелым и мудрым, чтобы этот год был годом
великих побед для славы Твоей!
Пусть в этом году каждый из нас покорит ту вершину, где он еще не был, пройдет той
дорогой, которой он никогда еще не ходил. И пусть все мы вместе принесем для
Господа и для Царствия Его такие трофеи, каких мы никогда еще не приносили!
Пусть дьявол потерпит такое поражение, какого он никогда еще не терпел. Во имя
Иисуса! Помазывай нас Твоей силой, Твоей мудростью, Твоей славой! Сделай нас
способными в этом году исполнить волю Твою.
Мы просим, благослови «Новое поколение», всех пасторов, всех служителей. Дай нам
одно сердце, дай нам один дух, дай нам один путь, чтобы дьявол был посрамлен и
чтобы все враги Твои были положены в подножие ног Твоих!
Пусть все баррикады антихриста опрокинутся на наших дорогах!
Пусть все сатанинские гнезда будут разорены и разрушены во имя Иисуса!
Пусть дом Давида усиливается до царского уровня, а дом Саула пусть ослабевает до
полного уничтожения!
Дай нам видеть славу Твою во имя Иисуса Христа!»
Я не знаю, по какому календарю в Латвии празднуют Новый год, Рождество, и кто
определяет название года. Я краем уха слышал, что кто-то этот год назвал годом
петуха. К нам это не относится.
Мы называем этот год – годом Льва из колена Иудина!
Мы давно оставили куриный двор.
Мы знаем, Кто живет в нас. В нас живет Лев из колена Иудина!
И я иду в этот год с оптимистическим настроением. Все, что мы не смогли сделать в
прошлом году, мы опрокинем и сделаем в этом. Потому что мы стали взрослее, мы
стали умнее, мы стали сильнее. Мы уже не дети.
Когда мы были детьми, по-младенчески мыслили и по-младенчески поступали.
Но время берет свое, и наши седые, зрелые головы не позволяют уже нам наступать на
те же грабли.
Мы стали мудрее. С чем вас и поздравляю!
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Церковь должна блеснуть перед миром
Во время отпуска мы посетили одну католическую церковь. Это даже не церковь была,
это был большой-большой храм. Величественный храм, огромный храм. И мы прошли
его, разглядывая картины, иконостасы и разные вещи.
И там сбоку располагается будка, в которой должен сидеть священник. И ему через
решетку сбоку грешники должны исповедовать свои прегрешения.
Будка была открыта, и если бы не моя жена, я бы в эту будку зашел.
Я уже ступил туда, а моя жена мне задает вопрос: «Ты что, святой что ли?!»
Ну ладно, если бы кто другой задал… А я говорю: «А я что, грешный что ли?! Давай я
сяду в будку, а ты…»
Но мы ни о чем не договорились. Она ответила: «Сейчас полицию вызовут, и ты сразу
грешником станешь…»
Я к чему это говорю? Я поймал себя на мысли: так кто же мы, в конце концов?! Мы же
святые!
Я не говорю, что только святой заходит в будку или что эта будка для святых.
Я сейчас говорю о том, что мы-то святые.
Почему?
Потому что «святой» – это «отделенный» для Бога. Это человек, которого Бог отделил
для Своего Собственного использования.
Это человек, который является собственностью Господа и используется не для
широкого назначения, а исключительно для того предназначения, которое для него Бог
избрал.
Святые будут судить мир.
Святые овладеют царством.
• И наступает это время, когда Бог поднимет армию святых мужчин и женщин, святых
девушек и парней, которые на этой земле смогут утвердить стандарты Царства
Божьего.
Я с нетерпением жду исполнения программ следующего года.
• Это будет год, когда Бог развернет плечи, когда Бог Свои ноги поставит на нашу
землю.
Когда Он Свои ноги поставит на центральных площадях наших городов.
• И наши города содрогнутся под Божьей славой и под Божьей силой, когда
святые мужчины и женщины будут маршировать по их центральным улицам, а наши
левиты, наши музыканты будут провозглашать славу нашего великого и драгоценного
Господа Иисуса Христа!
Наш Господь так много времени искал Себе поклонников!
Это хорошо, что мы поклоняемся Ему у себя в спальне, склоняя свои колени и
облокотившись на постель.
Это хорошо, что у себя на кухне перед ужином мы молимся. Это все классно, это все
чудесно. Но этого недостаточно.
Неплохо также, когда мы собираемся здесь и молимся Богу.
