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Мудрость – чтобы изрекать
правду, которая спасает
Настоящие друзья – люди,
говорящие правду
Правда обеспечивает силу,
авторитет и влияние
Мы призваны изрекать правду
Источник правды – Господь

Поговорим сегодня о правде. О спасающей правде.
Правда имеет силу.
Ложь тоже имеет силу.
Есть очень искусная ложь, и есть люди, которые упражняются во лжи.
Ложь имеет влияние, ложь имеет силу.
• Ложь – это творческая лаборатория дьявола.

Правда спасает
Кто-то сказал: «Как вы думаете, что произойдет с миром, если президенты всех стран,
хотя бы в течение суток, станут говорить правду и только правду?» Ответ был прост:
«Мир бы рухнул». Потому что дипломатия, политкорректность, толерантность и очень
много еще других объяснений – это то, что дают более безобидное определение этому
неприятному слову «ложь»».
Лгут политики. Попросту врут. Врут по-черному, особенно во время предвыборной
кампании. Мы уже привыкаем к этому.
А еще хуже, что нам нравится, когда нас обманывают: «Обмани меня и отпусти...» Даже
песни есть такие.
Но вот Бог отказывается обманывать, даже в мелочах. Почему?!
Нам хочется, чтобы позитивная ложь была. Тогда и настроение классное. А вот если
правду тебе выложат, – опять настроение испортят.
В этом мире есть люди приятные, потому и востребованные. И Писание об этом говорит:
«Будет время, когда люди по своим прихотям будут избирать себе учителей, которые бы
льстили их слуху» (2 Тим. 4:3).
Конечно, приятно, когда человек выходит и говорит: «Я буду говорить только позитивные
вещи. Я буду говорить только позитивное, потому что Бог только позитивный...»
Но откуда вы взяли, что Бог «только позитивный»?
Он ведь так «позитивно» уничтожал тысячи и тысячи Своих собственных детей, которые
не повиновались Ему. «Позитивно» утопил первый мир. Только восемь душ спаслись.
Куда мы денем эти факты?
Друзья мои, правда, будь она хоть горькая, хоть неприятная, но она нас построит,
правда нас спасет.
А любая ложь – хоть и частичная, хоть приятная – нас погубит.
В Ветхом Завете написано, что был один такой пророк вредный – пригласишь его, и он
тебе обязательно настроение испортит, говоря: «Ты грешник, тебе каяться надо. Ты
десятину не приносишь, обкрадываешь Бога».
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Это был невыносимо неприятный пророк. Он только всем портил нервы.
А, может, необходимо попортить нервы, чтобы человек перестал грешить? И, услыша
правду о себе, человек бы выбрал правильный путь.
Друзья, вопрос не в том, позитив это или негатив. Просто нам нужна правда.
Когда Иисус заходил в Иерусалим, то народ веселился и кричал: «Осанна!». А Иисус,
глядя на этот праздник, плакал. Потому что знал правду о завтрашнем дне Иерусалима.
Нам сегодня нужен не столько позитив, сколько нужна правда. Какой бы она ни
была. Портит она нам настроение или нет.
Я лично ставлю перед собой задачу ассоциировать себя с правдой Божьей, потому что
правда меня спасет, а любая ложь меня погубит.

