А.Ледяев, Готовьте путь Господу, 06.04.11

Готовьте путь Господу
•

«Приготовьте путь Господу…»

•

•

Физические действия открывают
духовные двери.

Власть от Бога, чтобы бороться с
незаслуженными проклятиями.

•

•

Христиане избраны для
благословения.

Проклятие входит в жизнь человека
закономерно.

•

Мы Богом определены к благословению!

Бог никогда не приходит с пустыми руками.
Бог всегда приходит с благословениями.
В каком бы состоянии мы ни находились: много у нас денег или мало, хорошее
настроение или плохое, – мы должны знать, что все сверхъестественное всегда
приходит естественным путем.
И если мы не приготовим путь Господу, то мы приготовим путь кому-то другому.
• И кому мы готовим дорогу, тот и придет.
Поэтому лучше готовить путь Господу, чем готовить путь дьяволу.
Потому что дьявол тоже приходит по дорогам приготовленным.
И ломиться в закрытую дверь никто не будет.
Кому мы открываем двери, тот туда и зайдет.

«Приготовьте путь Господу…»
Матф. 3:1-3
В те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской и
говорит: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Ибо он тот, о
котором сказал пророк Исаия: «Глас вопиющего в пустыне: приготовьте
путь Господу, прямыми сделайте стези Ему».
Нам нужны Божьи благословения, нам нужно решение многих наших жизненных проблем.
Мы знаем, что Иисус сказал: «…без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:5).
Нам нужен Иисус!
Но порой Иисус стучит в двери и говорит: «Я каким-то чудом оказался за дверью...»
Есть разные чудеса. Но самое большое чудо у нас, верующих, это дослужиться до того,
что Иисус оказывается за дверью наших сердец. И Он стучит и говорит: «Откройте дверь.
Я зайду и вечерю у вас сотворю...»
• Бог всегда приходит по приготовленным дорогам.
Все сверхъестественное приходит естественным путем.
Что такое вера?
«Вера – это есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом» (Евр. 11:1).
Что значит «приготовьте путь Господу»?
• Если человек верит Богу и живет верой, это значит, он готовит путь Господу в
свою жизнь.
Иисус сказал: «Без Меня не можете делать ничего».
Если я хочу, чтобы Бог, скажем, в сфере моих финансов сделал какое-то чудо, то я
готовлю путь Господу в область моих финансов. Я приношу десятины, жертвы и т.д.
Тупо – лежать на диване и говорить: «Бог, дай мне процветание!»
Готовь дорогу! Бог говорит: «Я бы дал тебе. Ты приготовь дорогу, Я приду туда...»
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Ты просишь: «Бог, я хочу, чтобы Ты в моей семье навел порядок!»
Господь отвечает: «Приготовь путь, по которому Я мог бы войти в твою семью, и Я наведу
порядок».
Если мы хотим, чтобы Господь устроил наше служение, мы говорим: «Господь, приди на
это служение».
Или возьмем поклонение или молитву.
Насколько качественно мы приготовим путь Господу, настолько качественно Он придет и
благословит нас.
Друзья, это не просто как киножурнал перед фильмом – поклонение или прославление.
Мы должны понимать, что мы готовим путь Господу. Мы открываем свои сердца и
говорим: «Дух Святой, наставляй нас. Приди, Дух Святой. Скажи то слово, которое
исцелит нас, которое ободрит нас и поднимет нас из этого проклятия».
Мы готовим путь Господу, в каком бы состоянии мы ни находились. Нам нужен Бог!
Но Бог придет по приготовленным дорогам.
• Нам нужен Бог, а Богу нужны приготовленные дороги.