• Но Бог желает, чтобы Церковь показала свое лицо окружающему миру.
• Бог хочет, чтобы сокровище, которое столько времени хранилось во мраке,
могло блеснуть всеми гранями Божьей мудрости и славы перед этим миром.
Иисус об этом сказал:
«И не на горе сей и не в этом храме, но на всяком месте поклонники будут Богу
поклоняться и воздавать Ему славу».
• Поклонение – это самое великое оружие последнего времени.
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Это самое сильное средство влияния, это самое могущественное средство евангелизма
– когда Божьи поклонники поднимают святые руки, прославляют Иисуса Христа,
созидая своей хвалой Его престол.
И поскольку наш Господь живет среди славословия народа Своего, Его влияние на эти
города изменится.
Бог победит. И наши города будут трофеями нашему Господу.
Тебя восторгает это?!

Молитва – закладка фундамента для будущих побед
Это уже становится традицией – начинать год с молитвенной остановки.
И с понедельника начинается молитвенный марафон.
Прошумели праздники, наши желудки уже прошли фазу максимальной нагрузки. И
советую вам уже пересесть на бульоны и на салаты, чтобы организм настроился на
некоторую фазу облегченного существования.
Я так рад, что это у нас стало традицией – в начале года поститься целую неделю.
Я не хочу задавать вопрос: кто из вас ни разу не постился? Не хочу, чтобы кто-то
поднимал руку, и ему было бы неудобно. Хочется верить, что все участвуют.
А если кто-то не участвовал в посте, попробуй в этом году.
Никто еще не умер от этого, никого еще мы не похоронили после молитвенного поста:
«погиб смертью храбрых во время ходатайственного молитвенного марафона».
Наоборот, мы станем легче, мы станем свободнее и светлее.
То есть с понедельника начинается молитвенный марафон, и я приветствую всех, кто
принял решение в нем участвовать.
Потому что этот марафон – это время, когда мы осмысливаем свою веру.
Это время, когда мы переосмысливаем свое служение, оцениваем свои минусы, свои
плюсы и строим фундамент для своего служения в следующем году.
И чем глубже этот фундамент, тем крепче будет стоять любая программа.
Писание говорит: «Когда народ Мой смирится передо Мной, Я исцелю их землю».
Вы знаете, мы столько времени заботились о своем исцелении, о своей душе, о своих
болячках и так мало говорили об исцелении своей земли.
Но мы повзрослели настолько, чтобы теперь позаботиться о том, чтобы Бог исцелил
нашу землю, наше правительство, нашу молодежь, нашу нацию и всю нашу страну.
Бог ждет этих молитв. Потому что Его благословений хватит и на меня, и на моего
переводчика, и на всех слушателей здесь, и на всю Латвию.
И мы не будем ограничивать Его благословений.

Дух Святой помогает нам в молитве
Апостол Павел преподает некоторые уроки молитвенной жизни.
Рим. 8:11, 14-17, 26-27
Если же Дух Того, Кто воскресил из мертвых Иисуса, живет в вас, то
Воскресивший Христа из мертвых оживит и ваши смертные тела Духом
Своим, живущим в вас.
Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи.
Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но
приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божьи.
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А если дети, то и наследники, наследники Божьи, сонаследники же Христу,
если только с Ним страдаем, чтобы с Ним и прославиться.
Также и Дух подкрепляет нас в немощах наших; ибо мы не знаем, о чем
молиться, как должно, но Сам Дух ходатайствует за нас воздыханиями
неизреченными.
Испытующий же сердца знает, какая мысль у Духа, потому что Он
ходатайствует за святых по воле Божьей.
Итак, Дух Святой…
Так часто мы не знаем, как надо молиться.
Но когда мы признаем над собой власть Духа Святого и позволяем Духу Святому
контролировать наше сердце, наш дух, то что-то начинает происходить.
• Дух Святой ходатайствует через нас за избранных Божьих по воле Божьей!
Нет, на этой планете нам не выжить без Духа Святого!
Семейное счастье невозможно построить без Духа Святого!
Церковь невозможно выстроить без Духа Святого!
Люби Духа Святого, молись в Духе Святом, открывайся для Духа Святого!
Дух Святой – это Личность.
И у Духа Святого бывают мысли. И они всегда от Бога.
И задача Духа Святого – Божьи мысли поместить в наши сердца и в наше сознание.
Дух Святой – это не какие-то ощущения.