Правда – источник силы
«Кто это идет от Едома, в червленых ризах от Восора, столь величественный в
Своей одежде, выступающий в полноте силы Своей? «Я – изрекающий
правду, сильный, чтобы спасать» (Ис. 63:1).
Я думаю, что каждый из нас понимает, о Ком идет здесь речь. Конечно, об Иисусе Христе.
Он – Царь всех царей, Он – Господь всех господствующих. Ему принадлежит мировое
владычество и нет подобного Ему. Почему?
Потому что Он силен, чтобы спасать. Он – Спаситель. Он – Спаситель мира.
• Самое великое достижение Иисуса Христа – Спаситель мира.
Здесь говорится о Нем: «…изрекающий правду, сильный, чтобы спасать».
Нетрудно из этого сделать несколько выводов.
1. Правда – источник силы.
Кто такой реально сильный человек? Я говорю о реальной, максимальной, влиятельной
силе.
Сила сокрыта в правде.
Человек, обладающий правдой, обладает силой. Но силой не разрушительной, а
силой созидающей и силой спасающей.
Обладая правдой, я обладаю силой, благодаря которой я могу спасать.
Спасение принадлежит сильным людям.
Слабый не сможет спасти Латвию, не может спасти тебя и меня.
Спасение – это профессия сильных людей. Только сильный может спасать. Слабый сам
нуждается в спасении.
2. Спасать – это профессия сильных людей.
Откуда берутся сильные люди?
Сильный человек – это человек, обладающий правдой.
Источник силы сильного человека – это правда и истина.
Правда – ответственная штука.
За правду тебя могут даже с работы уволить. Даже из церкви выкинут, если ты будешь
добиваться правды.
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Когда ты имеешь правду, ты становишься живой мишенью и легко можешь стать жертвой
любых провокаций.
И, понимая этот риск, понимая эту опасность, ты можешь сделать выбор: либо продолжать
идти вверх, либо сказать: «Да что, мне больше всех надо?! В конце концов, я внутри буду
иметь правду. Надо же быть дипломатичным, каким-то мудрым, каким-то образом надо
ладить с существующей системой...»
Как знать...
Но вот в этом месте Писания написано: «Я – изрекающий правду...»
Оказывается, правда – это упрямая госпожа. Она не собирается таиться в лабиринтах
твоей души. Правда не только скрывается где-то внутри нас.
3. Правда претендует на то, чтобы ее изрекали.
Сильными нас делает не та правда, которую мы знаем, но молчим о ней, а та правда,
которую мы изрекаем.
Если бы ты задал мне вопрос: «Какой же ключ Пробуждения? Какой же ключ реформации,
преобразования нашего общества?»
Эта строчка звучит почти как директива с неба. И я бы ответил так: «Спасение
принадлежит сильным людям. Источник силы – правда. Правда, которая не таится внутри,
а которая провозглашается с высоких трибун, с крыш».
• Когда ты провозглашаешь правду, имей в виду: ты будешь обладать силой.
Почему обладатель правды может претендовать на силу и власть?
«Ты возлюбил правду и возненавидел беззаконие, посему помазал Тебя,
Боже, Бог Твой елеем радости более соучастников Твоих» (Пс. 44:8).
Господь – источник силы, Господь – источник правды.
• Если Господь увидит любовь к правде, Он даст силу.
Сегодня Господь хочет проверить – куда внутри нас склоняется наша воля? Куда
склоняются наши помыслы и наши желания?
Кто-то говорит: «Бог есть Любовь. Ненависть – это качество дьявола».
Враки! Бог может любить, но так же Он может и ненавидеть.
Бог любит правду и ненавидит беззаконие (Пс. 5:6). Это Его характер.
И когда Он Свой собственный характер видит в Своих детях, Он отождествляет Себя с
ними и дает Своему ребенку то, чем Он Сам обладает.
Наш Бог обладает правдой и наш Бог обладает силой. И Он силен, чтобы спасать.
• Правда – это естественная платформа для сверхъестественного помазания.
Раз ты любишь правду, то Бог помажет тебя елеем радости больше, нежели твоих
соучастников.
• Обладатели максимальной силы и власти Божьей – это люди, которые
возлюбили правду, которые с этой правдой соединились.
Выгодно это им или не выгодно, но они с этой правдой сочетались и сказали: «Я выбираю
правду!»
Почему и написано: «Да отступит от всякой неправды, исповедующий имя Господне» (2
Тим. 2:19).
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Ты можешь хоть в сорокадневный пост идти, хоть лоб разбить перед Богом, прося:
«Господь, дай силы, дай власти!»
Господь говорит: «Да не проблема! Только ты ложь любишь больше, чем правду. Я не
могу тебя благословлять. Ты не о силе молись, а о том, чтобы возненавидеть грех,
возненавидеть ложь, лукавство, лицемерие, компромиссы. Если ты полюбишь правду
такой, какая она есть, будь уверен, что елей помазания сойдет на твою голову».
Но правду нужно не только возвещать, правду необходимо исполнять.