Физические действия открывают духовные двери
Очень просто. Вера – это взаимоотношения, это сотрудничество.
Что-то зависит от нас, людей, а что-то зависит от Господа.
Написано в книге Исаии так: «Всякая гора и холм да понизятся, всякий дол да
наполнится, все кривизны да выпрямятся, и неровные пути да сделаются гладкими; и
узрит всякая плоть спасение Божье» (Ис. 40:3-6).
Готовить дорогу не так уж и просто. Это значит, какая-то гора должна понизиться. То есть
должны разрушиться какие-то понимания, твердыни, гордыня, которые нам мешают
смириться перед Богом и сказать: «Господь, я жду от Тебя чуда, и Ты мне нужен больше,
чем вчера...».
Это и в области понимания Божьего слова, это и в области понимания своего бизнеса, это
и в области понимания спасения людей.
Иисус, если мы Его приглашаем в свою жизнь, приходит по приготовленным дорогам.
Что значит «готовить путь Господу»?
Прежде всего, мы должны понимать, что в нашу жизнь могут приходить как
благословения, так и проклятия. Причем Бог реальный, и дьявол реальный.
И самое интересное, что мы, сознавая это или не сознавая, можем привлекать в свою
жизнь или Бога, или дьявола.
Вспомните Петра, который начал объяснять Иисусу, что не надо ходить в Иерусалим и не
надо идти на крест, и вообще, лучше жить нормально и спокойно.
Иисус ему сказал: «Отойди от Меня, сатана, ты Мне соблазн, потому что думаешь не о
том, что Божие, но что человеческое» (Матф. 16:23).
Как ненароком сатана приходит в нашу жизнь! Через наши уши, через уста, через
делаемые нами неразумные вещи, через неразумные мысли.
Вы понимаете, насколько мы связаны с духовным миром?
• Мы, будучи физическими существами, напрямую связаны с духовным миром.
И мы – из-за мудрых решений или мудрого поведения – открываемся для духовного мира
Царства Божьего, и Бог приходит к нам.
Либо мы даем место дьяволу.
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Причем здесь не надо специальных ритуалов. Даже слово Божье предупреждает: «Не
давайте места дьяволу» (Еф. 4:27).
А это просто происходит: лишнее болтаешь, проклинаешь, делаешь грех, в
идолопоклонство влезаешь. И ты понимаешь, что ты стелешь дорогу для дьявола. И
дьявол приходит. Он тоже приходит по приготовленным дорогам.
• Или ты готовишь путь Господу: очищаешь свои руки,
поклоняешься Богу, приносишь Богу десятины и жертвы.

свое

сознание,

Понимаете, есть физические ключи, которые открывают духовные двери. Не надо здесь
мистики. Здесь не нужно быть духоманом.
• Мы понимаем, что есть физические вещи, которые открывают духовные двери.
Та же десятина, о которой Бог через пророка говорит: «Принесите десятины в дом Божий»
(Мал. 3:10). Это материальные вещи. Это деньги, которые есть у тебя и у меня.
И Бог говорит: «Да, деньги играют роль в духовном мире... Принесите десятины, и ваши
десятины откроют окна небесные, и благословение изольется на вас до избытка»
(Мал.3:10).
Когда я приношу десятину в дом Божий, когда я приношу жертву, я готовлю путь Господу.
И Господь приходит и защищает меня, хранит меня, повелевает всем пожирающим, всей
саранче, жукам, тараканам: «Вон отсюда!» И я защищен и благословен.
Когда ты крадешь десятину, – ты тем самым даешь место дьяволу.
Или ты готовишь путь Господу, или ты даешь место дьяволу. Этакое черно-белое «кино»,
и никуда от этого не деться.
• И поэтому мы должны противостать дьяволу, покоряясь Богу.
Если говорить о своей судьбе. Я понимаю, если я готовлю путь Господу, это означает, что
я понимаю Его волю о самом себе, и понимаю, что Бог готов придти.
Когда мы говорим: «Бог долго нас не посещает, Бог долго к нам не приходит.
Благословений я уже заждался», – здесь вопрос не в том, что медлит Бог, а в том, что Он
ждет, когда мы приготовим путь Ему.
Мы как бы в претензии к Господу за то, что Он не приходит, а Господь в претензии к нам,
что мы не приготовили для Него путь.
Поэтому, если мы хотим получить просимое, мы должны сделать то, что от нас зависит.