• Дух Святой вкладывает к нам в дух информацию от Бога.
Мы ничего не знаем о Боге, мы ничего не понимаем в Библии без Духа Святого.
Это закодированная, это запутанная книга, в которой мы ничего не поймем, если не
будет Того, Кто двигал мозгами, сердцами и руками тех пророков, которые писали эту
Книгу.
Первое, на чем я акцентирую ваше внимание: у Духа Святого есть мысль.
Пока мы были детьми, нам нужны были только ощущения.
Но когда мы взрослеем, кроме ощущений нам нужны мысли.
Мы нуждаемся в этих мыслях, мы нуждаемся в откровениях.
Потому что когда мы мыслим по-человечески и по-человечески же пытаемся служить
Богу, мы разочаровываемся.
Потому что по плоти Богу угодить невозможно.
Но какое счастье переживает каждый из нас, когда вдруг он обнаруживает в себе
способность что-то услышать от Духа Святого!
И эти мысли, которые Бог дает нам с неба, делают нас счастливыми, сильными,
мудрыми, безошибочными.
И мы видим, как начинает расцветать пустыня в нашей жизни. Мы видим, как больные
исцеляются, неразрешимые узлы развязываются.
«Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа».
Когда ты молишься, задавай Духу Святому вопросы: «Дух Святой, о чем Ты думаешь,
когда Ты сейчас меня обнимаешь?
Дух Святой, о чем Ты думаешь, когда Ты меня исцеляешь, поддерживаешь? Я хочу
думать так, как Ты думаешь. Я хочу мыслить так, как Ты мыслишь. Возьми под Свой
контроль мой разум».
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Его мысли – не мысли человеческие
• Далеко не всегда то, что Бог говорит, совпадает с тем, что думает человек.
Но я знаю: чем больше времени мы проводим с Духом Святым в молитве, тем больше
предоставляется возможности нашему Господу адаптировать небесное откровение к
нашим земным условиям.
За раз, может быть, ничего не получится.
Когда Бог Моисею сказал: «Моисей, ты пойдешь в Египет, и выведешь народ Мой из
рабства», – Моисей испугался и стал отказываться.
Какая мысль у Духа?
У Него бывают мысли, страшные для нас, от которых у нас мороз по шкуре. И когда мы
слышим от Него мысль, которая нас страшит, мы говорим: «Нет!»
Мы не знаем, о чем молиться как должно, потому что часто эти откровения
обескураживают нас, и мы говорим: «Бог, найди кого-нибудь другого…»
А Господь говорит:
– «Моисей, если бы ты знал, сколько тысяч людей Я проверил, протестировал, пытался
убедить… И вот, ты – та кандидатура, которая еще соответствует Моим параметрам…»
– «Господи, ну найди другого! Я не могу так хорошо выражаться, как надо, я не могу
так выглядеть, как необходимо выглядеть…»
«…мысль у Духа…»
Эти мысли часто становятся предметом наших внутренних препираний с Богом.
Эти мысли становятся для нас предметом наших страданий: «Я никогда не смогу это
сделать!.. Мое племя очень маленькое, а Ты, Господь, говоришь, что через меня Ты
спасешь Израиль… Нет, Господи…»
Да если бы Господь мыслил так, как мы, Он бы перестал быть Господом.
И если бы Господь мыслил бы так, что мы бы сразу Его понимали, то Он перестал бы
быть Господом.
Но Он – Господь, и Его мысли – не мысли человеческие. И Его пути – не пути
человеческие.
И когда Бог говорит с человеком, то мудрость человека – это замереть, слушать и не
спешить оспаривать.
«Говори, Господи…»
Мария. 14 лет девочке.
Дух Святой пришел к ней.
Какая мысль у Духа? А мысль была для нее ужасная: «Мария, ты забеременеешь от
Духа Святого, и ты родишь сына…»
Какая мысль у Духа?
Наш разум часто капитулирует перед ней и говорит: «Нет, это невозможно…»
Дух Святой любит приходить к тем, кто не спорит с Его мыслями, кто, даже не понимая,
смиряется и говорит: «Да будет по слову Твоему!»
Писание говорит: «Не оскорбляйте Духа Святого…»
Чем оскорбляем мы Духа Святого?
Оскорбляем своим неверием.
Дух Святой что-то говорит тебе, а ты в ответ: «Нет, такого быть не может!»