«Надлежит нам исполнить всякую правду»
«Тогда приходит Иисус из Галилеи на Иордан к Иоанну креститься от него.
Иоанн же удерживал Его и говорил: «Мне надобно креститься от Тебя, и Ты ли
приходишь ко мне?» Но Иисус сказал ему в ответ: «Оставь теперь, ибо так
надлежит нам исполнить всякую правду». Тогда Иоанн допускает Его»
(Матф. 3:13-15).
Я подчеркиваю это слово – «правду».
• Нам надлежит не только возвещать, изрекать, но и исполнять всякую правду.
Иногда мы понимаем ее, иногда не понимаем. Иногда это кажется нам уместным, иногда
неуместным.
Иоанн крестил в Иордане грешных людей. И вдруг Агнец Божий, Который ни в чем не
согрешил, никакого греха не сделал, идет к Иоанну, чтобы тоже креститься.
Иоанн не согласен: «Брат мой! Это Ты меня должен крестить, а не я!»
Но Иисус ответил ему: «Все, что Бог нам прописал, мы должны, как по инструкции,
исполнить».
Что такое правда?
Это то, что Бог прописал нам в слове Своем. Это та инструкция, по которой мы
должны действовать. Понимаем мы ее или нет.
Я, например, не понимаю, как устроен мобильный телефон. Однако же я пользуюсь им. Я
до сих пор удивляюсь тому, как махина в 20 тонн под названием «самолет» так легко
поднимается в воздух... Я не понимаю этого. Но я верю, что эта махина может доставить
меня из пункта А в пункт Б и пользуюсь ими.
Поэтому, когда кто-то начинает говорить, что правда – это то, в чем мы должны
досконально разобраться, пусть успокоится.
• Правда – это то, что говорит Бог.
И мы должны понимать, как минимум, что если Бог этого хочет, то это правда и мы
должны это сделать.
Что происходит после того, когда человек исполняет всякую правду?

Исполненная правда открывает небеса
«И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса,
и увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался на
Него» (Матф. 3:16).
Небо отреагировало на то, что Этот Человек исполнил правду. Открылись Ему небеса.
Другим не открылись. Небеса открываются не всем.
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Открылись Ему небеса. Тому, Кто выбрал не только провозглашать правду, но и
исполнить всякую правду.
Если хотите, правда – это ключи от небесных дверей, от небесных окон, которые их
открывают.
• А небеса открываются – и изливаются благословения.
«И се, глас с небес глаголющий: «Сей есть Сын Мой возлюбленный, в Котором
Мое благоволение» (Матф.3:17).
Вот как Бог помазывает тех, кто изрекает правду и кто ее исполняет! Небо открывается,
Дух Святой сходит, помазание изливается, и слава Божья наполняет твою жизнь.
И ты чувствуешь, что Бог на твоей стороне, что Бог держит тебя за правую руку, что все
враги на этой земле будут положены в подножие ног твоих.
Если Бог за нас, то кто устоит против нас?!
Ты можешь смело говорить: «Я – изрекающий правду, становлюсь сильным, потому что
Бог прикасается ко мне Духом Святым. Я сильный!»
Для чего нам нужна сила?
Не для того, чтобы разрушать. Нам нужна сила, чтобы спасать.
Сила, помазание, мудрость, влияние, авторитет – не для того, чтобы топтать людей, чтобы
разрушать их достоинство, и не для того, чтобы свои личные вопросы решать.
• Силу и помазание, которые Бог дает, – Он дает для того, чтобы спасать.
Поэтому Иисус стал Спасителем.
Апостол Петр был обрезанным евреем, и он считал, что евреи – это элитная и
привилегированная нация. Все остальные необрезанные – язычники – это люди второго
сорта. И спасение принадлежит только израильтянам. Спасение от иудеев.
• Что такое «правда»?
Это полная истина.
Мы можем кое-что знать, кое-чего не знать.
И когда Библия говорит, что мы переходим от веры в веру, от силы в силу, это означает,
что мы переходим от правды к правде: то есть степень познания, уровень этих знаний
растет.
• Чем больше растет уровень правды Божьей, то есть познание полной истины, тем
больше растет сила.
Петр был сильным, он с Иисусом (истиной) три года общался. И он свято верил, что он
апостол для евреев. Только евреям принадлежит спасение.

