А. Ледяев, Стрелы, летящие мимо, 27.07.11.

Стрелы, летящие мимо
•
•
•
•

Найти Бога – значит Его ощутить.
Милость Божья не отступит.
Милость Божья связана с заветом.
«Будут вооружаться против тебя, но
не от Меня».

•
•
•

Кто бы ни вооружился против тебя,
падет!
Отступники – люди опасные.
Основание завета с Богом –
поклонение Ему.

Когда дьявол тебе хочет сделать неприятность, знай, что есть такое сильное слово
«мимо».
Когда дьявол захочет сделать тебя своей мишенью, знай, что Бог никогда этого не
допустит.
Стрелы, летящие мимо, – это великое благословение.
• Стрелы дьявола, летящие мимо, это доказательство того, что Бог тебя
защищает.
Стрелы, летящие мимо, это не случайность и не промах твоего соперника, а реальное
доказательство любви твоего Господа к тебе, Который сказал: «Из Моей руки тебя никто
не похитит».
Господь приведет в замешательство всех твоих врагов. И в самый последний момент,
когда враг твой уже нажимает курок, целясь в тебя, Господь обязательно пошлет какуюто муху, которая попадет в глаз твоему сопернику, и он обязательно промахнется. Бог
любит издеваться над нашими врагами.
• Стрелы, летящие мимо, – это гарантия нашей защиты и нашей безопасности.

Найти Бога – значит Его ощутить
Как прекрасно знать Господа! Как чудесно понимать, что ты в завете с Ним! Как
прекрасно сознавать, что у тебя с Богом не виртуальные, а реальные отношения.
Как это проверить?
Очень просто. Во-первых, это наличие чувствительности к Его присутствию, к Его
помазанию. Во-вторых, это чувствительность к Его имени.
Я себя проверяю всегда. И я слежу за тем, чтобы мое сердце не очерствело, чтобы мое
сердце не огрубело. Чтобы мой дух реагировал, когда я слышу честные помазанные песни
о Нем, когда я слышу честные помазанные фразы о Нем. И когда я чувствую, что
помазанные фразы, помазанные песни, помазанные откровения из слова Божьего
будоражат мои внутренности, я считаю, что я в порядке. Значит, с моими отношениями с
Богом тоже все в порядке.
Вы знаете, самое страшное – когда Иисус проходит рядом, а твое сердце вообще не
реагирует. Когда Дух Святой приходит, а ты сухой, безразличный. И ты чувствуешь, что
тебя это не волнует и не касается. Это очень опасно, когда Иисус стоит у двери твоего
сердца и стучит, а твое сердце закрыто.
Вот что такое религия? Это когда вроде все имеется, все понимаешь, все вроде понятно,
но потеряно главное – чувствительность к Духу Святому.
В Писании сказано: «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут ли…» (Деян.
17:27).
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• «Найти Бога» – это значит Его ощутить.
Если нет ощущений, ты не можешь понять, что нашел Его. Мы Его достигаем не логикой, а
ощущениями.
«Не ощутят ли Его и не найдут ли, хотя Он не далеко от каждого из нас».
Ощущения, чувствительность, обостренные нервы – это проявления настоящей веры.
Ощущать Бога, понимать Его, ловить Его настроение.
Когда Он хмурится, ты хмуришься. Когда Он молчит, ты молчишь. Когда Он гневается и
кричит, ты чувствуешь внутри себя этот крик и этот гнев. Когда Он радуется и веселится,
ты чувствуешь, что у тебя тоже чудесное настроение.
«Боже, научи нас понимать Тебя, чувствовать Тебя, сопереживать Тебе!»
Ведь это страшно, когда весь народ радуется, а Иисус плачет о судьбе Иерусалима (Матф.
23:37).
Несовпадения.
Ты не понимаешь, что я чувствую, поэтому мы завтра разойдемся. Даже супруги, которые
перестали чувствовать и понимать друг друга, расходятся.
Друзья, которые перестали чувствовать друг друга, разойдутся и найдут тех людей,
которые понимают их на внутреннем уровне – на уровне ощущений.
Бог есть Дух. А дух – это интуиция, совесть и подсознание.
Дух Святой приходит и уходит. Писание говорит: «Голос Его слышишь, а откуда приходит
и куда уходит, не знаешь» (Иоан. 3:8).
Но блажен тот, кто слышит голос Божий.
Блажен тот, кто ощущает Его присутствие.
Блажен тот, кто может встрепенуться, когда ощутит Божье прикосновение.
Как в той старой истории, когда орлиный птенец оказался на курином дворе. Он
чувствовал себя там чужаком, потому что все рылись в пыли, в каком-то навозе, а ему это
было скучно. Да ему еще указывали: «Делай то, что и все делают!»
А он чувствовал, что он другой породы. А что делать, он не знал.
Но однажды раздался крик орлицы-матери, и он встрепенулся, потому что ощутил, что
этот голос из его родной стихии. Кто-то крикнул понятным ему родным голосом.
Ощущения.
Ты можешь находиться в другой обстановке, общаться с разными людьми, с чужими
людьми, но стоит появиться чему-то из родной стихии, и твой дух реагирует.
Почему важны эти ощущения?
Потому что Бог кричит к нам, Бог зовет нас в Свое Царство.
И блажен тот, кто услышит этот зов и ощутит. Родная
внутренности.