Христиане избраны для благословения
Ефес. 1:3-4
Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший
нас во Христе всяким духовным благословением в небесах, так как Он
избрал нас в Нем прежде создания мира, чтобы мы были святы и
непорочны пред Ним в любви…
Мы готовим путь Господу, Который нас уже благословил прежде создания мира во Христе
на небесах.
То есть юридически я уже имею на своем счету благословение – все абсолютно, в чем я на
сегодняшний день нуждаюсь.
Сегодня мне не надо придумывать и Богу не надо придумывать, как меня благословить.
Он просто обновляет «трансакцию» – и в жизнь мою приходят благословения, уже
приготовленные для меня прежде, чем я родился.
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Бог знает, в чем я имею нужду. Моя задача – приготовить Ему путь.
И если этот путь будет приготовлен, то Благословивший нас во Христе всяким духовным
благословением в небесах отправит его на землю.
«… благословивший… всяким благословением в небесах…»
Какие благословения есть на небесах?
Мне нужны ангелы, мне нужны от Господа мудрость, духовные авторитет и власть, что
является первичным благословением.
• Сокровища материальные вторичны, а сокровища духовные – первичны.
Что такое «духовные благословения во Христе на небесах»?
Это мудрость, это интеллектуальный потенциал, это творческий потенциал, это
откровения, которые людей делают умными; это откровения, которые помогают людям
зарабатывать деньги; это идеи, которые приходят от Бога. И человек вдруг начинает
осознавать, что эти откровения обогащают его жизнь.
На Небе нет тупости, серости, нищеты, там нет дураков и лентяев.
И когда нас Бог благословляет во Христе всяким духовным благословением, мы
как раз становимся гениями, мы становимся лидерами, мы становимся «головой,
а не хвостом».
Причем, что такое духовное благословение?
• Это не только идеи, но и Божественное содействие для осуществления этих
идей.
Ты говоришь: «У меня много идей. Желание добра есть, а чтобы сделать оное, не
нахожу...»
Продолжай дальше готовить путь Господу. Первый ангел пришел и дал тебе идею. А
дальше еще пять ангелов придут и дадут тебе возможность эту идею осуществить.
Потому что «Бог производит в нас и хотение, и действие по Своему благоволению» (Фил.
2:13).
Поэтому во Христе Иисусе каждый из нас избран, во Христе Иисусе каждый имеет
потенциал не только мыслить так, как Бог, но и существовать на этой земле и действовать
так, как Бог. Потому что Он нам во Христе Иисусе дал весь необходимый ресурс.
Вопрос: для кого мы готовим путь?
Неудачи в нашей жизни или вот это смешанное ощущение не то проклятия, не то
благословения. И не назовешь себя проклятым, но и благословенным назвать себя тоже
язык не поворачивается.
И думаешь: «Так кто же я?! Этакий мутант: полуправедник, полугрешник. Так кто же
настоящий я: благословенный праведник или проклятый грешник? И не то, и не се...»
Такого не может быть.
Мы сейчас якобы на перекрестке: решаем, кем мы будем, или кем мы были.
Во-первых, все всегда начинается с самооценки: «Я во Христе Иисусе являюсь
совершенным творением, предназначенным к благословению, к состоянию великой
победы и благословения. Изначально я избран для благословения».
Как ты веришь, так и будет происходить.
Если ты веришь, что Бог избрал тебя во Христе и благословил тебя всяким духовным
благословением, то, значит, оно где-то рядом, оно твое!
На небесном счету у тебя уже есть огромная сумма денег. Тебе не надо сейчас просить:
«Господь, дай мне еще один счет...» Разберись с этим счетом, скажи: «Ты, Господь, меня
уже благословил, помоги мне разобраться с этим. Где оно, покажи, Дух Святой!»
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Почему с Духом Святым надо чаще общаться?
Да для того, чтобы Дух Святой дал каждому из нас правильный «пин-код», чтобы дал
правильный номер счета, чтобы правильные цифры дал. И ты затем должен разобраться,
на какие «кнопки» нажимать, чтобы эта дверь открылась и благословения хлынули в твою
жизнь.
Половина разочарованных христиан говорит: «Да-да, это мы уже слышали с 1991 года...»
И что дальше? У нас ведь другой Библии нет, других обетований нет, других богов нет.
Один только Иисус Христос!
Я же не буду тебе другого бога проповедовать. Я проповедую из той же Библии Того же
Иисуса, через Которого мы благословлены и Которым мы избраны прежде создания мира.
Иногда бывает так. Бог назначает свидание и говорит человеку: «Ты должен быть на этом
месте. Ты должен стоять на стенах, как страж, и провозглашать о том, что грядет
Спаситель твой».
Казалось бы, все должны готовить путь Господу.
Но часто бывает, Господь приходит, а стражей нет. И получается, что со стороны Бога все
сделано, а со стороны человека, увы, ничего.
Конечно, я понимаю, что есть еще время. Есть большой запас времени, но небольшой
запас терпения.
Но, друзья, у нас выбора нет.
У меня хорошая новость: нам ничего не остается делать, как готовить путь Господу.
К иеговистам мы точно не пойдем, к мормонам тем более.
Мы идем к Господу и говорим: «Господь, у нас вариантов нет. Или Ты, или ничто!»
Мы уповаем только на Господа.
Друзья, внутри себя вы должны сказать: «Я верю в чудеса, я верю в великий прорыв, я
верю в те благословения, которые лично для меня приготовлены от создания мира. Мои
глаза увидят мою счастливую судьбу. Я буду процветать, я буду исцелять, я буду
побеждать дьявола! Я во Христе Иисусе буду новым творением. И я тебя, дьявол, просто
растопчу во имя Иисуса Христа! Аминь!»
Вот так мы готовим путь Господу.
Я тебе путь Господу не приготовлю. Я сам себе готовлю. А ты сам себе готовишь.
А там еще написано, что на дороге могут лежать всякие камни.
Убирайте камни, мусор, остатки вчерашних экспериментов… Это же напряжение какое
надо! Все надо убирать. И негативный опыт, и ворчание.
Но мы же заточены на негатив: «Готовлю путь. А придет или не придет, кто Его знает?..»