«Что Бог очистил, не почитай нечистым»
Национализм – это проклятие.
Потому что Иисус Христос пострадал и заплатил цену не за один народ, а за весь
мир. Он Спаситель всего человечества!
Быть патриотом своего народа – это отлично. Но нельзя ограничивать благословение
Божье границами своей страны.

стр. 5 из 12

А.Ледяев, Спасающая правда, 03.11.10.

Бог хочет, чтобы благословенный народ благословлял неблагословенные народы.
В чем заключается полная правда?
В том еще, что мы должны освободиться от национализма и никого не считать нечистым.
• Не почитайте ни одного человека нечистым, недостойным вашего общения.
Сколько Богу приходится раздвигать наше мышление, чтобы правда Божья поместилась!
Если ты считаешь, что ты – часть благословенного народа, так благослови того, кто
проклят!
• Для того-то и дается сила и благословение, чтобы спасать грешников.
«Чтобы спасать» – это главная фраза.
Ты спасен, исцелен, и ты в «Новом поколении», чтобы спасать старое поколение.
Если ты латыш «новый» – новое творение во Христе Иисусе, так ты должен спасать
русских, а не говорить: «А чего они оккупировали нашу страну?!»
Вот эти барьеры ксенофобии и национализма Господь рушит.
И полная истина в том, что мы патриоты своей страны, но в духовном отношении мы –
космополиты, потому что Иисус Христос принадлежит всем народам.
Откуда берутся предрассудки?
Это результат невежества в каких-то вопросах, частичное недопонимание.
А мы должны все предрассудки исключить.
Когда ты изрекаешь правду Божью, ты становишься сильным, потому что небо
открывается на правду, потому что правда в Боге сокрыта.
Мы можем ничего не понимать, но когда мы приходим к Богу, Он просвещает наши мозги,
и мы начинаем хоть чуть-чуть понимать то, что Бог понимает.
• И от нас не требуется ничего, кроме послушания.
Иногда Бог говорит: «Иди к этой женщине».
А мы: «Да она проститутка!»
Но ведь Сам Иисус беседовал с подобной проституткой у колодца в Самарии.
И когда Он ей говорил правду, Дух Святой сошел на нее, и она перестала быть
проституткой, потому что Бог внутри ее души совершил эту реформацию и
трансформацию личности.
И она сразу побежала в свою деревню и собрала всех, говоря: «Это тот пророк, которого
мы ждали!»
Помазание зависит от смелости проповедующего.
• Смелость изрекать правду – это детонатор, который приводит в движение
духовные механизмы.

