А. Ледяев, Голос из башни, 03.03.10.

Голос из башни
•

«Имя Господа – крепкая башня»

•

«По вере вашей да будет вам»

•

Враг использует угрозы

•

Голос из башни – голос веры

•

«Справедливо ли слушать вас
более, нежели Бога?»

•

Голос из башни – это голос Духа
Святого

Не всем голосам надо верить. Голос из-под башни – это левый голос. А вот голос из
башни – это важно. И вопрос не в том, кто громче, а в том, у кого истина.
• Мы должны быть настроены на те голоса, которые вещают нам правду и
истину.
И если мы будем связаны с небесами, если будем ловить сигналы с небес, то у нас будет
все в порядке. Потому что наша вера – от слышания слова Божьего. То есть она зависит
от того, насколько хорошо мы способны слышать то, что говорят небеса.
И настолько же хорошо мы будем способны менять окружающую нас реальность.

«Имя Господа – крепкая башня»
Имя Господа – крепкая башня: убегает в нее праведник – и безопасен (Пр.
18:10).
А когда праведник убежал в эту башню, то из башни он может говорить все что угодно:
– «Дьявол, ты побежден! Нищета, ты побеждена! А Бог царствует!»
И всё это – правда!
И когда ты находишься в башне, ты – в безопасности, ты окружен Божьими
благословениями.
Вот это есть голос правды.
Дух человека переносит его немощи; а пораженный дух – кто может
подкрепить его? (Пр. 18:14).
• Дух – это основа человеческой личности.
Дух – это фундамент.
«Пораженный дух» – это и вера слабая, и слабое пораженное служение, и слабая
пораженная церковь.
• Храм, в котором Бог желает обитать, это духовный дом – дух человека.
И насколько этот дух защищен, насколько этот дух тверд, настолько тверда божественная
позиция в жизни человека.
Если дух поражен, то есть в фундаменте есть трещины, разрушения, то в разрушенном
храме Бог не обитает.
• Бог обитает в устроенном и защищенном храме.
Поэтому нам необходимо следить за тем, чтобы наш дух был защищенным, крепким и
сильным.
Пораженный дух просит смерти.
Когда Иезавель поклялась убить пророка Илию, он сильно был напуган.
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Знаете, есть такие фразы, угрозы, которые, как яд, как стрелы, проникают в дух человека
и поражают его. Страх поражает дух.
И человек, у которого поражен дух, не хочет в церковь идти, проповедовать не хочет,
жертвовать не хочет, даже жить не хочет. Он уходит в пустыню и просит у Бога смерти.
• Пораженный дух просит смерти.
Но дух твой будет защищен, когда ты приходишь в «башню» – в имя Иисуса Христа.
Когда ты во святилище, когда в помазании, то твой защищенный дух провозглашает
победу.
Апостол Павел пишет: «Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся» – это голос
из башни.
Потому что он знает: «В имени Иисуса Христа – сила моя, помощь моя! Славой и хвалой
да наполнятся мои уста» – и это голос из башни.
Но если ты из этой башни убегаешь в пустыню под можжевеловые кусты, то ты будешь не
защищен и будешь в страхе молить о смерти.
• Наша жизнь, наш успех, наши победы зависят от того, насколько наш дух
защищен.
Почему нам необходимы молитвы? Почему надо ходить в церковь?
Потому что здесь «башня»!
Пророк говорит: «На башне встал я, чтобы услышать, что Бог скажет во мне».
«Башня» – это духовная позиция, это территория Царства Божьего.
«Башня» – это духовный термин. Это то, о чем говорит псалмопевец: «Живущий под
кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится» (Пс. 90:1). Это позиция
защищенности.
Это позиция, которая непосредственно находится под юрисдикцией нашего Бога и Царя.
Это место из Писания показывает реалистичную действительность.
Та реальность, которая нас окружает, одних повергает в разочарование и ужас, а других
приводит в состояние ревности и дерзновения.
В чем причина этого различия?
В том, что первые находятся в пустыне, а вторые укрываются в башне.

«По вере вашей да будет вам»
Израильтяне пришли к Иордану. Впереди обетованная земля. Соглядатаи сходили на
разведку и принесли новость: «Действительно, там и виноградники великолепные, и
стада, и реки есть. Но есть и закавыка – там великаны живут».
– «И что?»
– «Если великаны нас увидят, то они нас съедят!»
Как веровал ты, так тебе да будет.
Наш дух подвергается жесточайшим ударам. Информация пытается прокинуть в наше
сознание и в наше сердце.
Поэтому мы должны фильтровать информацию, которая приходит к нам.
• Мы должны быть способны не слушать всякие угрозы, а жить от слышания слова
Божьего.
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Хотя бы не расцвела смоковница и не было плода на виноградных лозах, и
маслина изменила, и нива не дала пищи, хотя бы не стало овец в загоне и
рогатого скота в стойлах, – но и тогда я буду радоваться о Господе и
веселиться о Боге спасения моего (Авв. 3:17-18).
Говорят, в таких условиях радуются два типа людей: одни из дурдома, а другие – из
живой церкви.
Но мы – люди, находящиеся в башне!
Не потерять самообладания, не поддаться панике – это очень серьезная штука.
• Очень важная часть веры – защитить свой дух и свои жизненные убеждения,
чтобы никто нас не смог разубедить.
Потому что, какова информация, такое будет и настроение. Информация рождает и нашу
позицию, и наше настроение.