Власть от Бога, чтобы бороться с незаслуженными проклятиями
Пр. 26:2
Как воробей вспорхнет, как ласточка улетит, так незаслуженное проклятие
не сбудется.
В любом случае, в нашу жизнь по приготовленным дорогам либо залетает благословение,
либо приходит проклятие.
Мы определены к благословению! Ко всякому духовному благословению.
И мы сегодня строим либо посадочную полосу для белых «Боингов», то есть для
благословения, либо посадочную полосу для черных «Боингов», то есть для проклятия.
Наши слова, наше настроение, наши поступки привлекают что-то из духовного мира.
Даже ученые подтверждают, что подобное привлекает подобное.
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Ты, например, ворчишь: «Ай, ничего не получится! О чем думать? Сейчас кризис...»
Вот, ты «накаркал», и все вороны прилетели к тебе...
– «Да ничего не будет хорошего!» – у тебя ничего хорошего и не будет. Потому что ты
своими устами пророчествуешь в свой завтрашний день. Во власти языка и жизнь, и
смерть.
• Незаслуженное проклятие не сбывается, а заслуженное сбывается.
Авраам принес жертву, когда Господь ему это повелел (Быт. 15:10-11,17).
И хищные птицы летали над этими жертвами, но Авраам их отгонял. А потом, когда огонь
прошел через рассеченные части жертв, явился Аврааму Бог и сказал:
– «Я твой Бог, Авраам. Я даю тебе эту землю во владение. И потомки твои будут так
многочисленны, что их будет просто не сосчитать. Как песку на берегу морском и как
звезд на небе».
• Если человек жертву приносит Богу, он создает естественную платформу для
сверхъестественного благословения.
И когда дьявол пытается эти жертвы похитить, то легко бороться с дьяволом, когда он
пытается незаслуженные проклятия навязать. Как легко бороться с незаслуженными
проклятиями!
• Господь нас призвал бороться
проклятиями незаслуженными.

