А.Ледяев, Похвала и обличение, 03.08.11.

Похвала и обличение
•
•
•
•
•

Мы с Богом в развивающихся
отношениях.
Похвала строит достоинство
человека.
Обличение помогает
освободиться от слабых сторон.
Неисповеданный грех
удерживает болезнь в теле.
«Блажен человек, в чьем духе
нет лукавства!»

•
•
•
•
•
•

«Когда я молчал, обветшали
кости мои…»
«Я открыл Тебе грех мой – и Ты
снял с меня вину!»
Божья любовь непостижима!
«И тогда разлитие многих вод не
постигнет его».
«Из тесноты своей воззвал я к
Богу…»
А вера видит будущее!

Служение в среду – это особенное служение. Это всегда очень специфично и очень
интересно. И я думаю, что Бог что-то особенное приготавливает в эти дни.
Но прежде чем что-то приготовить, Господь изучает наши потребности. Мне кажется,
прежде даже, чем мы сюда пришли, Господь уже сканировал всю нашу внутренность и
узнал, в чем каждый из нас нуждается.
И когда я готовлюсь к служению, Он мне дает нужную вам тему. Вот, понимаете, беру
одну тему, беру другую – ни та не отзывается внутри, ни эта. И вдруг какая-то, просто,
загорается внутри!
Я делюсь с вами откровенно. Это не то, что я удовлетворяю какие-то свои амбиции. Я
могу и на эту тему сказать, и на другую. Но понимаю, брать надо ту, что «горит».
Именно то, что горит. Вот, если «горит», – значит, Дух Святой, зная потребности,
желает эти нужды удовлетворить.
Вот, почему так важно идти в церковь с конкретно выраженной нуждой:
– «Господь, я хочу на этом служении получить от Тебя ответ на такой-то вопрос, на
такую-то нужду. У меня есть вот такая проблема, и я хочу, чтобы эта проблема была бы
решена».

Мы с Богом в развивающихся отношениях
Чем конкретнее народ Божий формулирует свои нужды, тем конкретнее Господь
преломляет духовный хлеб и дает соответствующее откровение человеку, который
стоит на сцене и служит Богу, служит Его людям.
Когда Иисус приходил к людям, Он всегда задавал вопрос «что?»
– «Проси, что дать тебе? В чем у тебя нужда?»
Один говорил:
– «Мне надо, чтобы глаза мои открылись. Хочу прозреть».
Женщина иноплеменка бежала за Иисусом и молила:
– «У меня дочь жестоко беснуется. Хочу, чтобы в доме моем этот кошмар закончился».
Однажды Иисус в окружавшей Его толпе увидел начальника синагоги: «Иаир, а ты-то
что за Мной бегаешь?»
– «Господь, помоги! У меня двенадцатилетняя дочь умирает!»
Очень разные бывают нужды…
И почему религия – это страшное чудовище?
Потому что она предлагает одно и то же, одно и то же, одно и то же.
А Бог так не работает!

стр. 1 из 19

А.Ледяев, Похвала и обличение, 03.08.11.

Мы же все такие разные! Даже каждый из нас в разное время – разный. В понедельник
мы одни, а во вторник уже другие. В прошлом году были великие, а на сегодняшний
день – не очень. Наши нужды меняются день ото дня, месяц от месяца.
• Поэтому мы с Богом в вечно развивающихся взаимоотношениях.
И Бог то улыбается, когда у нас нет проблем, то Он хмурится, потому что мы ленимся...
И Бог с нами по-разному работает.
Вот почему, когда идешь в дом Божий, будь готов к слышанию. Будь готов к
слышанию! Потому что, на самом-то деле, мне не просто нужно проповедь какую-то
вам сказать или поделиться какими-то стишками.
Я хочу, чтобы Бог использовал мои уста, мое сердце, мою веру для того, чтобы решить
хоть у одного человека, пришедшего сюда, какие-то серьезные проблемы. В этом
заключается смысл служения!
• И чем чаще в церкви
авторитетнее церковь.

решаются

жизненные

проблемы

людей,

тем

Для чего еще тогда должна существовать церковь, как не для того, чтобы здесь, на
этом месте, Бог, встречаясь с человеком, развязывал узлы, отпускал измученных на
свободу, вместо пепла даровал украшения и т.д.
Решение моих проблем – это первая причина того, почему я в церкви.
И вторая причина – это моя благодарность Богу за решение моих проблем.
Это очень простая философия.
Мне иногда задают вопрос: «Что ты делаешь в церкви?» Как будто, я от нечего делать
сюда хожу.
Мне есть что делать!
Но для того, чтобы я сделал все, что мне надо сделать – то, что я запланировал, – мне
нужно здоровье, мне нужно понимание, мне нужно знать секрет успеха. И все это я
могу получить только от Бога. Для того, чтобы я осуществил в жизни то, что
осуществляю.
И самое главное, чтобы мы все здоровы были.
Будьте здоровы, братья и сестры!
Честно говоря, наличие здоровья – это актуальная тема.
Как Елена Ваенга, восходящая звезда, поет: «Чтобы были все здоровы!» Очень
хорошая песня! Так вот, чтоб все были здоровы.
Поэтому сегодня я буду говорить об исцелении и том, как иметь здоровое тело и иметь
еще здоровый дух.
И эту проповедь я бы так обозначил: «Похвала и Обличение».