Враг использует угрозы
Так скажите Езекии, царю Иудейскому: пусть не обманывает тебя Бог
твой, на Которого ты уповаешь, думая: «Не будет отдан Иерусалим в руки
царя Ассирийского» (4 Цар. 19:10).
Мы живем в эпоху жесточайшей дезинформации.
Но и во времена царствования Езекии практиковалась дезинформация.
Присылают враги Иудеев своих послов, которые говорят: «Пусть не обманывает вас Бог
ваш». Это хамство в высшей степени!
Главная провокация вот в чем. У тебя есть упование на Бога. И дьявол хочет выбить эту
опору из-под твоих ног: «Пусть Он не врет! И твое упование – ерунда!»
Латвия практически ничем не отличается, скажем, от Голландии, Австрии или Германии.
Кроме того, что здесь есть убежденные христиане, которые вместо того, чтобы собрать
чемоданы и уехать туда, где можно жить нормально, все еще верят, что Латвия станет
таки цитаделью христианской культуры и духовного возрождения.
Что делать, когда над твоей головой зависают угрозы?
Что делать, когда врачи поставили тебе смертельный диагноз и уже определили, сколько
тебе осталось жить? А врачи – это же пророки! И если у тебя не найдется определенной
суммы на операцию, то пеняй на себя!
Что делать, когда твой дух находится под мощной атакой?
Писание отвечает на этот вопрос: «Имя Господа – крепкая башня: убегает туда праведник
– и безопасен».
Праведник знает куда бежать.
И взял Езекия письмо из руки послов, и прочитал его, и пошел в дом
Господень, и развернул его Езекия пред лицем Господним (4 Цар. 19:14).
Езекия не пошел на кладбище и не пошел в бар, чтобы напиться. Он пошел в дом
Господень.
Пророк Илия убежал в пустыню, и его пораженный дух просил у Бога смерти. Вчера он
был силен духом, а сегодня ослаб. Поэтому у него вчера была одна философия, а сегодня
другая.
Защищенный дух провозглашает победу. Пораженный дух провозглашает смерть. Но это
тот же самый человек! Поэтому не верьте себе, когда вы слабые. Верьте себе, когда вы
сильные. Потому что, когда вы в крепкой башне, ваш крепкий дух провозглашает победу.
И наоборот: ваш пораженный дух провозглашает ваше поражение.
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Езекия прочитал угрожающее послание и тут же отправился в храм. Прибежав в
«башню», он развернул письмо перед лицом Господним.

Голос из башни – голос веры
И молился Езекия пред лицем Господним и говорил: Господи Боже Израилев,
сидящий на херувимах! Ты один Бог всех царств земли, Ты сотворил небо и
землю. Приклони, Господи, ухо Твое и услышь; открой, Господи, очи Твои и
воззри, и услышь слова Сеннахирима, который послал поносить Бога живого!
(4 Цар. 19:15-16).
• Голос «из башни» – это голос, полный веры, огня и доверия к своему Богу!
Что такое настоящая молитва веры?
Это не тогда, когда ты все угрозы проглатываешь и, дрожа от страха, вопишь к Богу.
Тебе незачем аккумулировать в себе негативную информацию. Переадресуй ее Богу.
Езекия так и сделал: получил угрозы – и всю информацию представил Богу.
– «Бог! Под удар ставится не столько моя вера, сколько Твой авторитет! Послушай, что
они говорят о Тебе. Они поносят Тебя! Это богохульство!»
Вот что происходит на этих молитвенных башнях.
Правда, о, Господи, цари Ассирийские разорили народы и земли их, и
побросали богов их в огонь; но это не боги, а изделие рук человеческих,
дерево и камень; потому и истребили их. И ныне, Господи Боже наш, спаси
нас от руки его, и узнают все царства земли, что Ты, Господи, Бог один
(4 Цар. 19:17-19).
«Господь, мы хотим, чтобы не наш авторитет, не авторитет «Нового поколения», а Твой
авторитет в этой стране был самым высоким и чтобы всякое колено преклонилось перед
именем Иисуса Христа! Бог, не о своей репутации мы сегодня молимся и просим, а о
Твоей. Пусть все познают, что Ты, Господи, Бог один!»
Богу, так нравится разговаривать с нами «в башне»!
И дальше мы слышим ответ. Молитва заканчивается, и приходит ответ от Бога.
И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: так говорит Господь Бог
Израилев: то, о чем ты молился Мне против Сеннахирима, царя
Ассирийского, Я услышал. Вот слово, которое изрек Господь о нем. Кого ты
порицал и поносил? И на кого ты возвысил голос и поднял так высоко глаза
свои? На Святого Израилева! (4 Цар. 19:20-21).
Не надо плакать дома, идите в башню. Бог наш – в башне, а враги снаружи.
Что нужно делать, когда над нашей головой нависает угроза?
Во-первых, мы не должны пытаться решать свои вопросы в одиночестве. Существует
«башня», существует народ Божий.