не

с

проклятиями

заслуженными,

а

с

И когда ты борешься с проклятиями незаслуженными, которые дьявол пытается тебе
навязать (это как в метафоре: хищные птицы пытаются склевать жертву, которую ты
приготовил для Бога), ты берешь дрын, делаешь им три взмаха, говоришь со властью
дьяволу: «Убирайся вон, это не твое!» – и дьявол уходит, потому что он понимает, что эта
жертва не для него, эта жертва для Бога и Бог помогает тебе.
Но когда мы создаем естественную платформу для проклятия, приходит заслуженное
проклятие. И ты из кожи вон вылезаешь, пытаясь противостоять дьяволу, который имеет
законное основание придти в твою жизнь. Ты говоришь: «Уходи, дьявол!» – но дьявол
тебе в ответ: «Это ты уходи! Ты для меня открыл двери и кокетничаешь со мной сегодня...
Ты перепутал правила игры!»
Когда Каин убил Авеля, он открыл свою жизнь для проклятия.
Авраам принес свою жертву и открыл двери для благословения.
Следите за тем, какую вы жертву приносите и кому.
• Потому что жертва – это естественная платформа либо для проклятия, либо для
благословения.
Мы должны повиноваться Богу и приносить Богу ту жертву, которую Он попросил у нас.
Представьте себе, если бы Бог сказал Аврааму: «Авраам, принеси в жертву сына твоего,
которого ты любишь», а тот бы ответил: «Я лучше в жертву принесу жену, которую я
люблю...» И притащил бы Сарру на эшафот и сказал: «Господь, эта жертва получше, она
побольше. Я Тебе несравненно больше хочу сделать, чем то, о чем Ты просишь и о чем Ты
помышляешь...»
Все! и не было бы нас с вами! Потому что Бог бы эту жертву не принял.
Но мы должны приносить Богу жертву, которую Он просит. Тогда благословение приходит.
Бог не дал нам власти бороться с заслуженными проклятиями.
• Бог дает нам власть бороться с незаслуженными проклятиями.
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То есть когда дьявол пытается в твою благословенную жизнь засунуть свой грязный нос,
когда он хочет вторгнуться на твою территорию и похитить твое благословение, как
хищная птица, вот тогда у тебя есть максимальная власть бороться с ним. Вот тогда ты
максимально можешь противостать дьяволу твердой верой и сказать:
– «Бог, я приношу Тебе десятину, я приношу Тебе жертву, я поклоняюсь Тебе, я служу
Тебе. Поэтому с какой стати дьявол приходит на мою территорию?! Убирайся, дьявол, вон
во имя Иисуса!» – и дьявол уходит, и хищные птицы разлетаются.
Но представьте себе такое. Каин убил Авеля. Приходит на него проклятие. И он бы начал
молиться: «Во имя Иисуса отойди от меня, сатана!»
А сатана бы сказал: «Подожди, я ведь по праву здесь. Это ты сейчас уйдешь из своего
благословения...»
Не давайте места дьяволу, чтобы потом бороться с ним. Это как раз спектакль, в который
дьявол вводит сегодня абсолютное большинство христиан.
Христиане дали место дьяволу: ворчат, десятину не приносят, в духе не поклоняются,
постоянно ропщут: «Что толку от этого служения?!» – а потом: «Что-то почки болят…
Дьявол, уходи от меня!» А дьявол и не собирается уходить.
Мы боремся с дьяволом, которого сами пустили в дом. Мы боремся с дьяволом, которому
мы сами дали место в своих мозгах, в своем сердце, в лабиринтах своей души.
И мы должны ликвидировать естественную платформу для присутствия дьявола в нашей
жизни.
Мы должны ликвидировать естественную платформу для сверхъестественного присутствия
дьявола в нашей жизни.
Каким образом?
Если ты понимаешь, как Давид, что ты согрешил, что на самом деле ты построил
посадочную полосу для проклятия, и оно ворвалось в твою жизнь (ну совершил ты такую
роковую ошибку!), сделай, как сделал Давид: искренне покайся.
Что значит «ликвидировать естественную платформу сверхъестественного проклятия»?
Покаяться!
• Покаяние разрушает естественное основание для проклятия.
И когда человек признает свой грех, когда человек отрекается от этого греха, и у дьявола
не остается больше никакого основания для присутствия, и он уходит.
Вы знаете, грех – это и есть естественная платформа, за которую дьявол
цепляется, и он вторгается в человеческую жизнь.
Но когда человек раскаялся в этом грехе, когда он отрекается от этого греха, эта
естественная платформа разрушается.
Противостаньте дьяволу твердой верой, и он убежит от вас.