Похвала строит достоинство человека
Есть два фактора в нашей жизни, которые нас очень сильно впечатляют и очень сильно
нас «заряжают». Два момента, которые выводят нас из состояния сонливости и
равнодушия: когда нас хвалят и когда ругают.
Когда вас хвалят, скажите, кому это нравится? Скажите честно.
Всем!
Не буду делать из этого секрета: мне тоже нравится. Как и каждому нормальному
человеку. И в этом нет ничего плохого.
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Хотя, когда мы были в религиозной церкви, там это строго запрещалось. Потому что
там была жесткая доктрина: «Не хвали! А то брат возгордится и падет, потому что Бог
гордым противится. Ты лучше его лишний раз обхай – и он смирится. А Бог смиренному
даст благодать».
Поэтому там никто никому респект не отвешивал, никто никого не хвалил. А каждый о
себе говорил: «Это не я, это сделал Бог! Поэтому слава не мне, а Богу». Типа, Бог
делает так, как человек. А человека вообще куда-то задвигали.
А когда человеку говоришь: «Какой ты молодец!» – а он в ответ: «Это не я, это Бог!»,
всегда хочется сказать: «Но Бог бы сделал намного лучше!» Поэтому не надо быть
чересчур «смиренным». А проще сказать, не надо кокетничать.
Если спел хорошо песню и тебе говорят: «Молодец! Хорошо!», скажи спасибо, но думай
о себе: «Но не всегда я молодец!»
И еще помни, что, когда тебя хвалят, это срабатывает их вера – называть
несуществующее существующим!
Это вера! Которая поможет тебе осуществить то, о чем тебе сейчас говорят.
• Похвала, комплементы, слова одобрения и ободрения – это для нас на самом
деле важно.
Вот сижу я недавно и вдруг получаю СМС-ку от господина Рика Реннера: «Пастор
Алексий. Я сейчас смотрю вашу программу. Excellent! Я просто в восторге, это такая
чудесная программа!»
Вроде, мелочь, но приятно. И настроение сразу поднялось: «Рик засек! Рик заметил!»
Хотя я так и не понял, какую программу смотрел Рик. Все равно приятно, когда тебе
говорят: «Excellent!»
Я потом выучил, что это «превосходно», и когда бываю в США, я всегда подхожу к
своим друзьям и говорю: «Excellent!»
Почему нужно чаще говорить слова похвалы?
• Слова похвалы и благодарности нужны
достоинство, авторитет и уважение человека.

для

того,

чтобы

построить

А знаете, почему нам нравится, когда нас хвалят?
Потому что даже Богу нравится, когда Его хвалят! А мы – по Его подобию.
В Писании сказано: «Хвалите Господа…»
– «Господь, а зачем Тебя хвалить? Ты что, ущербный какой-то? Ты же Сам знаешь,
какой Ты крутой!»
Оказывается, это потребность! И когда ты что-то сделал хорошо, тебе хочется
услышать оценку.
Благодарность, похвала – они на самом деле нужны нам, потому что они строят наше
достоинство.
Но в силу того, что мы не идеальны, в силу того, что мы не абсолютные, в силу того,
что у нас что-то получается, а что-то не совсем, то мы рискуем на следующий день
после того, как мы побывали на высоте, получить нечто иное, что сильно отличается от
похвалы. Получить критику, или обличение.

Обличение помогает освободиться от слабых сторон
Кому из вас дико нравится критика в ваш адрес?
Вообще-то, критика нас не очень радует.
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Но когда мы понимаем, что мы не совершенны, что в одних вопросах у нас «Excellent!»,
а в других мы слабы, то было бы глупо ждать похвалы там, где мы слабы.
Нельзя настраиваться на то, что тебя во всех случаях жизни тебя будут хвалить!
Запомните: жизнь прекрасна в контрастах.
Если, скажем, в понедельник тебя хвалили, настройся, что во вторник – мало ли что…
Настройся, что тебя кто-то немножко покритикует.
Для чего нужна критика? Для чего нужно обличение?
• Обличение, или критика, помогают нам освободиться от наших слабых
сторон.
Это здорово, что кто-то нам сказал, кто-то нам показал, в чем мы еще не совершенны.
А ты молишься: «Я разрушаю контроль!..» Не надо придумывать. Научись принимать
спокойно критические замечания.
Даже в письмах Самого Иисуса, когда Он писал семи церквам, была и похвала, но была
и критика.
Похвала: «Знаю дела твои. Ты молодец, потому что ненавидишь грех; знаешь, кто
настоящие апостолы, и кто остолопы. Ты отличаешь дар Божий от яичницы. Молодчага!
Но…»
И дальше: «…имею против тебя».
И ты: «Ой, Иисус, давай об этом в следующий раз!»
– «Нет, слушай! Ты же не идеальный человек? У тебя есть сильные стороны, за что
тебе огромное спасибо, но есть и слабые. И за них тебе нужно взять ответственность.
Знаю дела твои и имею против тебя. У тебя это, это и это не в порядке. Поэтому
просьба – это поменять».
Вот я одно не понимаю… Или мы уж так сильно настроены на позитив, что похвалу
принимаем на «ура», а по поводу критики цедим: «Надо еще проверить: от Бога это
откровение или нет?»
Да даже если не от Бога, все равно благодари Бога за замечания от человека. Потому
что, если Бог начнет тебя чихвостить, то там ой-ой-ой!
Это света яркого нет, поэтому и кажется, что все в порядке. А когда яркий Божий свет
включится, тогда нам пропадать придется.
Итак, похвала и обличение.
Если бы ты мне задал вопрос: «Пастор Алексей, а что в жизни важнее: похвала или
обличение?»
Так это, как два рельса. Оба важны.
Найдите в Библии хотя бы одного героя, которого Бог только бы хвалил, хвалил,
хвалил... и ни разу бы не обличил. Таких нет. Потому что, все согрешили, все лишены
славы Божьей.
Один Бог достоин только хвалы и недостоин ни одного порицания.
Мы же никогда Бога не обличаем: «Бог, извини, знаю дела Твои: Ты сотворил нас, в
Едем посадил. Молодец! А вот почему Змей Горыныч появился в Едеме?! Имею против
Тебя…» Мы же не можем такое говорить!
Он – Бог! Он прав, даже если нам кажется, что Он не прав. Я думаю, у нас, у каждого,
есть внутри скрытая претензия к Богу: «А это зачем сделал, а это зачем? А это?»
У меня тоже подобных вопросов куча.
Но моя мудрость заключается в том, чтобы не задавать Богу глупых вопросов. Потому
что понимаю, что, если Бог начнет отвечать, мне не поздоровится.
Итак, повторяю. Нам необходимы и похвала, и обличение. И то, и другое.
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Похвала строит достоинство.
Мы должны друг друга благодарить за доброе.
Мы должны хвалить друг друга, мы должны респектировать друг друга, понимая, что
этим самым мы строим достоинство друг друга.
В церкви должны быть люди достойные.
Достойный пастор, достойные лидеры, достойные христиане.
В семьях должны быть достойные жены, которых хвалят их мужья, и достойные мужья,
которых хвалят их жены.
Похвала строит достоинство того, кого хвалят.
А обличение помогает нам исправлять наши кривизны.
• Обличение освобождает нас от гордости и от ошибок.
Поэтому нам нужно и то, и другое.