стихия

будоражит

И мать-орлица кричала: «Расправляй крылья! Отрывайся от этого навоза! Отрывайся от
этого куриного двора! Это не твоя природа, не твоя сущность. Это не твоя судьба!»
И орленок взлетел.
Ощущения…
Я знаю, что, когда мы зарываемся в эти «куриные» дела, когда у нас мозги становятся
«куриными», интересы «куриные», когда жизнь проходит «куриная», Бог хочет сверху
крикнуть, Бог хочет сверху коснуться нашей внутренности и сказать: «Отрывайся!
Поднимайся!»
Блажен человек, который чувствует это.
Орленок взлетел. Он ощутил сладость свободного полета.
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Поэтому очень важно – следить за своим сердцем. И мудрый Соломон предупреждает:
«Больше всего хранимого храни сердце твое, потому что из него источники жизни» (Пс.
4:23).
Из всего, что ты хранишь: деньги, здоровье, машину, бриллианты… – самое большое
сокровище – это твое сердце. Потому что оттуда источники жизни.
Оттуда ненависть и оттуда любовь. Оттуда грех и оттуда святость.
• И как важно, чтобы сердце, как антенна, было настроено на чистоту
Божественной праведности и святости.
Пусть в этот вечер хотя бы кто-то из нас переживет это наслаждение в Боге. Пусть хоть
кто-то из нас в конце этого вечера может сказать: «Я пришел в одном состоянии, а ухожу
совсем в другом… Когда я пришел, у меня была депрессия, а когда я уходил, у меня как
крылья выросли! Я ощутил атмосферу Божественного присутствия, Его свободы мудрости
и красоты!»
Помолись о том, чтобы не потерять этой чувствительности.
Помолись о том, чтобы сердце не огрубело, чтобы не орелигиозилась твоя вера. Помолись
о том, чтобы твои отношения с Богом были реальными.

Милость Божья не отступит
Ис. 54:10

Горы сдвинутся и холмы поколеблются, – а милость Моя не отступит от
тебя, и завет мира Моего не поколеблется, – говорит милующий тебя
Господь.

Весь мир в ожидании: «развод» это или реальность, иллюзия это или все-таки это факт.
Прогнозы древних индейцев по поводу конца света в 2012 году. Что же сулит нам
будущий год?
Вы знаете, может быть, где-то горы и будут сдвигаться, а холмы где-то будут колебаться,
и, может быть, где-то будут наводнения. Писание об этом говорит, что местами будут
стихийные бедствия.
Но самое главное говорит Бог: «Милость Моя не отступит от тебя, и завет мира Моего не
поколеблется»!
Земля колеблется, а милость Божья никогда не поколеблется!
Земля может поколебаться, правительство может поколебаться,
поколебаться, но милость Божья не поколеблется никогда.
Поэтому лучше уповать на Господа. Наш Бог никогда не поколеблется!