Проклятие входит в жизнь человека закономерно
Иоан. 13:26-27
Иисус отвечал: «Тот, кому Я, обмакнув кусок хлеба, подам». И, обмакнув
кусок, подал Иуде Симонову Искариоту. И после сего куска вошел в него
сатана. Тогда Иисус сказал ему: «Что делаешь, делай скорее».
Как все рядом! Вот тебе Иисус, вот тебе Его ученики. И в чьи-то сердца Дух Святой
заходит, а в этот же момент в чье-то сердце сатана заходит.
В одной команде, при одном лидере, при одном учителе какие разные судьбы!
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• Оказывается, вера – штука персональная.
Колхозом мы не войдем в благословение и колхозом в проклятие тоже не войдем.
Насколько все индивидуально!
Три с половиной года этот мужчина вместе с остальными своими соратниками ходил с
Иисусом, смотрел на чудеса, изгонял бесов. Имя его тоже было записано в Книге жизни…
• Почему мы должны сегодня проверять свое сердце?
Чтобы понять, кому мы готовим путь.
Потому что если ты не готовишь путь Господу, ты даешь место дьяволу.
А когда приходит дьявол, то борьба с дьяволом, которого ты сам пустил в свое сердце,
порой оказывается бессмысленной битвой.
Три с половиной года Иуда видел перед собой Иисуса! Это даже не Род Парсли, не Бенни
Хинн, не Анселм Мадубуко. Это был Сам Иисус Христос!
Ты скажешь: «Да в присутствии Господа невозможно грешить!»
А оказывается, еще как возможно! Ящик с пожертвованиями таскал и оттуда по чуть-чуть
воровал.
Вот кто в церкви крадет, в того сатана войдет, как в Иуду. Потому что он воровал
церковные деньги. И, казалось бы, как это совмещается? Всякий грех – воровство,
зависть, гордость, корысть, нечестие – все это готовит путь дьяволу. Нечестивые люди
думают, что все сходит с рук. Ан, нет!
Причем, что самое интересное. Когда сатана вошел в Иуду?
В ночном клубе? В борделе? В Египте?
Нет, во время Вечери! Вечеря Господня. Ученики приобщаются к Телу и Крови Господа.
Это самый трогательный момент, когда мы с вами переживаем присутствие Господа, и Дух
Святой плавит сердца.
И вдруг в этот самый момент у кого-то вырастают рога и хвост!
Иуда превратился в монстра: сатана вошел в Иуду.
• Как благословение, так и проклятие приходят в нашу жизнь закономерно.
Не случайно. И не надо говорить: «Сидел, и случайно сатана вошел...»
Точно так же, как Иисус долго стучит в двери сердца и говорит: «Это Я, открой сердце, и
Я войду».
И христианин отвечает: «Я подумаю».
Также и дьявол стучит в человеческие сердца.
И кому человек откроет свое сердце?
Даже сейчас, в условиях кризиса, в условиях, когда все висит в воздухе, когда дорожает
все на свете, мы на этом служении можем либо дьяволу приготовить путь, либо Иисусу.
Я лично предпочитаю готовить путь Господу.
Я прихожу сюда, и я думаю о том, какие Божьи программы мы можем осуществить на этой
земле. А в это время многие люди отклоняются от веры и говорят: «Мы больше в это не
верим».
Но если я претендую на благословение, претендую на успех и процветание, претендую на
Пробуждение, на христианское правительство, то у меня нет выбора, как только готовить
путь Господу.
И я говорю: «Господь, вот мои десятины, вот мои жертвы, вот мои молитвы, вот мое
сердце и мои мозги. Они направлены к Тебе. Да приидет Твое Царство, да будет воля
Твоя, да будет сила и слава Твоя на этом месте!»
Вы знаете, когда я готовлю путь Господу, многим людям кажется, что это ерунда, что это
просто какой-то пафос, харизматический и бессмысленный.
Но пройдет немного времени, и вы поймете, что это не пафос и не бессмыслица. Это
реальный путь к благословению.
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А сидеть, разочаровавшись, и говорить: «Ну, посмотрим...» – это просто терять время. Да
еще это начинает работать против тебя.
Я хочу, чтобы время работало на меня. Поэтому все, что Бог говорит, я это делаю. «Горы»
понижаю. Гордость помешала бы мне.
А сколько людей сегодня не из-за работы, не из-за загрузки профессиональной, а тупо
из-за лени, из-за какой-то религиозной гордости, думая: «Ай, да что там на этом
служении!..» – тупо его пропускают.
А мы пришли сегодня сюда готовить путь Господу.
Я знаю, что это служение не повторится, это откровение не повторится. Но это может быть
еще одна ступенька, которая приблизит нас к Господу. И Бог придет и вознаградит.
Мы готовим путь Господу, потому что мы реально претендуем на Божью победу и Божье
Царство.
Ходил три с половиной года Иуда вместе с Иисусом, видел чудеса, видел благословения.
И многие люди думают, что все получается автоматически. Многие люди все понимают, а
говорят: «Ай, я ничего не понимаю, как это в жизни все?!.»
Все ты понимаешь! Ты, может, детали не понимаешь, а правила игры понимаешь.
Не думаю, что люди, которые готовят путь Господу, не понимают. Но даже если я чего-то
не понимаю, я с Богом разговариваю: «Господь, давай разберемся... Что нужно делать
сейчас?»
А бремя Его не тяжко. Бремя Его легко! Приходи в дом Божий, приноси десятину,
поклоняйся Богу, уповай на Господа, читай Библию, меньше смотри телек, меньше слушай
этих экстрасенсов, меньше слушай всех экспертов из мира, которые тебе пытаются
объяснить, как тебе надо жить.
Слушай пастора Алексея, если ты в церкви «Новое поколение». Потому что Бог на этом
месте.
Лук. 19:41-44
И когда приблизился к городу, то, смотря на него, заплакал о нем и сказал:
«О, если бы и ты хотя в сей твой день узнал, что служит к миру твоему! Но это
сокрыто ныне от глаз твоих, ибо придут на тебя дни, когда враги твои
обложат тебя окопами и окружат тебя, и стеснят тебя отовсюду, и разорят
тебя, и побьют детей твоих в тебе, и не оставят в тебе камня на камне за
то, что ты не узнал времени посещения твоего».
Незаслуженное проклятие не сбудется. Но заслуженное сбывается!
И когда началась осада Иерусалима, когда римские легионеры начали штурмовать стены
Иерусалима, поздно было молиться.
Подумайте только, великая трагедия – когда ты молишься против того проклятия, которое
Сам Бог послал в твою жизнь. И здесь ты уже ничего не сможешь изменить.
Сам Иисус предсказал судьбу Иерусалиму: «Придут дни, когда враги обложат тебя
окопами и окружат тебя».
За что? Это историческая случайность?
Нет, это историческая закономерность! Проклятие пришло, потому что они не узнали
времени посещения их Господом.
Иисус скорбел о народе Божьем: «Сколько раз Я хотел собрать вас, как птица собирает
птенцов своих под крылья свои, но вы не захотели. У вас не было времени, не было
желания. Се, остается дом ваш пуст...» (Матф. 23:37-38).
В миниатюре многие из нас переживают те же самые вещи.
Бог так старался, стучал в сердце, создавал все условия, а человек: «А мне это не
нужно!»
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Отвергаешь Иисуса? Отказываешься готовить путь Господу? Что ж, значит, даешь место
дьяволу. И дьявол придет.
Вчера кричали: «Нет у нас царя кроме кесаря!»
Кому вы готовите дорогу? Кесарю или Богу?
И получается: если ваш бог – кесарь, то кесарь придет – и камня на камне от вашего
города не останется. Трагедия! Разрушенные стены, убитые жители, умерщвленные
младенцы! Государство прекращает свое существование. Вообще не остается камня на
камне.
Случайность?
Нет, не случайность. Закономерность!
Кому вы готовите дорогу?