Мудрость – чтобы изрекать правду, которая спасает
О чем я говорю?
• О том, что ключ к максимальному духовному авторитету заключается в нашей
смелости возвещать правду, с которой мы, может быть, еще вчера сражались.
Мы вчера с этой правдой сражались, мы были на стороне неправды, защищая свои
амбиции и свою гордость.
Но сила Божья дается не для того, чтобы превозноситься один над другим.
• Сила дается для того, чтобы спасать.
И мудрость дается для того, чтобы спасать.
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Среди нас нет ни одного идеального христианина. Писание говорит, что праведник до
семи раз может упасть. Но он встанет!
Даже царь Давид – этот муж по сердцу Бога – однажды очень согрешил. Когда Божий
человек грешит, ему становится очень плохо. Потому что его Дух Святой осуждает,
совесть осуждает, все осуждают. И человек должен как-то с собой совладать.
И в это время Дух Святой открывает священнику Нафану: «Нафан, правда состоит в том,
что Давид согрешил. И Я бы очень хотел, чтобы ты пошел к Давиду и обличил его».
Когда ты говоришь соседу о его недостатках, – это одно дело. Но когда ты должен
обличить царя, у которого максимальная власть, которому не зазорно тебе голову снять, –
это серьезно. На такой поступок способны только сильные люди.
Я представляю, сколько Нафан тогда молился типа: «Боже! Может, не надо?!»
Иногда мы с этой правдой боремся днями, неделями и думаем: «Зачем мне эта правда?!»
Сегодня Бог кому-то хочет сказать: «Эта правда нужна, чтобы спасать!»
Ты думаешь, что эта правда погубит, но эта правда спасающая.
Пророк, когда пришел, сразу увидел мутные глаза Давида. Он видел печать греха на его
лице. Царь был не в духе…
Грех всегда ставит печать на лице человека.
• Мудрость заключается в том, чтобы изречь правду, чтобы эта правда спасла.
И Нафан начал разговор с царем с притчи: «Расскажу тебе, царь, историю. Жили рядом
два человека. У богатого было целое стадо овец, а у бедного – одна овечка. И пришел к
богатому странник, и тот, пожалев своих овец, взял овечку бедняка и приготовил обед
для странника. Давид, как ты думаешь, чего заслуживает этот человек?!»
Давид, в прошлом будучи пастухом, знал привязанность к овцам. Он сам за своих овечек
сражался со львами и медведями.
И Давид сильно разгневался и сказал: «Достоин смерти этот человек! И за овечку должен
заплатить бедняку вчетверо!»
И тут Нафан сказал: «Ты – тот человек. Потому что ты у Урии Хеттеянина, твоего
надежного офицера, отобрал любимую жену. У тебя целый гарем наложниц, а ты жестоко
поступил с Урией…»
Тебе, может, кажется: «Давид что, сам не знает, что есть правильно, а что
неправильно?!»
Мы спасаем людей, когда говорим правду им. Пусть даже горькую и страшную. Потому что
эта правда, как горькое лекарство, исцеляет. Это не просто какая-то подслащенная
вода.
Давид до конца осознал всю глубину своего преступления. Он не стал сражаться с этой
правдой. Он принял ее.
Вы знаете, величие человека заключается в том, что он не оспаривает Божью правду. Он
перед этой Божьей правдой склоняет свои колени и говорит: «Согрешил я. Прости,
Господи…»
Правда спасает.

Настоящие друзья – люди, говорящие правду
«Я – изрекающий правду…»
Тот, кто изрекает правду, помазан, потому что небо открывается.
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И Бог говорит: «Ты сын мой возлюбленный, в котором Мое благоволение. Ты увидишь
спасение Корнилия, спасение Давида. Ты увидишь спасение Ниневии».
Не надо льстить друг другу. Настоящие друзья – это не те, которые льстят и треплются и
дезориентируют человека.
• Настоящие друзья – это люди, способные говорить правду в лицо. Потому что
цель увещевания, цель того, зачем изрекается правда, – спасение слушающего ее.
• Человек освобождается от проблемы, от греха, когда он изрекает правду о
своем грехе. Это сильный человек.
Человек, который пытается скрыть, – это слабый человек.
Если ты хочешь справиться с проблемой, ты должен объявить войну греху. И я тебе
скажу, что до тех пор, пока ты сражаешься с грехом, Бог будет на твоей стороне. До тех
пор, пока ты будешь изрекать правду: что это мерзость и грех, а во Христе ты – новое
творение, – и когда ты изрекаешь правду о грехе и правду о себе, то над правдой
открываются небеса и приходит Дух Святой.
Изрекай правду, называй вещи своими именами. Называй себя по правде: «Бог, я Твой
сын! Прости меня, я ненавижу это все!»
Иными словами, во-первых, мы должны признать реальность проклятия.
А во-вторых, мы должны сформулировать свою позицию и свое
происходящему.
И в первом случае должна быть правда, и во втором должна быть правда.