«Справедливо ли слушать вас более, нежели Бога?»
Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом
слушать вас более, нежели Бога? Мы не можем не говорить того, что видели
и слышали (Деян. 4:19).
Мы не сопротивляемся, когда говорят, что все религии равны. Но мы знаем, что имя
Иисуса все равно выше всех других имен.
И мы не религию проповедуем, а проповедуем имя Иисуса Христа.
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Я знаю, что всякий раз, когда я прихожу на служение, я прихожу на встречу с Богом. И
после встречи с Ним мой дух становится еще сильнее, мой светильник горит еще ярче.
Здесь мы объединяем свою веру и выходим отсюда как исполины.
И нас уже негативная информация не может поразить.
А поговори с человеком, который месяц в церкви не был, и ты услышишь пораженческие
настроения. С такими людьми опасно говорить. Они – вирусоносители бунта, неверия и
ропота.
И какая радость, что мы можем пойти к своим!
Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им
первосвященники и старейшины. Они же, выслушав, единодушно
возвысили голос к Богу и сказали: Владыко Боже, сотворивший небо и землю
и море и всё, что в них! (Деян. 4:23-24).
Дорожите тем, что у вас есть «свои». И все свои проблемы решайте со «своими». Мы
должны быть патриотами не только своей страны, но и своей организации.
Мне нравится этот опыт, описанный в 4 главе Деяний. Это инструкция к выживанию.
Когда мы ощущаем удары, которые дьявол наносит в наш дух, мы должны свой дух
защитить. И легче всего его защитить в церкви.
Просто подключайся к общей молитве и увидишь, что помазание и сила начнут
действовать в твоей жизни. И твой дух станет сильным и крепким.
Они рассказали своим о случившемся с ними. И их рассказ вызвал такую ревность, что
все «единодушно возвысили голос к Богу».
Мы должны принадлежать к Церкви Божьей, в которой одних Бог поставил апостолами,
других – пророками, третьих – евангелистами…
Если мы проигнорируем Церковь, Бог проигнорирует нас.
• Когда мы в теле Христа, – мы красивы, мы самодостаточны и имеем
защищенность.
• Это практика церкви: если ты работаешь на тело церкви, то церковь будет
работать на тебя.
Псалмопевец говорит: «К святым Твоим, к дивным Твоим, которые на земле, – к ним все
желание мое! Провозглашу имя Твое в собрании многолюдном...».
Любите церковь и поймите важность откровения о принадлежности к народу Божьему!

Голос из башни – это голос Духа Святого
И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и
исполнились все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением
(Деян. 4:30).
Не вера поколебалась по молитве их, а место поколебалось!
Там, где нет молитвы, колеблется вера, и люди оказываются полны страха.
Но когда мы вместе стоим в проломе, то даже место может поколебаться по нашей
молитве.
• Что такое защита нашего духа?
Это когда Дух Святой подключается к нашему духу.
И тогда мы непобедимы!
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Тогда Его мысли становятся нашими мыслями, Его откровения становятся нашими
откровениями, Его характер становится нашим характером.
А без Него если мы сами и можем что-то решать, то это только до определенной черты.
• Голос из башни – это голос победы, это голос силы Божьей.
Еще раз хочу подчеркнуть мысль: дорожите членством в церкви, дорожите тем, что есть
«свои»!
Но благодарение Богу, Который всегда дает нам торжествовать во
Христе и благоухание познания о Себе распространяет нами во всяком месте (2
Кор. 2:14).
Еще вчера Павел был разочарован, расстроен, а сегодня он торжествует и распространяет
познание о Христе на всяком месте.
Это описана реальная жизнь.
Но Бог призывает нас к стабильности.
Что такое «благоухание познания о Нем»?
Это как раз «голос из башни». Это когда мы в форме, мы в Боге, мы вместе с Духом
Святым. И тогда нас не остановить, и нам не страшен никто!
Пусть наши сердца укрепятся в Боге.
Пусть наши сердца утвердятся в слове Божьем.
И пусть Дух Святой будет соединен с нашим духом!
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