Неисповеданный грех удерживает болезнь в теле
Пс. 31:1

Давидов. Учение.

Учение. То есть, здесь изложены определенные принципы, которые ведут нас к
здоровью и к исцелению.
Все мы знаем, что причиной болезней является грех. То есть, проблема любой болезни
– это продолжение проблемы греха.
• Причиной болезни является грех.
Вспомните историю про расслабленного, которого принесли к Иисусу четверо его
друзей. Иисус сказал ему: «Прощаются тебе грехи твои. Встань, возьми постель твою и
иди в дом твой» (Матф. 9:6).
• Очень простая логика: когда прощаются грехи, тогда происходит исцеление.
Почему многие люди до сих пор хронически больны?
Отвечаю: какой-то неисповеданный грех удерживает болезнь в теле.
• Если грех исповедан, любой грех, то намного легче происходит процесс
исцеления.
Я встречался с одним человеком, который как бы собирал с поля колоски, оставшиеся
после сбора урожая. Он после больших служений во время крусейдов встречался с
людьми, которые почему-то не получили исцеление.
Он мне рассказал, что после служений больших евангелистов беседовал с инвалидами,
не получившими исцеления во время служения.
Почему они не получили исцеления?! Хотя там были и сильное помазание, и высокий
авторитет служителя.
Очень часто секрет исцеления заключается в самом человеке – именно тот
неисповеданный грех, который человек скрывает.
И мне этот служитель рассказал, что однажды он разговорился с женщиной-инвалидом,
которая осталась в инвалидной коляске и после служения исцеления.
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Он рассказал: «Я спросил: сколько лет эта женщина находится в инвалидной коляске?
Она ответила, что уже 15 лет. А дальше мне Дух Святой подсказал вопросы, которые я
и задал этой женщине».
• Дух Святой заинтересован развязать все узлы и измученных выпустить на
свободу.
Давайте согласимся, что это не воля Божья, чтобы кто-то сидел в инвалидном кресле.
Вот, не верю я в такое! Не верю я, что это Бог придумал: вот давай ты будешь болеть
циститом, а у него будет хондроз…
• Божья воля – чтобы мы были здоровы!
И вот, Дух Святой стал подсказывать вопросы.
И служитель спросил женщину: «Скажите, у вас есть враги?»
– «Да вроде, нет врагов».
– «Но, может быть, тогда есть люди, которых вам трудно простить?»
Она покопалась в памяти и сказала:
– «Пожалуй, да. 18 лет назад я была лидером прославления в одной церкви. Потом в
наш город приехала одна семья, в которой оказалась более талантливая музыкантша. И
получилось, что на мое место лидером прославления в нашей церкви взяли эту
женщину. И у меня на нее затаилась обида. На нее и на нашего пастора».
Друзья, как важно признаваться в своих проступках. Когда ты признаешься в своем
проступке Богу или хоть одному человеку, ты разоблачаешь планы дьявола. И Бог
может вступиться за тебя и развязать эти узлы.
А когда мы замалчиваем свои обиды, мы корень своей болезни своими руками
закапываем поглубже.
И подумайте только, ведь банальнейшая ситуация: я сидел там, а меня попросили
пересесть сюда.
И она продолжала: «И я затаила большущую обиду и на пастора, и на эту новую
женщину, которая вообще была не в курсе… Я думала о себе, что я благочестивая
христианка, а тут такое в душе поднялось. Я даже начала думать: «Да чтоб ты
споткнулась! Да чтоб тебе крышка рояля пальцы поотбивала!..» И мало-помалу от этого
внутреннего неразрешимого конфликта у меня стали появляться недуги, проблемы со
здоровьем. А спустя полтора года после этих событий у меня ноги парализовало».
Я не упрощаю проблему. Я знаю, что похожих ситуаций может быть тысячи.
А в данном случае, этот служитель схватил логическую нить рассуждений.
А женщина продолжала свой рассказ:
– «А дальше я упросила своих родителей, чтобы мы уехали из этого города, чтобы мы
не ходили в эту церковь…»
Мы порой даже не представляем, на что способен человек, на что способна наша
грешная сущность!
А ведь мы еще не знаем, что такое обладание властью, что такое зависть. Мы еще не
знаем, как сильна ревность. Многие из нас еще не были в экстремальных ситуациях, и
мы пытаемся быть добрыми, пытаемся быть порядочными. Но, Боже мой, что там внутри
нас, порой, происходит! Один Бог только знает.
И что вы думаете? Когда они уехали в другой город, у нее обострилась болезнь. Она
вынуждена была сесть в инвалидную коляску. И вот прошло уже 15 лет.
И этот служитель предложил ей: «Давай мысленно вернемся в то время. На 18 лет
назад».
Болезнь за один день не появляется. Она начинается с малого.
Болезни формируются годами.
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И вот они мысленно вернулись в то давнее время, на 18 лет назад.
И он говорит:
– «Скажите сейчас: «Я благословляю ту женщину, я прощаю ее».
И была совершена нужная молитва, было сделано все необходимое.
Она исповедовала свой грех вслух: «Я признаю, что я завидовала, что ненавидела ее.
Я прошу прощения, Боже, за то, что желала ей зла!»
Все чистоганом: «Боже! Я искренне исповедую свой грех! Я не хочу сидеть в
инвалидной коляске! Прости меня! Я понимаю свою вину: когда мне нужно было
уступить кому-то место, я уступила, но возненавидела этого человека. Я отпускаю ее
сейчас!»
А тот человек, на которого мы порой держим зло, даже не догадывается, что он –
причина, объект этой ненависти или зависти.
И после молитвы покаяния произошло чудо. В результате этой молитвы Дух Святой
начал внутри нее что-то совершать – как будто эти морские узлы из сухожилий стали
развязываться, кости стали выпрямляться… И после полутора часов этой беседы и
молитвы эта женщина впервые за 15 лет с помощью служителя смогла сделать первый
шаг! И она встала на ноги! Она пошла!
Сначала ей помогал этот мужчина, а потом уже без его помощи она начала ходить. И в
этот вечер она сама на своих ногах вернулась домой!
Это большое чудо.
Я к чему вспоминаю эту ситуацию?
Я говорю о том, что духовные причины и болезни – это очень все завязано.