человек

может

Какая разница, что люди обещают? Мы свое упование полагаем не на физических,
материальных, ценностях.
Наше упование – на милость Господа.
Почему на милость?
• Милость – это незаслуженное благословение.
Не по нашим заслугам мы рассчитываем на Его безопасность.
Начни Он сейчас нас взвешивать: «Знаю дела твои, но имею против тебя…»
Не знаю, по какой «статье» каждый из нас будет «рекордсменом»: по статье «знаю тебя»
или «имею против тебя».
Боже мой, лучше не касаться… Я знаю, что я «рекордсмен» по второй «статье».
Но «милость» – это амнистия.
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Тебя приговорили к смертной казни, а потом кто-то зашел к тебе и говорит: «Высший суд
тебе дает амнистию…»
Милость!
Все, что я недомолил, что я недожертвовал, что я недоработал, Господь все доработает и
по милости Своей будет рассматривать меня как совершенного человека.
Мое совершенство не по моим заслугам. Мое совершенство и мое достоинство – по
милости моего Господа!
По милости Его я не исчез с лица земли, и все еще я живой и могу входить во святилище и
получать слово Божье.
По милости. Многие из нас очень строги к себе и говорят: «Не достоин я служить Богу! Не
достоин иметь дары Духа Святого. Не достоин изгонять бесов. Не достоин входить в Божье
присутствие».
• «Недостоинство» – это отсутствие откровений о милости.
«Не достойно» – это когда ты сам оцениваешь свои собственные заслуги.
Но вера зависит не от подвизающегося, но от Бога милующего.
«Поверил Авраам Богу, и Он вменил ему это в праведность».
Когда у меня есть откровение о милости, у меня есть и откровение о достоинстве.
Я понимаю, что идеальных людей нет. Найдите мне человека, который бы не грешил.
Писание говорит, что «все согрешили и все лишены славы Божьей, нет праведного ни
одного».
Но через Иисуса Христа, через пролитие Его Крови и Его заслуги мы имеем
доступ к Богу и в Его присутствие.
Я не говорю, что теперь «да здравствует грех». Вовсе нет.
Я говорю о том, что не надо зацикливаться на своих заслугах, а обращать свой взор на
заслуги Господа нашего Иисуса Христа, благодаря Которому милость Божья
восстанавливает достоинство каждого из нас.
• Милость Божья восстанавливает наше достоинство.
Горы сдвинутся, холмы поколеблются, но милость Господа и Его завет мира никогда не
поколеблются!
Поэтому я праведник, я святой, я кандидат на великие победы. Я гражданин Царства
Божьего.
И когда моя жизнь на земле закончится, небеса откроются предо мной, как перед святым
и праведным человеком.
И когда я это говорю, это не мания величия и не гордость, а упование на Божью милость.
Итак, когда вокруг нас будут происходить стихийные бедствия, горы будут ходуном
ходить, холмы будут трястись, мы должны знать, что милость Божья не отступит от нас.
Кто-то будет голодать, а благодаря милости Божьей ты будешь накормлен.
Люди будут издыхать от грядущих бедствий, а ты будешь в блаженном мире.
Я знаю одного человека, который рассказывал: «Во время ленинградской блокады для
меня было золотое время. Я ел шоколада, сколько хотел…»
Это милость Божья его кормила.
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Я о принципе говорю, что есть контрасты. Когда горы двигаются, холмы колеблются,
когда люди издыхают от грядущих бедствий, когда люди в ужасе и панике разбегаются,
есть другие люди, над которыми сияет свет, рука Божья простерта, милость Божья
простерта, хлеб насущный доставлен, вода живая представлена и ангелы Божьи хранят
их.
Это когда Ангел-губитель идет по городу и входит в дома египтян, убивая первенцев, а в
жилищах израильтян – свет, на столах зажаренный агнец и защита, благодаря крови, на
косяках дверей.
• Милость Божья через Кровь Иисуса Христа будет хранить нас во время
последних бедствий.
Мы с вами не знаем, что будет происходить в последние времена.
Мы находимся не в начале мирного сезона. Мы понимаем, что мы – в начале последнего
времени.
А последнее время – это время величайших потрясений. Будут глады, моры. В Писании
сказано, что Бог обещал: «Я потрясу небо и землю, море и сушу, Я потрясу все народы, Я
потрясу престолы…» (Агг. 2:6-7).
Мы живем на грани величайших потрясений.
Но Бог не погребет нас вместе с грешниками под руинами разрушающихся зданий.
Бог обещает любящим Его и верным Ему: «Я поставлю вас в безопасное место. Моя рука
будет над вами, и вы увидите разницу между теми, кто Мне служит, и теми, кто Мне не
служит».
«Милость Господа да сопроводит меня!»
Я вспоминаю сейчас моменты, когда смерть три раза смотрела мне в лицо. Это какие-то
морские бесы меня хотели топить. Три раза я тонул в воде. И один электрический бес
хотел меня убить. И там «помазание» было на 380 вольт.
Это ужас, когда смерть нас подстерегает!
И вопрос: почему я остался жить?
Ответ: по милости Божьей.
По милости Божьей я не исчез с лица земли. И не потому, что я праведнее или лучше
других. Не по моим заслугам. Это по милости Божьей.
Я думаю, в жизни каждого из нас были такие ситуации, когда мы понимали, что не наша
смекалка, не наши заслуги, но милость Божья провела нас по острию ножа.
Милость Божья сохранила нас в самых экстремальных ситуациях.
То есть, здесь сработало обетование: «Милость Моя не отступит от тебя, и завет мира
Моего не поколеблется».