Пришел Ангел к Захарии и говорит: «Услышана молитва твоя, и у тебя будет сын. Твоя
жена родит».
А он начал говорить: «Такого быть не может! Мы слишком старые!»
Это оскорбление Духа Святого.
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Это человеческое:
– один говорит: «Я слишком молод!»
– а другой говорит: «Я слишком стар!…»
И Господь спрашивает: «Ну, а где же готовые исполнить волю Мою?!»
21 век на дворе. История человечества идет к концу.
Мы так много сейчас знаем о том, что было во времена Ветхого Завета, что было во
времена Нового Завета. С кем повезло Богу, а с кем Богу не повезло.
И мы вправе решать сегодня, в какой компании нам оказаться. В той ли компании, с
которой Богу повезет, или с той компанией, с которой Богу не повезет.
Ты думаешь: «Алексей, о чем это ты?!»
А я все о том же.
Первая попытка войти в обетованную землю провалилась.
Почему?
Бог вел, Бог надеялся, Бог рассчитывал, что все эти парни, посланные на разведку,
вернутся и расскажут, какая это замечательная земля, которую Бог приготовил. Все
идет по плану, и мы возьмем эту землю!
Но, увы, только два человека, которые знали, какая мысль у Духа, согласились с Ним.
Остальное большинство, зная, какая мысль у Духа, отказалось следовать ей: «Нет, нам
не нужны эти откровения! Мы там погибнем!»
Какая драма!
Иисус Навин и Халев знали, какая мысль у Духа, и эта мысль стала их собственной
мыслью. Они мыслили так же, как мыслил Бог, как мыслил Дух Святой.
Они от огорчения даже разорвали свою одежду и стали доказывать: «О чем вы?! Бог до
сего места вел нас, Он и дальше поведет. Что случилось?!»
Остальные возмутились: «Убить их!»
И если бы не Бог, пали бы костьми в пустыне эти смелые мужи веры.
Но Тот, Кто дает нам мысли, Кто дает нам ведение, Кто ведет нас в обетованную землю,
– Он защитит тех, кто защищает Божью мысль.
И слава Божья опустилась на Иисуса Навина и Халева.
• Слава Божья – это защита тех людей, которые трепещут перед словом
Божьим.

Дух Святой – это непредсказуемая Личность
Я знаю, что Дух Святой передает нам мысли Самого Бога, передает нам сердцебиение
Небесного Отца. Дух Святой позволяет нам заглянуть, чем живет наш Отец. Он
позволяет нам прикоснуться к Его Телу, к Его сердцу.
И вот, эти стихи, которые мы прочитали чуть выше, раскрывают нам характер Духа
Святого.
• Итак, во-первых, Дух Святой – это мыслящая Личность.
И всякий раз, когда Он встречается с нами, Он хоть пару слов, но обязательно шепнет.
Дух Святой хоть пару Своих мыслей, но закинет в наш разум и в наше сердце.
• Во-вторых, Дух Святой – это непредсказуемая Личность.
Я так часто переживал моменты, когда в самых неподходящих условиях – почеловечески, в самых неподходящих условиях – вдруг ты чувствуешь, что Он рядом.
Я вспоминаю, как однажды я ехал из Библейской школы. На заднем сидении сидели
двое студентов. Это было еще во времена ДСРа.
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И когда мы ехали мимо Дома правительства, вдруг в нашу машину ворвался как будто
какой-то сгусток, как будто шаровая молния. И я вдруг ощутил, как все мои кишки ктото вытаскивает. Из моих внутренностей вдруг вырвался такой глубокий рев, крик, и
меня согнуло вот так, в баранку.
В ту пору я много не понимал еще.
Но вы знаете, так получается, что чем меньше мы знаем, тем легче Богу нас
использовать…
Мы тогда кругов 10 сделали вокруг Дома правительства.
Мы кричали, мы рычали, мы рожали: «Бог, пусть в это здание вступит нога святых
людей! Пусть в этот Дом вступят ноги Твоих святых служителей!»
В ту пору еще вообще ни одной предпосылки к христианскому правительству не было.
А мы уже кричали: «Бог, приди! Бог, ступи на это место!»
Христианское правительство...
Непредсказуемость – это отличительная черта Господа. Он действует по Своему
благоволению.
И мы иногда даже не знаем, о чем надо молиться.
А мы-то считаем себя такими молитвенниками великими… Вот почему на языках надо
больше молиться – чтобы узнать, в каком направлении двигаться в молитве.