«Блажен человек, в чьем духе нет лукавства!»
Пс. 31:1-2
Блажен, кому отпущены беззакония, чей грех покрыт. Блажен человек,
которому Господь не вменит вины, и в чьем духе нет лукавства!
Если мы хотим с Богом решить какой-то конкретный вопрос, если мы перед Богом хотим
развязать какой-то серьезный жизненный узел, мы должны знать, что Бог не
терпит лукавства.
Лукавство – это когда ты не говоришь однозначно «да» или «нет».
Тебя спрашивают: «Это было?»
А ты: «Ну, я не помню…»
Если было, то так и говори: «Было!» Если не было, говори «не было». Если завидовал,
так и говори: «Завидовал!»
Сейчас часто прибегают к детектору лжи, чтобы установить правду. Но и компьютер
тоже способен ошибаться. А вот Бог никогда не ошибается! Дух Святой никогда не
ошибается!
• И я скажу, что причиной многих наших проблем: многих немощей, многих
проблем в области недостатка, нищеты, неудач – является наше лукавство.
«Блажен человек... в чьем духе нет лукавства»!
Кто такой «лукавый человек»?
Это человек, который одной ногой стоит там, а другой ногой стоит здесь. Он в мире
вроде, как христьянин, а в христианстве, как мирской. Это какой-то мутант! Это когда
руки Исава, а голос Иакова. Это человек так приспосабливается к жизни.
А Бог очень ценит людей, в которых нет лукавства!
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Даже в криминальном мире ценят людей слова. Даже там есть какой-то кодекс чести!
Есть ответственность за свои слова.
Человек, в котором нет лукавства, будет иметь успех и уважение и в криминальном
мире, и в мире бизнеса, и в политике, и в церкви.
Лукавых же людей будут бить и слева, и справа. И они никогда в жизни не достигнут
успеха!
Друзья мои, сегодня кому-то из нас надо выбрать какую-то определенную позицию.
Если тебя устраивает лукавство, – ну, пусть тогда хронические болезни, хронические
неудачи, как шлейф лукавства, будут сопровождать тебя и сопровождать.
Но тогда не надо кого-то в этом обвинять. Не надо никого обвинять! Потому что при
твоем лукавстве ни дьявол, ни Бог не поймут, что тебе на самом деле надо.
Ты либо дьяволу скажи «да», а Богу скажи «нет»; либо Богу скажи «да», а дьяволути
«нет». А то получается все непонятно.
Ты всех в заблуждение вводишь!

«Когда я молчал, обветшали кости мои…»
Пс. 31:3-5
Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего,
ибо день и ночь тяготела надо мною рука Твоя. Свежесть моя исчезла,
как в летнюю засуху. Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония
моего; я сказал: «Исповедую Господу преступления мои!» И Ты снял с меня
вину греха моего.
Давид, который все в жизни испытал, знал, что такое похвала.
Он знал чувство, которое испытываешь, когда кричат: «Саул победил тысячи, а Давид
– десятки тысяч!» Это приятно, это здорово! Тогда достоинство строится.
Но, видите ли, у каждого, даже у самых достойных людей, есть слабые места. Даже
самые великие люди тоже спотыкались.
Я люблю повторять одно высказывание, в котором заключена абсолютная правда
жизни:
– «Маленькие люди делают маленькие ошибки. Большие люди делают большие
ошибки!"
Но великий Бог понимает и тех, и других.
Поэтому и к тем, и к другим Он использует и левый, и правый рычаги влияния: Он и
хвалит, и обличает. Он и строит достоинство, и корректирует.
И Давид, который знал, что такое успех, знал секреты успеха, тоже временами
переживал умопомрачение.
Однажды, когда во время очередного военного похода армии Израиля царь остался
дома, он увидел красивую женщину. Это была жена его лучшего офицера. И Давид не
смог устоять перед искушением овладеть ею. Он взял ее к себе в покои и переспал с
ней. А потом, чтобы скрыть свой грех, устроил так, чтобы ее муж погиб в одном из
сражений. И какое-то время Давид радовался тому, что ему удалось добиться своего.
Но потом его здоровье пошатнулось…
Какова же причина того, что «кости ветшают»? Причина того, что здоровье «ветшает»?
Причина того, что финансы «ветшают»?
А причина в том, что «тяготеет рука Божья».
• Когда рука Божья над тобою не во благо тебе, а во зло, все в твоей жизни
начинает «ветшать».
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Когда ты хочешь идти, а у тебя к ногам, словно гири привязаны. Когда ты открываешь
рот, а у тебя все слова под носом зависают. Ты открываешь Библию, а она, словно
телефонная книга, в ней тебе ничего не видно, ничего не слышно... И тогда не надо
тебе с дьяволом бороться, здесь просто надо быть честным перед собой. Надо
освободиться от лукавства.
Здесь такая честная исповедь великого человека!
– «Когда я молчал и пытался найти причину моих неудач – на севере, на юге, в той
ячейке, в той церкви, в той семье, за тем забором, за этим забором, – ничего не
менялось! Когда я молчал».
– «На эту тему не будем говорить!»
Даже если мысли какие-то приходят на эту тему, ты отгоняешь их. Говоришь: «Не
будем об этом».
Даже если кто-то на эту тему пытается с тобой поговорить, ты и ему: «Не будем об этом
говорить. Я в порядке. С Богом разберемся, и все».
Многим людям кажется, что с Богом легче разбираться, чем разбираться с человеком.
Это глубокое заблуждение!
С человеком, даже с самым сложным, в тысячу раз разобраться легче, чем с Богом. А
мы, порой, представляем, что Бог, типа, твой «кореш».
Да Бог не твой кореш! Он Судья справедливый. Он святой и праведный! И Он не будет
идти у нас на поводу. Типа: «Ну, Бог, Ты понимаешь…»
А Бог может сказать:
– «Ты это делал, и Я молчал. И ты подумал, что Я такой же, как ты. Да не такой Я, как
ты! Я святой и праведный. И Я на высоте. Если хочешь разобраться, подойди ко Мне и
исповедуй все, что у тебя есть».
Смотрите, Давид говорит: «Пока я молчал, обветшали кости мои…»
Не всегда, оказывается, молчание – «золото». Иногда молчание – как мина с часовым
заведенным механизмом.
Пс. 31:3-4
И обветшали кости мои… ибо ночь и день тяготела рука Твоя надо
мной; свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху.
И это бы продолжалось еще лет десять!
У женщины, о которой я вам рассказал, это продолжалось пятнадцать лет. Пятнадцать
лет тяготела над ней рука Божья. Пятнадцать лет!
Я понимаю, что в жизни не все по формулам. Бывают разные случаи. Поэтому я
говорю, что не ко всем стопроцентно относится это слово. Я обращаюсь к определенной
категории людей.
Иисус в окружении Своих учеников однажды проходил мимо слепого человека, и,
стандартно мысля, ученики у Него спрашивают:
– «Господь, кто согрешил: он или его родители, что он родился слепым?»
Иисус: «Никто не грешил. Эта слепота не относится к категории проблемы
неисповеданного греха. Поэтому он здесь ждет, когда на нем явится слава Божья»
(Иоан. 9:1-3).
Поймите вот такую вещь: никогда нельзя одну схему распространять на весь мир и на
все случаи жизни.
Мы сейчас просто разбираем один сектор этой проблемы и поэтому говорим, что очень
много болезней и других проблем возникает по причине греха. Все. Я беру вот именно
эту категорию.
И каждый, к кому это относится, понимает, о чем идет речь.
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Если это к тебе не относится, ты будь спокоен, выдохни.
Но если Бог дал мне это слово, значит, это кому-то очень нужно. И это говорится не для
того, чтобы растоптать кого-то, не для того, чтобы тебя унизить, а для того, чтобы
вытащить тебя из инвалидного кресла. Это для того, чтобы разбить оковы на твоих
руках, на твоей жизни. И чтобы ты вздохнул легко и свободно.
«Пока я молчал...» У одних это молчание длится год, у кого-то это молчание длится
десять лет, у кого-то пятнадцать лет...
Но Бог такой долготерпеливый! Бог настолько многомилостивый! И Он Бог справедливый.
А справедливость базируется на похвале и на обличении.