Милость Божья связана с заветом
• Вопрос: почему милость Божья сопровождает нас в жизни?
Потому что мы в завете с Богом.
Милость связана с заветом.
• Человек, который в завете с Богом, может рассчитывать на Божью милость.
Если вы вступили в завет с Богом, вы можете рассчитывать на Божью милость.
Милость не отступит от вас, потому что вы в завете с Богом.
До тех пор, пока вы в завете с Богом, милость Господа никогда не отступит от вас.
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Ис. 54:15
Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился
против тебя, падет.
• «Милость Божья» – это когда Господь, Который сильнее и умнее нас, гораздо
профессиональнее расправляется с нашими врагами.
Это неприятная штука, когда кто-то вооружается против нас.
Мы – дети мирной эпохи, и для нас эти стихи вообще непонятны. Среди нас мало бандитов
и криминальных авторитетов, которые бы понимали, как это – «вооружаются против
тебя».
Когда я еще жил в Алма-Ате, там пацаны шли в драку улицей на улицу. И они
вооружались штакетником, трубами какими-то.
Но поскольку я был из баптистов, а им нельзя было драться, то я только наблюдал из-за
забора, как они дерутся.
«Кто бы ни вооружался…» Для них это место из Писания было бы очень понятно.
Хотя, кроме труб, штакетника и огнестрельного оружия, есть еще духовное оружие. И
знаете, сегодня огромное количество колдунов, масонов, ведьм проводят свои саммиты и
вооружаются против христиан. И говорят: «Этих христиан надо убрать! И Библию надо
убрать». И какие-то ритуалы совершают.
Конечно, можно преувеличивать их значимость.
А можно оценить Божью милость и сказать: «Я в завете с Богом. И это оружие, сделанное
против меня, не будет успешно».
Здесь речь идет о тех, кто держит оружие, и о самом оружии.
То есть Господь оценивает, во-первых, наших врагов, а во-вторых, оружие наших врагов.