Не спешить выбирать самому. Почувствовать мысль Духа.
И как это приятно, когда приходит Дух Святой … Как это приятно, когда Он становится
твоим сотоварищем по молитве…
Бывает, лежишь ночью, и вдруг словно кто-то нежно прикасается к твоему плечу, и
тихий голос: «Я хочу встретиться с тобой».
Ты поворачиваешься на другой бок, делаешь вид, как будто ничего не слышал…
Мы все грешили этим.
Но когда ты раскусил сладость этих встреч, ты будешь с нетерпением ждать, когда в
очередной раз Он прикоснется к тебе и скажет: «Пойдем!»
И ты тихо выскользнешь из-под одеяла, чтобы не тревожить никого, найдешь укромный
уголок, и сердце твое будет таять. И ты будешь слушать, что Он говорит тебе.
Какая мысль у Духа?
Я вспоминаю тот момент, когда пришло откровение о Новом мировом порядке. Оно
было услышано как раз на тех берегах, где сегодня произошла страшная трагедия.
Горе, великое горе. Больше 150 тысяч погибло…
Мое сердце пытается осмыслить все эти ощущения: как смотреть, как реагировать на
эти вещи?
Бог, почему это происходит?
• Мы никогда не узнаем правду без Духа Святого. Никогда.
Я не хочу быть жестоким, я не хочу быть бессердечным. Но когда к Иисусу приходили с
таким же вопросом, Он отвечал: «Если вы не покаетесь, все так же погибнете».
Иисус не всегда ласкал слух людей.
Какой практический урок мы можем извлечь из этих новостей?
Лично для себя мы должны побеспокоиться о том, чтобы на Латвию никогда не
нагрянула эта беда.
А гарантия защиты известна: если здесь есть праведники – хотя бы 10 праведников, –
то Господь говорит: «Я не погублю нечестивого с праведником».
И снова встает ревность: «Господь, мы здесь для того, чтобы этот район, этот регион
никогда не стал регионом бедствий. Если здесь есть церковь, если здесь есть
праведники, которые молятся за свой город, я верю, что наш район и наш город будут
защищены!»
Так вот, о Новом мировом порядке.
Это было в 2002 году. И тогда там была другая погода. Там было все спокойно.
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И вспоминаю я подобные моменты: когда только ляжешь спать, как эта мягкая ладонь
будит, и ты снова встаешь. И ты знаешь, какая мысль у Духа.
Включаешь лампу, берешь тетради и становишься, как передатчик. Ты слышишь эти
мысли.
Кто-то думает, что Алексей из пальца высосал это откровение о Новом мировом
порядке. Просто взял, сел и придумал.
Нет, дорогие. Я знаю, Кто диктовал мне это учение. Я знаю, Кто диктовал мне это
откровение.
Пройдет немного времени, и вы увидите, что это откровение действительно пришло с
неба, потому что оно не возвратится к Нему тщетным, но исполнит то, для чего оно
было послано.
С четырех до восьми часов утра, не уставая, я записывал. И я видел – бросал ручку и
смотрел: народы, племена, миллионы людей поклоняются Богу. Люди разных цветов
кожи, разного возраста и пола поклоняются Ему.
Как будто в подтверждение написанных слов иллюстрации.
Когда наступил день, я почувствовал: не отпускает…
Понимаете, чаще бывает так: Дух Святой пришел, сказал и ушел. И ты чувствуешь: все
свидание окончено…
Но тогда свидание, которое началось ночью, не заканчивалось и днем.
И у нас с женой даже была ссора.
Она собирается на пляж и говорит: «Ну что, ты идешь? Я уже забила лежанки, надо
загорать…»
– «Я не пойду».
– «Перестань. Зачем же мы приехали сюда?!»
Я думал: «Как ей объяснить?…»
– «Ты что, будешь сидеть в номере?!»
– «Я буду сидеть в номере».
– «Ну и сиди!»
– «Ну и буду сидеть!»
Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа. И эти мысли – очень серьезные,
очень глубокие мысли.
Я очень ценю эти моменты, когда приходит Бог.
И я очень бы хотел, чтобы «Новое поколение» – это были люди, которые с глубоким
уважением относились бы к Божьему прикосновению.
Потому что только водимые Духом Божьим суть сыны Божьи.

Где Дух Святой, – там свобода
Рим. 8: 14-16
Ибо все, водимые Духом Божьим, суть сыны Божьи.
Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но
приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
Сей самый Дух свидетельствует духу нашему, что мы - дети Божьи.
Подчеркиваю мысль.
Дух Святой – это не есть дух рабства.
«Мы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе».
Дух рабства переполняет человека страхом. И тот, кто живет под страхом, не знает, что
такое счастье.
• Дух Святой разрушает цепи, Дух Святой разбивает рабство и приносит
полную свободу! Жизнь в рабстве заканчивается.
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И я знаю, что этот великий, всемогущий, безбрежный, бесконечный, бессмертный Бог
пытается объяснить маленькому человечику, мучающемуся страхами, неверием и
сомнениями, что бояться уже нечего.
И знаете, у Бога проблема есть, у этого большого-большого, всемогущего-всемогущего,
великого-великого Бога, – доказать этому ничтожеству, что все в порядке, что Он
печется о нем, что Он защитит его от всех врагов.
Кого ты боишься?
Перед кем ты трепещешь?
А этот маленький человек с маленькими мозгами и с большими соплями делает вид, что
он ничего не слышит.
И тогда приходит Дух Святой, проникает во все закоулки этой души и находит слабые
места, чтобы все-таки пробить скорлупу неверия: «Ты – Сын Божий, ты не сын
дьявола, ты не сын своей земли. У тебя отец – Отец Небесный!»
Друзья мои, можно цитировать Слово Божье и все-таки жить в страхе.
Но когда ты получишь это откровение, – все, мир поменяется! Весь мир будет у
подножия твоих ног.
«Дух Святой, спасибо Тебе, что Ты и в отпусках с нами».
У Духа Святого отпусков не бывает.
Как Давид писал: «Иду ли я, Ты со мной. Отдыхаю ли я, Ты со мной. Сойду ли в
преисподнюю, и там Ты».
Типа: «Господь, на пять минут оставь меня, я кое-куда зайду…»
А Господь говорит: «Нет-нет, если Я тебя оставлю, тебе будет ой-ой-ой, как плохо! Так
плохо, что тебе и не снилось!»
– «Нет, ну Тебе же неудобно, Дух Святой, в таком мрачном месте быть!»
– «Ничего, Я и в таких местах бывал».
И Дух Святой даже там тебя найдет.
«Возьму ли крылья зари, переселюсь на край моря, и там Дух Святой» (Пс. 138:9-10).
«Дух Святой, не оставляй нас никогда! Дух Святой, не покидай нас никогда! Дух
Святой, вразумляй нас! Утверждай волю Божью в нашей жизни.
Научи нас мыслить, как мыслит Бог! Научи нас любить, как любит Бог! Научи нас
ненавидеть дьявола, как ненавидит дьявола Бог!»
Разбуди внутри себя дух! Пусть Дух Святой нечто положит в твое сердце!
«Дух Святой, не давай нам покоя!
Если я сын Божий, то хочу быть водимым только Духом Божьим. Если я сын Божий, то
контролируй, Дух Святой, мое мышление, контролируй мои желания. Возьми в Свое
распоряжение мою жизнь, пленяй мои помышления в послушание Иисусу Христу.
Научи меня слышать Тебя. Научи меня понимать Тебя. Научи меня повиноваться Тебе.
Прости меня, что так часто я оскорблял Тебя, угашал Тебя.
Я обещаю Тебе, впредь чтить Твое прикосновение, уважать Твое присутствие.
Я хочу быть ближе к Тебе! Дух Святой, стань ближе, стань роднее во имя Иисуса
Христа!»
Рим. 8:15
Потому что вы не приняли духа рабства, чтобы опять жить в страхе, но
приняли Духа усыновления, Которым взываем: «Авва, Отче!»
Раб не пребудет в доме вечно. Сын пребудет в доме вечно.
Поэтому Дух Святой имеет главную задачу: разбить всякое ярмо и все цепи рабства.
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Он сделает несравненно больше, чем мы помышляем
Давайте посмотрим опыт одного из Божьих служителей.
Это было возле тернового куста.
Исх. 3:1-4
Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского. Однажды
провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией, Хориву.
И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды тернового куста. И
увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не сгорает.
Моисей сказал: пойду и посмотрю на сие великое явление, отчего куст не
сгорает.
Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды
куста, и сказал: Моисей! Моисей! Он сказал: вот я!
Меня всегда интригуют эти встречи. Встречи, когда человек слышит мысль Божью.
Далеко-далеко Моисей завел свое стадо.