отношение

к

А в-третьих, необходима молитва, освобождение необходимо.
Молитва Анселма Мадубуки или молитва Боба Ларсона. Это очень важно, чтобы люди,
помазанные Духом Божьим, помолились за человека, унаследовавшего проклятие.
Молитва совершает чудеса. Молитва способна твой дом очистить от любых бесов. Молитва
способна очистить твои мозги, твое сердце.
Но это только «запятая». Это не панацея.
Выметенный и чистый дом после супермолитвы, после суперосвобождения, после
могущественного помазания должен быть заполнен Божественным содержанием. Поэтому
следующий, четвертый, этап должен служить Богу.
Святость ради святости заведет тебя в тупик и разочарует тебя. Потому что эти бесы,
которых выгнали из тебя, ходят по безводным местам, ища покоя. И не находят его. И они
снова заглянут в окошки твоего внутреннего храма и обрадовано скажут: «Там никого
нет!» – и они вновь заполнят твой храм, приведя с собой еще семь злейших.
А зачем тогда вы очищались, зачем освящались?!
Если ты очищаешься ради очищения – это дело закончится большой-большой проблемой.
Если же ты очищаешься ради служения Богу, то знай, что ты закрываешь все двери для
всех этих бесов и демонов.
Это правда, что от тука Его распадется всякое ярмо. Правда, что бесы блуда подчиняются
имени Иисуса. Правда, что «возложат руки на больных, и они будут здоровы».
Но мы идем дальше, через запятую: так как вы отдавали члены свои в орудия греха и
неправды, то теперь должны те же члены предать в орудия праведности.
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Правда обеспечивает силу, авторитет и влияние
Писание говорит, что «…блажен человек, в чьем духе нет лукавства» (Пс. 31:2).
Блаженны женщины, в чьем духе нет лукавства. Блаженны мужчины, в чьем духе нет
лукавства.
А что такое лукавство?
Это когда ты правду скрываешь, неправдой замазываешь. Когда утром «да», а вечером
уже «нет».
Правда – это когда «да» – «да», а «нет» – «нет».
Блажен человек, у которого есть твердый характер, у которого есть смелость и
однозначная позиция по отношению к тому, другому или третьему.
«Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать».
• Правда и нам дает силу, дает авторитет, дает влияние.
Когда Иисус заговорил с Самарянкой, и она сказала: «Нет у меня мужа», Он ей в ответ:
«Правду ты сказала».
Мы должны называть вещи своими именами и говорить правду. Потому что в правде есть
сила!
Когда ты изрекаешь правду, знай, что Бог бодрствует над словом Своим. И если ты
хочешь, чтобы помазание присутствовало над тобой, обладай правдой, защищай
правду, храни правду.
Бог, Который все знает, Он видит, когда Ему лгут. И Он страдает по причине лжи.
Я представляю, как Бог страдает, видя заложников вот этой неправды.
Но наступает момент, когда власть неправды заканчивается и вступает в действие
справедливость и правда.
• Это самые счастливые моменты – когда оковы неправды разрушаются, и мы
начинаем дышать истиной и правдой Божьей.
Это оскорбительно – быть заложником неправды, дезинформации, лжи.
Когда ты наследник и у тебя есть, на самом деле, права на обладание большими
благословениями, а тебя в неведении держат, – это оскорбительно.
Иисус пришел измученных выпустить на свободу.
Много областей есть в нашей жизни, где еще нет благословения. Мы во Христе Иисусе
познаем истину, которая освобождает нас.
Когда ложь опечаливает сердце, люди в разочаровании, люди в депрессии.
Но когда приходит правда, вместе с правдой приходят свет, радость, торжество и свобода.
Когда приходит правда, наш дух оживает. Наше сердце будет трепетать от радости и
торжествовать.
Бог заинтересован в том, чтобы покончить со всякими предрассудками. Бог заинтересован
покончить со всякой ложью. Он говорит: «Горе тем, кто опечаливает сердце праведника».
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Мы призваны изрекать правду
Есть разные новости, есть разная клевета. Дьявол клевещет день и ночь перед престолом
Бога на тебя и меня.
Господь говорит о Себе: «Я – изрекающий правду».
Мы не должны изрекать сплетни, мы не должны изрекать слухи, непроверенные факты.
• Мы призваны изрекать правду.
Правду проверенную, достоверную, утвержденную, которая приходит от Бога.
«Я – изрекающий правду, сильный, чтобы спасать…»
Что значит «спасать»?
Это чтобы дух человека ожил. Когда дух оживает, глаза иначе смотрят, лицо другое,
походка другая, жизнь другая.
Потому что дух – основа личности, фундамент нашего существа.
Наша цель, цель церкви, задача лидеров и пасторов – эти запутанные клубки
недоразумений, предрассудков, вот этой откровенной лжи и клеветы
распутывать и вести человека к истине. Чтобы, когда он соприкоснется с истиной,
истина сделала его свободным.
Все люди должны знать истину.
Когда звучит правда, всем легко становится. Правда никого не закабаляет. Правда
никого не унижает, никого не загоняет в угол или в стойло. Правда никому хомут на шею
не взгромоздит.
• Правда делает
счастливым.