«Я открыл Тебе грех мой – и Ты снял с меня вину!»
И вот, Давид открывает свои секреты:
Пс. 31:5

Но я открыл Тебе грех мой и не скрыл беззакония моего; я сказал:
«Исповедую Господу преступления мои», – и Ты снял с меня вину греха
моего.

Скажите, что заставляет человека принять такое решение? Что заставляет человека
однажды сказать самому себе: «Хватит! Мне надоело сидеть в этом инвалидном кресле,
я устал от этого давления. Я устал смотреть, как мои кости ветшают. Я устал жить. Да и
трудно это жизнью назвать. Это не жизнь и не смерть. Достало!»
Может быть, кто-то сейчас находится на этой «красной черте», за которой уже дальше
жизнь просто немыслима. И ты уже не согласен так жить дальше.
И принимается решение:
– «Боже, я открою перед Тобой все беззакония свои!»
И ты исповедуешь грех – и Бог снимет с тебя вину греха твоего.
Вы понимаете, что такое «обветшали кости»?
Это немощь, это болезни, это депрессия, которая, как вы знаете, является началом
многих болезней. Это страх, который грызет твои кости и рвет душу на части, – это
тоже начало болезни. Хотите или не хотите, но, как говорят специалисты, девяносто
процентов болезней – на нервной почве.
А что такое эта «нервная почва»?
Это стресс. Это когда человек в неадекватном состоянии.
Это человек, который в ужасе, в страхе. Это человек, который не видит смысла в
жизни, не испытывает радости. Депрессия его разрушает, страхи его душу в клочья
разрывают.
И мы говорим, что это духовная проблема.
• Духовная проблема, которая превращается в физическую проблему под
названием «болезнь».
А причина – неисповеданный грех, который годами держит человека в узах.
Но человек говорит:
– «Нет, Бог меня и так поймет!»
Да, Бог тебя понимает. Но Он не нарушает Своих законов.
И это твой выбор. Хочешь жить, когда все сохнет? Хочешь жить, когда тяготеет над
тобой Божья рука? Хочешь жить в инвалидном кресле?
Никто тебе не помешает. Живи! И вспоминай прошлые обиды. И живи прошлыми
событиями. И проклинай того человека, который является причиной твоих неудач. Это
твой выбор!
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И сколько людей, живя прошлым, ведут себя, как наркоманы. Есть множество людей,
которые, как садомазохисты, себя видят жертвой прошлых событий. Этот процесс
называется виктимизацией.
– «Да! Но этот человек меня оскорбил! Он унизил меня, он втоптал меня в грязь. Я
столько пережил!»
И они живут старыми болями и от переживания вновь и вновь этих болей получают
наслаждение.
Это извращенное наслаждение!
Друзья, мы сами выбираем, как нам жить.
Если мы выбрали жить в прошлом, мы будем так жить!
Но если мы все-таки претендуем на полноценную жизнь, если претендуем на свободу,
если претендуем на то, чтобы на свалку выкинуть свое инвалидное кресло, то кто-то
должен сегодня принять решение:
– «Бог! Это последний вечер моего инвалидного состояния! Это последний вечер моего
рабства. И я сегодня, Бог, хочу сказать Тебе то, чего я никогда Тебе не говорил».
Мне эти твои секреты не интересны. И пастору твоему это не интересно. Это должно
быть интересно только тебе и Богу. Хотя Бог все о тебе знает до конца. Для Бога это
не будет сюрпризом.
Но для Бога твое признание будет шансом, чтобы сорвать с тебя, наконец, этот
позорный ярлык и сказать:
– «Живи полноценно! Вставай! Открывай глаза! Дыши полной грудью. Ты – настоящая
женщина! А ты – настоящий мужчина! И вы имеете великую судьбу от Господа!»
«Блажен человек, в чьем духе нет лукавства!»
Вы знаете, в Писании сказано: «Ищите Господа, когда можно найти его». Самая
большая опасность – переносить на потом шансы, а они не повторяются. Само это
состояние покаяния, состояние исповедания, само настроение переносить не
получится. А от настроения все зависит, от правильного настроения. Настроение может
не повториться. Мы не можем гарантировать на завтрашний день свое теперешнее
настроение: «И открою Тебе, Господи, грех мой и не скрою беззакония моего».
Давид свидетельствует: «Исповедовал я Господу преступления мои – и Господь снял с
меня вину греха моего».
Пс. 31:6

За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное, и тогда
разлитие многих вод не достигнет его.