Я точно знаю, если ты хочешь слышать голос Божий, необходимо идти далеко, идти к
горе Божьей.
На Божьих горах слышен голос Божий.
Я тоже пастор, и у меня тоже есть «стадо».
И я не хочу пасти доверенных мне овец поблизости, где все вытоптано, где все
банально, где все стандартно, где нет еды.
Я тоже хочу вести свое стадо далеко, в глубины Божьи, в глубины Божьих откровений,
к горе Божьей.
Когда мы уходим на глубину, глубина однажды заговорит с нами.
Иисус сказал ученикам: «Отплывите на глубину…»
Глубина таит в себе великие сокровища.
И вот, Моисей ушел далеко.
Многие думали, что он потерялся. Многим казалось, что он заблудился, он идет всегда
не теми дорогами, он пасет не на тех пастбищах…
Но Бог назначил ему встречу именно на тех пастбищах и на той горе, куда толпами не
ходят.
• В толпе трудно услышать Божий голос. А здесь – никого.
И тебе кажется, что ты в одиночестве, и никто тебя не понимает. Туда я пришел или не
туда?..
У Моисея было много переживаний.
И вот Господь зажигает куст. Огонь горит. Необычные вещи начинаются.
И Моисей обратил внимание: куст горит и не сгорает. Он мог пройти мимо, но он
остановился.
Это необыкновенный огонь. И он подошел. И когда он подходил к этому кусту, небо
отреагировало: «Моисей!»
Кто это зовет?! Никого нет…
Нет никого из вчерашних друзей.
Нет никого из друзей сегодняшних…
Но есть вечный Друг, Который вчера, сегодня и во веки Тот же. Он знает нас по имени.
– «Моисей!»
– «Вот я, Господи…»
Встречи…
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Исх. 3:5-6
И сказал Бог: не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на
котором ты стоишь, есть земля святая.
И сказал: Я Бог отца твоего, Бог Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова. Моисей
закрыл лице свое, потому что боялся воззреть на Бога.
«Испытывающий сердца знает, какая мысль у Духа, ибо Он ходатайствует о
святых и избранных Божьих по воле Божьей».
О чем заговорил Господь Бог с Моисеем?
Господа раздражает рабство и звон цепей.
Бога раздражает несправедливость, Бога раздражает жестокость. Это то, что
оскорбляет и унижает человека. И Он желает, чтобы мы приняли не духа рабства, но
Духа усыновления и не жили в страхе, а жили в свободе и жили в радости.
Какая мысль у Духа?
Поймите, Бог не явился Моисею в виде фигуры человеческой. Они не присели
рядышком возле костра и не разговаривали.
Это был Дух Святой. Там была атмосфера Духа Святого. Ощущение Божьего
прикосновения.
Как будто кто-то положил руку ему на плечо и сказал:
– «Моисей, нам надо поговорить…»
– «О чем, Господи?!»
– «Я вижу то, что творится в народе. Я увидел страдания народа Моего в Египте. Я
услышал вопль Его от приставников. Я знаю скорби его, и Я иду избавить его от руки
египтян и вывести его из земли сей в землю хорошую и пространную».
Какая мысль у Духа?
Мысль, как несбыточная мечта.
Моисей знал, что из себя представляет фараон, потому что воспитывался как сын
дочери фараона. Он получил образование там, он знал всю эту систему изнутри.
И он мог бы сказать Богу: «Бог, этой мысли мог бы поверить тот, кто никогда там не
был! Но я-то знаю, что такое империя фараона!»
И Бог, открывая эту мысль, говорил ему: «Я иду разрушить это рабство».
Какая мысль у Духа?
Пожалуйста, никогда не сравнивайте мысли Божьи с мыслями человеческими. Ибо как
высоко небо над землей, так высоки мысли Божьи над мыслям человеческими.
И Моисей в глубоком трепете склонил свои колени. И дальше Господь продолжил:
Исх. 3:16-17
Пойди, собери старейшин Израилевых и скажи им: Господь, Бог отцов ваших,
явился мне, Бог Авраама, Исаака и Иакова, и сказал: Я посетил вас и увидел,
что делается с вами в Египте.
И сказал: Я выведу вас от угнетения Египетского в землю Хананеев, Хеттеев,
Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев, в землю, где течет молоко и мед.
По-разному можно с Богом встречаться.