«Будут вооружаться против тебя, но не от Меня»
Ис. 54:15
Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня; кто бы ни вооружился
против тебя, падет.
Во-первых, кто. Не что, а кто.
Вот у тебя враги есть, неприятели.
Например, духовные враги, неприятели, которые колдуют, которые делают всякие порчи,
сглазы и все такое прочее.
И есть люди, которые тупо тебя в подъезде ждут со злыми намерениями: «Вот сейчас
пойдет, и мы …»
Сюда же относятся кражи квартирные, кражи автомобилей, кражи денег и тому подобное.
Сколько людей сегодня страдают от вооруженных бандитов!
• Но есть привилегия у определенной категории людей – у «людей завета» –
иметь сопровождение Божьей милости.
Если милость Божья сопровождает меня, то меня никто не ограбит. Если я в завете с
Богом и Божья милость сопровождает меня, то никто меня не убьет.
Если человек в завете с Богом и милость Божья сопровождает его, то, кто бы ни
вооружался против него, – падет!
Не ты падешь, падет твой враг.
Мардохей, Есфирь, народ Божий угнанный в Персию – они были в завете с Богом.
Три дня всего лишь постились, чтобы сработала Божья милость (Есф. 3-7 гл.)
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Аман уже написал закон об истреблении евреев и десять тысяч талантов отвесил царю на
его утверждение. Царь Артаксеркс утвердил закон и сказал Аману: «Делай все, что ты
хочешь. В твоих руках народ и серебро».
«Вот, будут вооружаться против тебя…» Нельзя рассматривать этот факт, как из ряда вон
выходящий. Против нас вооружались, вооружаются и будут вооружаться.
И Божье слово живо и действенно: оно работало вчера – и враги Есфири и Мардохея
пали, сегодня наши враги будут падать и будут падать враги народа Божьего во веки
веков!
Самое главное – не разрушать завет с Богом.
• Завет с Богом – это безопасность, это наша охрана и защита.
«Будут вооружаться…» Вооружаются? Конечно, вооружаются.
Но Бог говорит: «Но не от Меня… Я им этого не поручал».
Они уже вооружились, были посланы письма с печатью царя во все области Персидские с
указанием дня, когда начнется истребление евреев.
И что произошло?
Бог вступился за Свой народ, поменяв сознание царя.
У Бога есть Свои контр-меры.
Когда кто-то вооружается против тебя, Бог будет вооружаться против них. И Бог будет
разбираться со всеми врагами.
И на виселице, которую Аман построил для Мардохея, вздернут самого Амана.
«Вот, будут вооружаться против тебя, но не от Меня; и кто бы ни вооружился против тебя,
падет».
Израильский народ вышел из Египетского рабства. И вот они уже к Чермному морю
подошли.
И тут фараон очнулся: «Надо их вернуть!»
Вооружился: колесницы, оружие – и в погоню.
Но Господь им колеса поотрывал. А когда они устремились за Израильтянами по дну моря,
то по воле Бога море их накрыло.
А Израильтяне стояли на том берегу и в который уже раз убеждались: «Да, будут
вооружаться против тебя, Мой народ. Но кто бы ни вооружался, падет!»
Давайте уверуем в то, что если мы в завете с Богом и милость Божья сопровождает нас,
то, даже если кто-то будет вооружаться против нас, это не будет наносить нам ущерба.
Кто бы ни вооружался против нас – падет!
Если я в завете с Богом и милость Божья надо мной, то все враги, которые будут
вооружаться против меня, падут. Во имя Иисуса Христа!
«Стрелы, летящие мимо» – это моя судьба. Ни одно оружие, сделанное против меня, не
будет успешно. И ни один враг, который вооружен этим оружием, не будет иметь успеха.
На каком основании? За красивые глазки? За то, что я десятину приношу? За то, что
песни здесь пою? За то, что я в посте провожу в январе месяце семь дней?
Да не за это! Это не самое главное!
А главное – то, что Бог во Христе Иисусе возлюбил меня, искупил меня, простил мои
грехи, записал мое имя в Книге жизни и назвал меня Своим сыном по милости Своей.
Поэтому через Иисуса Христа я в завете с Богом.
А если я в завете с Богом, то все льготы на моей сторонне.
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Кто бы ни вооружился против тебя, падет!
Проблемы есть глобальные, враги есть локальные.
1 Цар. 19:8
Опять началась война, и вышел Давид, и воевал с Филистимлянами, и
нанес им великое поражение, и они побежали от него.
«Опять началась война…»
Вот будут вооружаться против тебя! И вот это слово «опять» говорит о том, что
существует некая система.
Ты думаешь: «Ну, когда же закончится война?!»
Никогда.
«Опять началась война» – опять кто-то вооружился против тебя, опять кто-то ищет души
твоей.
• Запомни: война против тебя начинается только потому, что ты все еще
драгоценен в глазах Господа, что ты все еще представляешь какую-то угрозу
дьяволу и всем бесам.
Кто войну объявляет бомжам? Никто. Что толку от них?
А вот когда олигархам кто-то войну объявляет, в этом есть смысл. Потому что у олигархов
есть власть, влияние и деньги.
Пока у тебя нет ни власти, ни влияния, ни денег, пока у тебя нет «БМВ», ты – как бомж.
Ты, конечно, живешь тихонечко и спокойненько, мирненько, дружненько. Тебе кто-нибудь
пять латов сунул в карман и чувствует себя благотворителем, таким Биллом Гейтсом. Ну,
как приятно быть бедным!
И бедные христиане даже религию придумали такую: «Да, посмотрите, Иисус был тоже
бедным. А богатые Царства Божьего не наследуют…»
Это все неправда! Мягко говоря.
Но когда человек долгое время живет в бедности, он привыкает к тому, что он никому не
нужен и у него нет врагов.
Но как только он начинает получать какие-то бонусы от жизни, он становится личностью.
Он выходит из серой толпы и становится влиятельной личностью – и у него тут же
появляется куча врагов.
• Твой успех – это мишень для твоих врагов.
Если ты хочешь быть успешным человеком, приготовься к военным действиям.
Если же ты не хочешь воевать, то не учись, не зарабатывай деньги, не изгоняй бесов.
Будь «серой мышкой».
Да и то на тебя «кошка» найдется. Там тоже своя война идет.
Ну, а если ты рассчитываешь на успех, приготовься к войне. Потому что успех рождает
зависть, зависть рождает ненависть, а ненависть – это начало войны.
Хочешь иметь успех? А вот я хочу. И я до сих пор сражаюсь.
Но чем выше ты имеешь успех, тем больше врагов и меньше друзей на прежнем уровне. А
на новом уровне будет больше друзей.
«Опять началась война…» Опять война, опять вооружаться, опять напрягаться, опять
рисковать: «А вдруг это будет последняя битва?!»
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И Давид всякий раз, выходя на войну, говорил: «Опять они вооружились против нас, и
опять я противостою им твердой верой. Опять они приготовили оружие, чтобы уничтожить
меня, но я опять беру оружие гораздо мощнее, чем у них. Опять они выступают против
меня, а я опять буду их побеждать».
• Это система: пока мы живем на этой земле, пока мы претендуем на успех, пока мы чтото делаем, мы с вами будем сражаться, сражаться и сражаться.
Опять началась война, и опять вышел Давид и воевал с филистимлянами.
И когда филистимляне выяснили: «Кто же там во главе войска? Опять Давид?!» – они
поняли: «Все, нам кранты!»
Если опять Давид вышел, значит, филистимлянам опять грозит полный провал. Так
выглядит битва Божьих служителей.
Чем стих заканчивается?
«И нанес им великое поражение…»
И я бы добавил сюда слово «опять»: «И опять Давид нанес им великое поражение».
«Вы что, не поняли с последнего раза? До вас не дошло с последних трех раз, что на
нашу территорию ходить нельзя? Не дошло, получайте снова».
Вот, опять будут вооружаться против тебя.
И хочется сказать: «И тот, кто будет вооружаться против тебя, опять падет».
А дьявол будет их снова заставлять: «А ну-ка, реванш берите! Может, в очередной раз мы
их победим».
Не победят! Потому что Бог опять будет тебя защищать.