За что, «за то»?
Помолится Тебе, Господь, всякий праведник за то, что когда мы открываем перед
Тобою грехи свои, Ты, будучи верен и праведен, прощаешь нас, омываешь и
очищаешь. И больше не вспоминаешь об этих грехах вовек. И мы перед Тобой, Господь,
как чистый лист бумаги. Мы – праведные и святые люди!
Кровь Иисуса не потеряла своей силы.
• Кровь Иисуса Христа имеет такую же, как и раньше,
сердца белее снега.

власть делать наши

Божья любовь непостижима!
Я однажды смотрел фильм «Покойник идет!» Очень интересный фильм. О том, как
совершалась смертная казнь одного преступника, который убил двоих из-за ревности.
Те выехали в лес. И там он подстерег их и убил.
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Потом было очень запутанное расследование, когда его арестовали. Он не
признавался. Не признавался, даже когда его вину на суде доказали. Он утверждал:
– «Я не виноват! Меня незаслуженно обвинили».
Знаете, тюрьмы переполнены такими же «невиновными» и «порядочными» людьми.
Такими, как этот преступник.
И в фильме рассказывается, что Бог побудил одну женщину христианку молиться за
этого преступника. И там разрешается вот этим преступникам, которых приговорили к
смертной казни, встречаться с капелланами, со священниками и с душепопечителями.
И та женщина к нему пришла.
И сказала ему:
– «Послушай, Бог ведь все равно все видел. Бог все знает. Если ты виновен, скажи, что
ты виновен. И тогда Бог тебя изменит».
Его сердце было как камень. И он продолжал настаивать:
– «Я чист! Никаких грехов. Никакого преступления я не совершал».
«Пока я молчал, обветшали кости мои».
Боже мой! Не всегда молчание – «золото». Пусть кому-то эта фраза: «Когда я молчал,
обветшали кости мои» – сегодня будет, как красная предупредительная лампочка.
Молчать не время.
Время кричать перед Богом. И «блажен человек, в чьем духе нет лукавства»!
«Но когда я открыл перед Господом преступления свои…»
Мне кажется, это самый великий момент истины. Мне кажется, это самый героический
поступок в жизни – когда человек признает свои грехи, когда человек признает свои
преступления. Когда человек несет ответственность не только за свой успех, но и за
свои преступления.
Когда эта женщина беседовала с убийцей, потом молилась и в церкви своей просила:
«Давайте молиться за этого человека», – ничего не менялось. И уже приговор должен
был исполниться. И казнь там совершалась не на электрическом стуле, а через
инъекцию.
И для смертников там установлена определенная процедура: обреченного человека,
приговоренного к смертной казни, переодевают, надевают белые тапочки и ведут по
коридору в специальное помещение. А в это время звучит по всей тюрьме: «Покойник
идет!»
То есть, путь из камеры в зал, где проводится смертная казнь, совершает как бы не
человек, а уже покойник. Это в процедуре смертной казни уже прописано.
– «Покойник идет!»
И буквально за пятнадцать минут до того, как должна была прозвучать эта команда,
вдруг с этим человеком что-то случилось. Вдруг с этим преступником, который так
упорно отрицал свою вину, который никогда не признавался в этом, с ним что-то
произошло.
А та женщина и постилась за него, и молилась, и умоляла не раз его: «Если даже в
этой жизни ты ничего не достиг, пойми, что за этой жизнью есть еще вечность. Если ты
здесь не состоялся, то твое покаяние может позволить тебе состояться в вечности. Ты
только перед Богом свою вину признай!»
Эта женщина уже измоталась, за весь этот срок, сколько он там сидел, уже, не знаю,
что пережила. Она была изможденной, но она ждала. Она говорила: «Для меня будет
самым большим чудом, когда он покается. Для меня будет самым большим чудом, что
мы с ним встретимся в вечности!»
Но он упорствовал!
Я не знаю, почему человеку так тяжело каяться. Наверняка, есть много разных причин.
Но я знаю, что происходят чудеса, когда даже самые отъявленные преступники
приходят к этой черте и делают то, что здесь написано: «Но я открыл Тебе грех мой и
не скрыл преступления мои».
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Когда я смотрел этот фильм, голливудский фильм, думал: «Какой режиссер молодец!
Какая мотивация! Такие фильмы нужно смотреть в христианских церквах. Потому что
христиане поступают так: не получилось с одним, идут к другому. Не получилось с
другим, идут к третьему. А эта женщина – героиня!»
Я не знаю, какие награды на небесах будут вручаться вот таким смелым людям, но онито точно достойны награды.
И вот, за пятнадцать минут до того, как его поведут в камеру, где будет совершена
казнь, он вдруг поворачивается к этой женщине и, глядя ей в глаза, говорит:
«Слушайте, я виновен, это я убил их. Это было так-то, так-то и так- то».
Она в ответ: «Слава Богу! Повторяй за мной следующие слова…»
Чисто в нашем стиле!
– «Я исповедую грех свой. Я прошу, Господь, прости меня! Вот мое сердце…»
Хотя это кино, хотя это играют актеры, но было сыграно так натурально, так сильно,
так убедительно, что у этого актера глаза засверкали, как после реального покаяния.
Вы знаете, покаяние – это великое чудо! Можно упрощать и говорить, что исцеление
важнее. Но ведь нет разницы, больным человек умрет или здоровым.
Но если человек умрет покаявшимся, – это не одно и то же, что он умрет не
покаявшимся. Ведь судьба в вечности важнее, чем наш диагноз. Одно для временной
жизни на земле, а другое – для вечной жизни.
И когда преступник покаялся, его глаза засияли. И он говорит: «Я другой!»
Он начал плакать. Его лицо изменилось. Он обнял эту женщину, говорит:
– «Какая ты молодец! Спасибо тебе! Без тебя бы я никогда в жизни не перешагнул этой
черты».
И он смотрел ей в глаза и продолжал: «Я не боюсь умирать. Потому что я встречусь с
Иисусом. Я не боюсь умирать, потому что Иисус умер за меня!»
Там целая проповедь была... И не успели они договорить, как зазвучал сигнал:
«Покойник идет!»
И он пошел по коридору.
Идет и говорит: «Я не покойник! Верующий в Сына Божьего не умирает, но переходит
от смерти в жизнь».
Вы понимаете, это такие нестандартные ситуации! Мы привыкли жить по стандартам,
мы привыкли к штатным ситуациям. Но здесь, как по острию ножа.
И когда его растянули на столе, почти как на кресте, иголки и шприц уже приготовили
к инъекции, а в соседней комнате через стекло за ним наблюдали родственники и
друзья потерпевших. По закону они должны собственными глазами увидеть, как
осуществляется казнь. Врач должен констатировать наступившую смерть.
Это такой трогательный момент.
И я думал: «Боже мой! Как Ты спасаешь! Как Ты любишь! Любишь и тех, кого мы
ненавидим! Ты спасаешь тех, которых бы мы могли казнить».
На самом деле, Божья любовь непостижима! Божья любовь вообще необъятна!
И вот, осужденного приподнимают и говорят: «Ну, может быть, последнее слово вы
скажете тем, кто ждет вашей смерти».
И показывают их лица.
Можно понимать и тех, можно понимать и этих.
А Бог велик, и Он понимает всех.
И когда его подняли, он заговорил:
– «Я понимаю, что моя смерть будет для многих из вас утешением. И я согласен хотя
бы своей смертью утешить ваши сердца. Я признаю свою вину. Но я должен сказать,
что Христос Своей смертью утешил и вас, и меня. И я умираю не как грешник. Я
умираю спасенным. Христос простил мои грехи, мое преступление. Если вы сможете
простить, то простите меня тоже».
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Трогательный момент.
И не успел он закончить, как включился механизм и началась инъекция. И через три
минуты его сердце остановилось.
А та женщина, которая за него молилась, тоже стояла в соседней комнате, из ее глаз
текли слезы, и она благодарила: «Боже, спасибо Тебе, что еще один человек был
вырван из пасти дьявола, что еще один человек пошел на Небо, а не в ад!»
Такой поучительный, трогательный фильм.
Этот человек не получил исцеления. Но он получил что-то большее. После смерти его
ждали не черти и вурдалаки, чтобы затащить его в ад. Его уже ждали ангелы, чтобы
отнести его на небеса. И все это, благодаря покаянию.
Вы знаете, харизматическое движение сделало много хорошего. Но мне кажется, что и
там очень много слабых мест. Например, «исповедание веры», когда человек с грешной
совестью говорит: «Я верю, что у меня все в порядке». Это не вера. Это
самоуверенность!
И от этого религиозного исповедания в жизни ничего не меняется.
А необходимо заглянуть вовнутрь себя и посмотреть: засветились ли мои глаза после
моей молитвы? Поменялась ли моя жизнь после этой молитвы? Могу ли я смело, не
боясь смерти, продолжать свое существование? Ведь вера же без дел мертва!
Если вера в свободу не подтверждается свободой, – это религия.
Если вера о любви не подтверждается любовью, – это религия.
Если вера в исцеление не подтверждается исцелением, – это религия!
И с этим надо что-то делать. Надо где-то какие-то корни выкорчевать.
И сказать: «Бог, я открываю Тебе свою тайну. Хотя понимаю, что для Тебя она вообще
не тайна».