Мы Богом определены к благословению!
Сегодня никто нам не может помешать приготовить путь Господу. Равно как никто не
может помешать приготовить путь проклятию.
И каждый человек вправе выбирать.
Давайте сегодня согласимся сказать дьяволу «нет!»
А себе сказать: «Если Бог меня зовет, то я пойду за Ним. Если Бог побуждает меня
молиться, я буду молиться».
Потому что, друзья, мы Богом определены к благословению!
И самая большая трагедия – потерять благословение, которое Бог приготовил для нас.
Я помню, когда мы переселились в Латвию, то жили на квартире у одной женщины.
И эта женщина была очень странная. У нее была какая-то мания преследования. Она
каждый раз врывалась в квартиру, в которой мы жили с ней вместе, и рассказывала
всякие истории о том, что за ней постоянно кто-то гонится, хочет отнять у нее кошелек,
что ее хотят убить и т.п.
Сначала смешно было. Потом стало очень грустно, потому что это уже превращалось в
паранойю какую-то. Ее поведение было странным.
Я думал: «Почему в жизни так много странных людей?»
Но и странности тоже не приходят просто так.
Потом как-то она разоткровенничалась и рассказала, что у нее было более 18 абортов. И
она рассказала, почему она сделала аборт в первый раз. Когда ее свекровь узнала, что
невестка беременна, то сказала: «Я выгоню тебя из дома, и ты жить с нами не будешь!»
И она говорила: «Я стояла перед выбором: рожать ребенка и остаться без жилья или всетаки остаться жить в этом доме, но сделать аборт. Плод был уже на восьмом месяце.
Угрозы свекрови, эта ежедневная долбежка ее достали, нервы ее сдали, и она сделала
аборт. Она собрала то, что осталось от ребенка в целлофановый кулек и бросила его
своей свекрови: «Ты хотела этого? Получай!»
Она тогда ушла из дома. Жутко переживала все это.
А потом был второй аборт, потом пятый, десятый, пятнадцатый…
И как вы думаете, мать, чье чрево превращается в могилу, готовит путь Господу?
Нет, этот человек готовит путь дьяволу.
Почему бесы поселяются в человеке?
Потому что человек дает им место. Это как путь Каина. Каин убил того, кто был рядом, и
проклятие легло на его судьбу.
Когда об этом идет речь, то надо понимать, что это и глобальная проблема, и
индивидуальная проблема.
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Я вспоминаю конференцию, которая была в Латгалии где-то в окрестностях Даугавпилса.
Собрались еврейские организации. И там был доклад о том, что под Даугавпилсом было
совершено жуткое преступление: сотни тысяч евреев были уничтожены и зарыты в эту
землю.
А потом мы удивляемся, почему над этими районами такая депрессия, почему там люди не
выживают, почему нет процветания.
Да потому, что кто-то постарался построить там посадочную полосу не для
благословенных Божьих «Боингов», которые бы приносили процветание, радость, успех,
счастье в семьи, любовь и наслаждение, а окропил эту землю невинной кровью.
И когда Бог Каину сказал: «Каин, из-за того, что ты эту землю оросил невинной кровью
брата, земля проклята из-за тебя! Она не будет рождать, не будет давать урожая. Люди
здесь не будут счастливы, люди здесь будут умирать, спиваться, стрелять друг в друга.
Здесь будет жуткая депрессия!»
Пройдите там, где были концентрационные лагеря. Сегодня там проходят туристические
маршруты. «Там птицы не поют, деревья не цветут…», там жизни нет до сих пор. В 1945
году все закончилось.
Казалось бы: «Что тут такого? Время все лечит...»
Ничего время не лечит!
• Если земля
человека.