человека

достойным,

полноценным,

благословенным

и

«Не много Ты унизил его (человека) перед Ангелами; славою и честью
увенчал его и поставил над всеми делами рук Твоих» (Евр. 2:7).

Источник правды – Господь
Следующая глава из Библии – это просто поэма, посвященная Божьей правде. Здесь
сплошная поэзия.
«Послушайте Меня, стремящиеся к правде, ищущие Господа! Взгляните
на скалу, из которой вы иссечены, в глубину рва, из которого вы извлечены»
(Ис. 51:1).
Я думаю, что после этой проповеди нам всем хоть чуть-чуть захотелось еще хоть на
полшага эту правду познать.
«…стремящиеся к правде, ищущие Господа!»
• Никакой правды нет без Господа!
Если ты хочешь найти правду, ищи Господа, потому что наш Господь есть Господь правды.
Его слово есть истина и жизнь.
Престол Его утвержден на правде.
Нам нужна правда. Сколько мы страдали от предрассудков, от всякой лжи! В голове
различные обрывки восточной философии и западной, обрывки и такого учения, и такого.
«Сколько грешил, столько будешь страдать…», – и ты даже не понимаешь, что
становишься заложником этой неправды. И все эти обрывочные знания тебя
контролируют.
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Я вспоминаю, как я был на Дальнем Востоке. Мы ехали на служение на машине. И надо
же было нам угораздить так, чтобы перед нами двигалась похоронная процессия. За
машиной следовали люди. А водитель, видимо, куда-то спешил, потому что люди за
машиной аж просто бежали. Но при всем этом для нас это была слишком маленькая
скорость. А мы уже на служение опаздывали.
И я своему водителю говорю: «Ты можешь их обогнать и ехать побыстрее?»
Он оборачивается и с умным видом говорит: «Покойника обгонять нельзя…»
Я ему: «Мы же не покойника обгоняем, а машину…» Как будто покойник идет, а мы его
обгоняем.
И это был верующий брат, который в церковь ходил. И мы ехали за процессией
потихоньку, как какой-то эскорт.
Я потом спросил водителя: «А в чем прикол?»
И он мне объяснил: «Если ты покойника обгонишь, то в могилу вперед его попадешь…»
Вот на таких приколах все язычество держится. В такие приколы даже светские люди
верят: «Вокруг Рижской думы потаскать бревно надо, чтобы бесов разогнать, и счастье
будет такое, что Латвия из кризиса выйдет…» Да здравствуют бревна!
Из этого состоит вся жизнь…
«Посмотрите на Авраама, отца вашего, и на Сарру, родившую вас: ибо Я
призвал его одного и благословил его, и размножил его. Так, Господь утешит
Сион, утешит все развалины его и сделает пустыни его, как рай, и степь его,
как сад Господа; радость и веселие будет в нем, славословие и песнопение»
(Ис. 51:1-3).
Если ты стремишься к правде, ищи Господа, и Господь тебе эту правду откроет в полной
мере.
• Потому что источник правды – наш Господь.
– «Это не Латвия, а пустыня!»
Скоро эта пустыня превратится в рай. Да, сейчас здесь уныние, депрессия, угнетение,
люди унылые. Но Бог всю эту атмосферу выветрит, и мы с вами увидим славу Божью.
Потому что у Бога есть Свои сроки, у Бога есть Свои времена.