«И тогда разлитие многих вод не постигнет его»
И дальше:
«За то помолится Тебе каждый праведник во время благопотребное. И тогда
разлитие многих вод не постигнет его».
Мы не знаем, друзья, что ждет нас завтра. Мы не знаем, какие завтра могут быть
потрясения.
И здесь применено такое образное сравнение:
Пс. 31:6-7
…и тогда разлитие вод многих не постигнет его. Ты – покров мой, Ты
охраняешь меня от скорби, окружаешь меня радостями избавления.
Мы знаем скорби угнетения. И теперь нам надо узнать радости избавления.
Как много, как много кроется в нашем искреннем раскаянии перед Богом!
Посмотрите в Новом Завете.
Иак. 5:14-15
Болен ли кто-то из вас, пусть призовет пресвитеров церкви, и пусть
помолятся над ним, помазавши его елеем во имя Господне, – и молитва
веры исцелит болящего, и восставит его Господь; и если он сделал
грехи, простятся ему.
Если нужно исцеление, – то пресвитеры, помазание, елей.
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А дальше опять: «и если он сделал грехи…»
Иаков очень хорошо понимает, что есть категории священнодействия, когда не надо
про грехи говорить.
Но есть также категория, когда надо.
«Болен ли кто…», если согрешил, то пусть покается, и грехи простятся ему – и он
исцелится.
Опять та же связь: грехи простятся – и он исцелится.
Если не простятся, он не исцелится. Хронические болезни очень часто зависят именно
от этого.
И следующий 16 стих как раз об этом:
Признавайтесь друг перед другом в проступках и молитесь друг за друга,
чтобы исцелится: много может усиленная молитва праведного.
Казалось бы: «Господь! Ну, что Ты не понимаешь?!»
А Господь говорит: «Я понимаю. Но мы должны обнажить суть».
Мы должны обнажить перед собой и перед Ним свои проступки.
Мы должны научиться не только похвалу принимать, типа: «Какой ты молодец!»
Но в определенных ситуациях мы должны признаваться друг другу в своих проступках,
чтобы исцелиться.
• Очень часто исцеление зависит от признания своих проступков или грехов.
Это практикуется на инкаунтерах, на специфических молитвах.
Друзья мои, если вы, слушая эту проповедь, чувствуете, что Господь касается вас…
Я знаю, что Дух Святой обличает о грехе.
И я знаю, что есть люди, которые согрешили перед Богом, есть люди, которые
согрешили перед друзьями, есть люди, которые согрешили перед родными… Какая
разница, перед кем согрешил! Главное, что «пока молчал, ветшали, и ветшали, и
ветшали кости мои».
Но когда мы признаемся в содеянном, у нас появляется шанс исцелиться.

«Из тесноты своей воззвал я к Богу…»
Пророк Иона согрешил перед Богом. Бог ему сказал: «Иди в Ниневию», а он решил
сбежать в Фарсис. От Бога сбежать?! То есть, конкретно перед Богом попал. И когда он
плыл на корабле, поднялась буря… И в результате Иону проглотил кит.
Когда мы сегодня читаем эту историю, думаем: «Безвыходная ситуация!»
Нет! Бог любит каждого из нас. И кто бы куда ни попал, есть выход всегда!
Когда я молчу, меня «глотает кит», и я могу погрузиться в пучину морскую.
И, казалось бы, в какой жуткой ситуации оказался Иона, не снилось никому из нас.
Ион. 2:1

И повелел Бог большому киту проглотить Иону; и был Иона во чреве
рыбы три дня и три ночи.