осквернена

человеком,

то

она

отказывается

благословлять

Так же, как тело, которое ты осквернил, которое ты превратил в могилу. Оно откажется
благословлять тебя. Есть такой закон.
«Боже, научи нас дорожить тем, что Ты даешь нам!»
Я бы очень хотел, чтобы Бог дал нам победу над незаслуженными проклятиями.
Ты скажешь: «А что делать, если оно заслуженное?»
Младенец, которого родила Давиду Вирсавия, его новая жена, умер.
Когда Давид почувствовал, что на его духовном аэродроме садятся эти черные ястребы
один за другим, на борту которых смертоносный груз, который может рвануть в любое
время, он не знал покоя. И он был сильным человеком. Он мог не только творить шедевры
поэзии для Бога.
Большие люди делают большие ошибки.
Но величие людей заключается не в том, что они могут делать великие ошибки, а в том,
что они могут совершать реальное великое покаяние.
Как это сделал Давид.
Вспоминая, как он убил Урию Хеттеянина, совершенно невинного человека, Давид в 50
псалме кричал к Богу: «Бог, я хочу, чтобы посадочная полоса для проклятия была
взорвана, чтобы она была перепахана, чтобы не было места дьяволу!»
И он плакал и каялся: «Бог, я совершил преступление перед Тобой! Не перед людьми,
прежде».
• Заповеди пришли от Бога, поэтому покаяние перед Богом.
Я знаю, что любое покаяние – маленькое ли, большое ли, за маленький ли проступок, или
за великое преступление – разрушает естественную платформу проклятия.
Покайтесь и веруйте в Евангелие.
50-тый псалом. Я не знаю, сколько времени он у Давида рождался. Может, сразу, а, может
быть, мучительными бессонными ночами.
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«Сердце чистое сотвори во мне, Боже.
– «Господь! Я знаю, что такое благословение, что такое открытое небо, что такое
утешение Духа Святого, знаю, что такое вдохновение и озарение. Я знаю счастье полета.
Но сегодня этого ничего нет. Сегодня я как в тюрьме, сегодня, как будто я в яме».
Бог молчит, Дух Святой молчит! Арфа молчит. Смерть дышит в лицо. Дьявол рядом стоит и
нашептывает: «Как от Саула отошел Дух Святой, так и от тебя сегодня отойдет...»
Давид это знал. И он вцепился в Господа и молил: «Бог! Не отними Духа Святого! Для
меня это самая великая святыня. Помилуй меня!»
• Величие человека в том, чтобы признавать свои грехи и совершать достойное
покаяние.
За каждую судьбу идет битва.
Я знаю, что силы тьмы и силы света скрещивают свои мечи.
Дьявол пришел, чтобы украсть, убить и погубить.
А Иисус пришел, чтобы дать жизнь и жизнь с избытком.
Кому мы отдаем предпочтение?
Давайте еще раз перед Богом примем решение и скажем: «Бог, у нас нет других путей. Ты
есть путь и истина и жизнь. Мы знаем вкус проклятия, но мы хотим знать вкус
максимального благословения. Если я избран, если я определен к благословению, я хочу
в этот вечер приготовить путь Тебе, Господь. Я глубоко смиряюсь перед Тобой и прошу
Тебя: приди в этот вечер и наполни меня.
Пусть все горы понизятся. Прости меня за гордость, за гордыню и за самомнение. За то,
что судил других, возвышая себя. Я смиряюсь перед Тобой и говорю: «Только в Боге
успокаивается душа моя, только в Боге спасение мое! Только в Боге моя защита, только в
Боге победа, только в Нем смысл моей жизни!»
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