• И самое главное для нас – стоять среди этой обреченной пустыни и изрекать правду,
которая спасет и изменит этот народ и эту землю.
«Послушайте Меня, народ Мой, и племя Мое, приклоните ухо Ко мне! ибо от
Меня произойдет закон, и суд Мой поставлю во свет для народов. Правда
Моя близка» (Ис. 51:4-5)
Сегодня мы страдаем от несправедливости социальной, несправедливости политической.
Мы сегодня как заложники, обманутые уже в тысячный раз. Сегодня нам говорят по всем
каналам СМИ, что в будущем нам не светит ничего хорошего, по-человечески, выхода нет.
Если хочешь знать правду о Латвии, – выключай телевизор, перестань читать газеты и
приближайся к Господу. Потому что судьба этой страны не в руках людей, а в руках
Господа. И если ты стремишься к правде, то ищи Господа. Потому что мы – тот народ, у
которого Господь есть Бог.
И эти три слова сегодня меня утешают: «Правда Моя близка»!
Не твоя правда, не моя правда, не их правда, а Божья правда близка.
Нам внушают, что будет кризис первой волны, второй, третьей…
Но правда – у Бога, и она близка. Господь скоро все поставит на свои места. Бог
опустошителей опустошит.
И есть откровение для Латвии: «Опустошители твои удалятся, а твои сыновья и дочери
возвратятся к тебе».
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«Правда Моя близка; спасение Мое восходит, и мышца Моя будет судить
народы; острова будут уповать на Меня и надеяться на Мышцу мою» (Ис.
51:5).
Если бы не слово Божье, кто бы сегодня нас утешил и ободрил?
Правда Божья дает нам утешение и основание для оптимизма, чтобы двигаться в будущее.
«Поднимите глаза ваши к небесам, и посмотрите на землю вниз: ибо небеса
исчезнут, как дым, и земля обветшает, как одежда, и жители ее также
вымрут; а Мое спасение пребудет вечным, и Правда моя не престанет»
(Ис. 51:6).
Это на самом деле откровение о правде. Кто-то стремится к правде, кто-то уже обладает
этой правдой. А кто-то уже знает эту правду, и эта правда уже стала философией его
жизни.
«Послушайте Меня, знающие правду, народ, у которого в сердце закон
Мой! Не бойтесь поношения от людей, и злословия их не страшитесь» (Ис.
51:7).
Бог все-таки видит праведников. Их, может быть, не так и много.
• Но знать Божью правду – это быть народом, у которого в сердце закон Божий.
Наша молитва о том, чтобы в сердце латвийского народа был закон Божий.
Наша молитва о том, чтобы правда Божья утверждалась на всех уровнях нашей жизни.
Пусть Божья правда наполняет наши сердца.
Проси у Бога смелости не только обладать этой правдой, но и провозглашать эту правду.
Пусть Латвия знает истину во Христе Иисусе.
Пусть твои родные и близкие знают правду Божью, которую Он явил во Христе Иисусе.
Правда в том, что князь мира осужден и изгнан вон.
Правда в том, что наш Господь Иисус есть Царь всех царей и Господь всех
господствующих!
И всякое ярмо лжи, клеветы и неправды пусть будет уничтожено и разрушено в этот
вечер…
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