Можно пережить просто ощущения: было тяжко, а стало легко; было грустно, а стало
весело; было больно, а сейчас уже не болит…
Если бы мы могли заглянуть в сердце Отца, то увидели бы, как болит Его сердце за всю
Латвию!
Сердце Бога болит за всех детей, которые находятся в детдомах, которых насилуют,
продают и оптом, и в розницу…
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Господь видит всю подноготную: Он видит, как из тысячи беременных женщин 700
соглашаются убивать своих детей; как тонны наркотиков ввозятся в эту маленькую
страну…
Видит, как на смертях, на слезах и страданиях строится чей-то бизнес.
И Господь ищет людей, которые могли бы сказать: «Да, Господь, я хочу познакомиться
с Твоей мыслью. Я хочу, чтобы эта мысль стала моей мыслью. И я хочу, чтобы Ты
посетил этот народ. Я хочу, чтобы Ты не только увидел, что здесь делается, но чтобы
Ты разрушил это рабство! Чтобы наша земля и наш народ вздохнули свободно.
Выведи нас из рабства и введи нас в обетованную землю!»
Дух Святой о чем-то нам говорит.
Он желает вложить Свои мысли в наши сердца.
Он большой Бог, Он великий и всемогущий Бог. У Него грандиозные программы. Его
рука не сократилась, чтобы спасать.
И если Ему удалось сломать систему того фараона, то и нынешний фараон – это ничто
перед могущественной мышцей нашего великого Господа.
Мы глубоко верим в великий прорыв в этом году.
• Придет Господь, потрясет эту землю, разорит все сатанинские сборища,
посрамит всякое нечестие.
• Праведность будет наследовать эту землю, а нечестивые искоренятся с этой
земли.
Я верю великому Богу.
Меня содрогают Божьи планы. Меня содрогают мысли Духа Святого. Он сделает
несравненно больше, о чем мы мыслим, о чем мы мечтаем и о чем мы помышляем.
Давайте закроем глаза, давайте будем молиться.
И скажите Ему: «Господь, какая мысль у Тебя? На скрижалях моего сердца напиши
сегодня пару строчек, Дух Святой. Не чернилами, но силою Своею на сердечных
скрижалях напиши письмена Свои. Волю Твою.
Разрушь всякое рабство на этой земле. Разрушь всякое рабство в Риге. Я прошу,
разрушь всякие твердыни фараона в наших городах! Пусть этот народ перестанет быть
заложником государственных экспериментов.
Пусть рухнет система фараона. Пусть система Вавилона рухнет! Пусть придет
освобождение! Яви славу Свою!»
Давайте встанем, поднимем рук и начнем молиться. Пусть Дух Святой впишет Свои
мысли!
«Я жажду слышать голос Твой, Дух Святой!
Господь, пусть наши тела, наш разум, наши сердца будут храмом живущего в нас Духа
Святого. И пусть в этом храме Тебе никогда не будет тесно и душно.
Мы хотим, чтобы Тебе была полная свобода и в нашем сознании, и в нашей душе, и в
нашем теле.
Мы благодарны Тебе, мы любим Тебя. Благодарим Тебя за это посещение.
И когда Ты будешь стучаться, пусть каждый из нас будет чутким к Твоему
прикосновению.
Пусть наши отношения с Тобой, Дух Святой, станут еще глубже. Пусть наши отношения
с Тобой станут еще богаче.
Мы благодарны Тебе за то, что мы взрослеем и начинаем понимать не только
ощущения, но и Твои намерения.
Какая мысль у Духа, пусть такая же мысль будет и у нас.
Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа».
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Какая мысль у Духа, пусть такая же мысль будет и у нас.
В этом секрет нашего успеха.
Говорит ли кто, говори как слова Божьи. Мыслит ли кто, пусть мыслит Божьими
категориями, какие бы они ни были.
Я очень рад за этот вечер. Господь прикоснулся к нам.
Я убежден, что хотя бы пару мыслей Он черкнул на скрижалях наших сердец.
И пусть эти письмена, эти мысли становятся нашими убеждениями.
Пусть люди «Нового поколения» будут людьми, которые любят Духа Святого, которые
дружат с Ним, которые наслаждаются общением с Ним.
Я где-то такую фразу слышал, что если служение не приносит тебе наслаждения, очень
скоро это служение оставит тебя или ты оставишь это служение.
Потому что в основе служения лежит наслаждение.
«Вкусите, как благ Господь». Я не знаю, как вам, но мне очень нравится служить!
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