Отступники – люди опасные
1 Цар. 19:9
И злой дух от Бога напал на Саула…
У Давида была глобальная война – вот он с филистимлянами воевал. Он, как
главнокомандующий, повел против них Израильскую армию. И была жестокая битва.
В результате полчища филистимлян были разбиты.
И Давид – опять с трофеями, опять под израильскими знаменами, как герой.
Национальный любимчик. Его все обожают, он снова непобедимый возвращается в
Иерусалим, и все ликуют: «Мы снова победили!»
Закончилась эта глобальная война. И Давид снова в царском дворце.
Вам никогда не доводилось, закончив глобальную войну, сталкиваться с войной
локальной?
Тебе хочется домой придти и расслабиться, а вот нет. После глобальных войн иногда нас
подстерегают войны локальные.
И Давид разоблачился, снял доспехи, кольчугу, взял в руки свою арфу… Он, наверное,
хотел сочинить очередной благодарственный псалом: «Боже, как Ты велик! Ни одно
оружие, сделанное против меня, не будет успешно! И кто бы ни вооружался против меня,
падет…»
У него было замечательное настроение.
Но чем дольше Давид играл на арфе, тем больше бесился царь Саул. В Писании сказано,
что Давид находился в одном помещении с царем…
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Саул был правящий царь Израиля. А Давид – будущий царь.
А то, что происходило в это время в стране, – это было «межсезонье».
Саул, который уже давным-давно не воевал и уже забыл вкус победы, был изнутри
снедаем завистью к Давиду. Его успех сводил с ума Саула, и он думал: «Я рассчитывал,
что Давида убьют филистимляне! Но все стрелы мимо летят!»
Вы знаете, отступники – это опасные люди.
Тот, кто в завете с Богом, – он неуязвим.
А того, кто нарушает завет и отступает от Бога, захватывает злой дух или бесы.
Люди, которые в завете с Богом, они ведут войну с врагами народа Божьего, с
«филистимлянами».
А те, кто разрушили завет, отступили от Бога, ведут войну с теми, кто ведет войну с
врагами народа Божьего.
• Отступники вооружаются не против врагов народа Божьего, они вооружаются
копьями и мечами против помазанников Божьих.
Когда ты говоришь Богу: «Я хочу двойного помазания! Я хочу иметь от Тебя, Боже, мандат
на священнодействие. Я хочу видеть славу Твою в своем служении!» – ты даже не
представляешь, сколько у тебя появится личных врагов.
Но ничего страшного. Неужели ты откажешься от помазания из-за того, что враги будут?
И тебе что, не хочется посмотреть, как Бог их будет на место ставить? А тебе не хочется
посмотреть, как Бог в виду врагов поляну накроет для тебя? Ведь это интереснее!
Итак, будут вооружаться против тебя. Ты даже не представляешь, где они будут
вооружаться.
Ты, наверное, думаешь, что арена битвы – за стенами церкви, что только там враги:
гомосексуалисты, педофилы, криминальные авторитеты, криминальная экономика… Ты
даже не представляешь, сколько внутренних твоих врагов сидит рядом!
И чем выше ты поднимаешься по лестнице успеха, тем они больше ненавидят тебя.
Казалось бы, за что?
На этот вопрос тебе никто не ответит.
На этот вопрос тебе ответят только в подвале, во время молитвы освобождения: «Это
зависть врагов твоих».
«Вот, будут вооружаться против тебя…»
1 Цар. 19:9
И злой дух от Бога напал на Саула, и он сидел в доме своем, и копье его
было в руке его, а Давид играл рукою своею на струнах.
Два человека. Казалось бы, коллеги, в одной команде. Один настоящий царь, другой –
будущий.
И вот позиция отступника: злой, в руке копье.
Война закончилась. С какого перепугу ты копье в руке держишь?! Причем, у себя дома…
Кто из вас у себя дома пистолет все время в руке держит?
Давид, когда вел войну с внешними врагами, вооружался. Когда он шел на войну против
врагов, когда он был там, он был во всеоружии. Но когда он домой возвращался,
рассчитывая на то, что здесь нет врагов, он всю амуницию, все свои доспехи снимал. Так
он сделал и в этот раз. И взял свою арфу.
А Саулу донесли, какая это была победа Давида. Бедный Саул!
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Его зависть началась с того раза, когда, возвращаясь вместе с Давидом из очередного
военного похода, он услышал песню встречавших победителей женщин: «Саул победил
тысячи, а Давид – десятки тысяч!»
А женщин же нельзя заткнуть, их же нельзя выключить. Когда Бог их творил,
выключателя не предусмотрел.
И беда началась с того, когда женщины оценили двух мужчин и одного на десятки тысяч
поставили выше.
И Саул позавидовал, Саул стал ненавидеть Давида. И внутри его росла ненависть: «Я его
убью!»
Зависть. Это все началось с Каина.
Каин позавидовал брату, когда Бог принял жертву Авеля, а жертву Каина не принял. И
зависть эта привела Каина к убийству брата.
И думаешь: «А зачем было убивать Авеля? Это что, решение проблемы?!»
«Вот, будут вооружаться против тебя…»
1 Цар. 19:10
И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене, но Давид отскочил от Саула,
и копье вонзилось в стену; Давид же убежал и спасся в ту ночь.
Скажите, откуда такое желание появляется? Пришел Давид с поля сражения, победил
филистимлян, Израилю принес великую победу, а у Саула родилось желание пригвоздить
его к стенке. А за что? Для чего? Ты сам круче стань, иди в следующий раз на войну и
одержи большую победу… Это был бы честный поединок.
Отступники – это слабые люди, подлые люди. И они готовы даже убить того, у кого есть
успех.
Я знаю, что эти копья и против тебя готовятся. Ты только вышел из толпы, ты только
начал какое-то дело… И от кого ты даже не ожидаешь нападения, вдруг слышишь за
спиной какой-то шорох – и видишь, как мимо тебя летит копье. Ничего себе, какое копье!
Копья, летящие мимо…
Я кому-то сегодня пророчествую: «Твой успех продолжится! Будут вооружаться против
тебя. Но Господь говорит: «Это не от Меня. И кто бы ни вооружался против тебя, падет.
Стрелы не остановят Моих побед».
Я хочу сегодня себе пророчествовать: никакие раскаленные стрелы, направленные
против меня, против моих битв, против моих сражений, не остановят моего успеха. По
милости Господа все стрелы пролетят мимо. По милости Господа они пролетят мимо!
«И хотел Саул пригвоздить Давида копьем к стене…»
Конечно, исподтишка сражаться легче. Это тебе не открытое поле действий. Это не то,
когда армия на армию, и ты должен разработать стратегию и тактику боя. Там головой
думать надо, там рисковать надо, там показывать героизм надо.
И намного легче – найти своего соперника безоружным, в шортах и майке с арфой в
руках, подойти к нему со спины и кинуть копье в спину.
Это подлость, это предательство! Но это в характере отступников.
Когда Дух Божий в человеке, он никогда такого не сделает.
Подлость – черта характера дьявола. И это же мы наблюдаем в характере отступников,
потому что сам дьявол – отступник.
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В тот момент, когда Давид поклонялся Богу, когда, может быть, рождались одни из самых
вдохновенных его псалмов, может быть, рождалась самая вдохновенная и самая
потрясающая композиция, и вдруг дьявол в лице Саула берет копье, подходит и с двух
шагов…
«Героизм великий»! Какой он «смелый». Смотри, какое искусство – с двух шагов
пригвоздить человека к стене!
А вы что думаете, Бог этого не видел?! Бог все видит. И милость Божья не отступит от Его
поклонника в самый экстремальный момент.
Запомни: даже если у тебя в руках нет ничего в этот страшный момент, милость Божья не
отступит от тебя. И если ты в завете с Богом, ангелы Божьи выступят в твою защиту и
защитят тебя.
«Но Давид отскочил от Саула, и копье вонзилось в стену…»
Мастер ближнего боя. Давид успел отскочить не потому, что он ожидал нападения.
Когда Давид поклонялся Богу, он ведь уходил внутрь себя. Поклонение в духе и истине
переводит человека в духовный мир. Он тогда не смотрит, кто рядом с ним, кто что
делает, кто сражается или кто спит.
Я думаю, что ангел Божий в самый критический момент, когда от смерти Давида отделяли
какие-то доли секунды, вмешался в ситуацию. Я могу ошибаться, но мне кажется, что
Божий ангел просто оттолкнул Давида и сказал: «Не время тебе умирать. Будут
вооружаться против тебя, но не от Господа. И кто бы ни вооружался против тебя, все
падут».
И прямо над ухом Давида просвистело копье, которое пролетело мимо.
Ты спросишь: «Как выглядит милость? Что такое милость? Как ее пощупать?»
Ее, может быть, и не пощупаешь, но ее можно услышать.
«Милость Божья» – это со свистом летящие мимо тебя копья твоих соперников.
Спасибо Господу, что Он хранит нас.
Я обращаюсь сейчас к вам. Я это проповедую самому себе. Чем выше наш успех, тем
выше ставки.
Дьявола раздражают успешные христиане, потому что каждый успешный человек – это
угроза его царству. Поэтому он пытается, если не духовно, то физически, ликвидировать
объект своей опасности.
«Горы сдвинутся, холмы поколеблются, а милость Божья не отступит от тебя». Все зависит
от того, во что мы верим.
Если мы видим только своих врагов, видим их лица, искаженные ненавистью, если мы
видим их копья, их мечи и видим свое ничтожество, – мы обязательно станем жертвами.
Но для чего нам нужно собираться в доме Божьем?
Для того, что нам надо научиться жить в четвертом измерении. И нам гораздо яснее нужно
видеть Господа.
Давид говорил: «Всегда я видел перед собой Господа, ибо Он одесную меня; не
поколеблюсь. Когда я беру арфу, когда я поклоняюсь Ему, когда я превозношу Его святое
имя, Бог приближается ко мне. И, взирая на славу Его, я преображаюсь в тот же образ. А
если Бог за меня, то кто против меня?! Если Бог за меня, то будет действовать это
обетование: «Будут вооружаться. Но, кто бы ни вооружался, падет!»»
Сегодняшний день – это время больших-больших сражений. И когда мы говорим «опять
война», не надо уходить от ответственности.
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Многие люди говорят: «Ну зачем опять меня, опять я, опять мне… Опять я должен идти!»
Чем чаще ты будешь брать на себя ответственность, тем быстрее ты обретешь власть.
• Ответственность – это естественная платформа для сверхъестественной власти.
Давид радовался: «Опять я? Ура, у меня есть шанс добавить в свой духовный авторитет…
Опять я? Это великая честь – в очередной раз принести победу моему Господу. Опять я?
Господь, опять через меня продемонстрируй всем моим врагам, что есть Бог в Израиле».
Победи свою лень и свое ворчание: «Опять я?!» А чем еще нам заниматься, а что еще
делать? А чем еще сегодня наполнять свое время, как не: «Господи, вот я, пошли меня!
Опять пошли меня! Опять буду свидетельствовать, опять буду поклоняться Тебе. Если
враги выступят против меня, я опять буду сражаться с ними. Я опять буду изгонять бесов,
и опять они будут повиноваться имени Господа Иисуса Христа!»
Система, значит, система. Битва, значит, битва.
И однажды мы с вами увидим великую славу Бога.

Основание завета с Богом – поклонение Ему
Господь хочет учить нас широкому кругозору.
Военное искусство для внешних арен не пригодится на аренах внутренних. И точно так
же, искусство внутренних военных действий, локальных сражений не пригодится нам на
внешних аренах. Мы должны учиться и тому, и другому.
• Люди завета – это поклонники.
И в данном случае я хотел бы спросить: в духовном мире какое оружие более
эффективно, более влиятельно, более могущественно? Копье или арфа?
Я знаю, что духовную атмосферу меч не изменит. Я знаю, что духовную атмосферу
ракеты не поменяют. Духовную атмосферу деньги не поменяют.
Духовную атмосферу, сознание и способности одержимых людей, над которыми
пребывают разные демоны, поменяют не наши физические параметры, но атмосфера
Божьего присутствия, которая приходит в тот момент, когда сердце поклонника
открывается перед Богом.
Арфа – это есть оружие поклонения.
И это оружие поклонения превозможет всякое другое оружие, сделанное против нас.
Благодаря этой арфе Давид победил Саула.
И я бы очень хотел, чтобы домашнее поклонение было основой нашего церковного
поклонения.
Давид сочинял псалмы, приносил их начальнику хора и говорил: «Вы должны это
разучить к воскресному служению».
Но кроме этого он сам брал арфу, закрывался в своей комнате и наслаждался Божьим
присутствием. И его сердце открывалось перед Творцом. И он, вспоминая все милости и
чудеса, все, что Бог сделал в его жизни, в песнях и псалмах превозносил Его.
И Писание говорит: «Из уст младенцев и грудных детей Ты устроил хвалу, чтобы сделать
безмолвным и врага, и мстителя…» (Пс. 8:3)
Поклонение имеет великую силу!
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Друзья, мы должны дома найти возможность поклоняться Богу. Мы должны найти свою
«арфу». Мы должны найти те правильные слова, ту правильную позицию нашего сердца,
чтобы дома, когда никого нет, мы могли полноценно поклоняться Богу.
Я знаю, что есть основание завета.
• Основание завета с Богом – это: «Господу Богу твоему поклоняйся и Ему
одному служи».
Когда ты поклоняешься Богу, когда ты искренне благодаришь Бога, когда ты оцениваешь
Его силу, победу, когда твое сердце открыто, Бог скажет: «Прославляющих Меня Я
прославлю. Будут вооружаться против тебя, будут ненавидеть тебя, будут завидовать
тебе, будут бросать копья в тебя, но на основании Моего завета и по Моей великой
милости все эти копья пролетят мимо».
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