Я вообще не представляю, как это! Кит проглотил Иону. Какая жуть!
• Но, друзья, никогда на ровном месте проблема не возникает – всегда есть
какие-то причины.
Обстоятельства тебя заглотили. И ты рассчитывал на одно, а получилось другое.
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Вот, мы сейчас ищем Бога. Вы знаете, это опасное движение – искать Бога. Найдешь
Бога, а Он тебе скажет: «Иди в Ниневию» – все, попал! Тебе же захочется в Фарсис.
А многие люди думают: «Как классно, встретимся с Богом!» Типа: Бог им ничего
говорить не будет, Он только щекотать их нервы будет, а они только радоваться и
веселиться будут… Это бред!
Если ты с Богом реально встретишься, Он тебе такие задания даст, что мало не
покажется. Как Моисею, когда он встретился с Богом возле тернового куста.
– «Моисей, ты пойдешь назад в Египет к фараону».
– «Что Ты! Я ведь еле убежал от него!»
– «Нет, тебе придется идти назад!» – и начинается жесть!
Вот и Иона встретился с Богом, и был послан Им в Ниневию.
А почему Иона отправился в Фарсис?
Он же умный был, он такие комплементы Богу говорил: «Бог! Ты такой великий, Ты
многотерпеливый и милующий. Ты спасешь их и без меня».
А Господь: «Да, Я спасу. И их, и тебя. Только тебя спасать буду по-другому».
И пока Иона молчал - тут и пасть кита, и глубина морская, и чрево кита на трое суток…
Ион. 2:2
И помолился Иона Богу своему из чрева кита к концу третьего дня, и
говорил: «Из тесноты моей воззвал я к Богу…»
А мог бы и не молиться.
Как евангелисты говорят, у Ионы было два пути выхода из кита: естественным путем
или сверхъестественным. Он решил выйти вторым путем.
Я знаю, что кто-то из вас сегодня тоже «сидит в ките». И у вас тоже есть два выхода:
естественным путем (как уж оно получится) или сверхъестественным. И если вы
откроете перед Богом все свои ошибки, проступки, преступления и скажете: «Господь,
прости меня! Я знал, куда мне надо идти, но я пошел в другую сторону. Вот, я открыл
перед Тобою преступления свои. Соглашаюсь с Тобой. Исправляюсь!»
И Иона согласился, открыл преступления свои.
Знаете, а у нас, христиан, странно как-то получается: у нас самым страшным грехом
считается блуд. И все. Хотя все религии признают семь смертных грехов. Ярость,
например, это такой же грех, как блуд. У нас только за блуд отлучали от церкви, а за,
скажем, обжорство – нет.
Я не говорю, что блуд – это не страшный грех. Я говорю о том, что это один из грехов.
Ярость – это смертный грех. Депрессия – грех, сребролюбие, гордость – это такие же
смертные грехи, за которые Бог поражал Свой народ.
И непослушание – это тоже смертный грех.
А ты думаешь: «Я не пил, не курил, белочек с руки кормил. Подумаешь, только сбежал
в Фарсис. Что тут такого?»
Я не хочу сказать: «Лучше бы изменял!» Но имейте в виду, что самоправедность –
это очень тяжкий грех!
Самоправедные люди, которые никогда не курили, зверьков не обижали, десятины
приносили, – Христа распяли! Самоправедность – страшный грех!
И вот, Иона в ките. И помолился он Богу из чрева кита...
А вот в трюме корабля не молилось ему как-то.
Пока были у тебя классные условия – и кабинет, и спальня крутая, и «тачка» крутая, –
вот, как-то не молилось.
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А знаете, когда дух молитвы пробуждается?
Вот, когда нас носом в вонючие какие-то внутренности засунут, – ох, как там молится!
Драйв какой! Когда дышать нечем от вони… «И помолился Иона Господу из чрева
кита».
Вот кому-то бывает трудно от сердца молиться на Ирлавас, 7. Что ж, имей в виду, что
Бог тебя так любит, что отправит тебя в твою «молитвенную комнату». И Он добьется,
чтобы ты взмолился. Потому что, когда взмолишься, – все меняется!
Ион. 2:3
К Господу воззвал я в скорби моей, – и Он услышал меня; из чрева
преисподней я возопил, – и Ты услышал голос мой.
Я вот, думаю: а что кит переживал в это время?!
Иона говорит: «…я возопил – и Ты услышал голос мой». Представляете, как он голосил,
как он орал! И кит плывет, а изнутри у него истошный вопль «А-а-а!»
Я представляю, какие претензии кит мог бы предъявить Господу Богу: «Бог! То Ты мне
приказываешь этого туриста проглотить, а потом говоришь: «Довези до берега и
выплюни его назад»!»
А Бог ответил бы: «Молчи, кит! Ты просто кит, а это пророк! Пророки для меня
важнее!»
Друзья, молиться можно в любых обстоятельствах.
Если кого-то кит проглотит, покайтесь и скажите: «Господь, в Фарсис не поеду,
спрыгну. На надувной лодке поплыву, но не в ките! Но я пойду туда, куда Ты мне
поручил».

А вера видит будущее!
Поймите, не из-за женщины Господь наказал Иону, а из-за того, что он не в тот город
направился.
И вот он взмолился и закричал:
Ион. 2:4-5
Господи! Ты вверг меня в глубину, в сердце моря, и потоки окружили меня,
все воды Твои и волны Твои проходили надо мной. И я сказал: «Отринут я от
очей Твоих, однако я опять увижу святой храм Твой!»
Знаете, это уже от отчаяния… Какой храм он увидит? Наверное, подводный храм
Посейдона увидит он там…
А вот, вера срабатывает!
И вера все-таки видит будущее!
«Я увижу храм Твой»…
Ион. 2:6-9
Объяли меня воды до души моей, бездна заключила меня; морскою травою
обвита была голова моя… но Ты, Господи Боже мой, изведешь душу мою из
ада. Когда изнемогла во мне душа моя, я вспомнил о Господе, и молитва моя
дошла до тебя, до храма святого Твоего. Чтущие суетных и ложных богов
оставили Милосердного своего…
Он еще и про язычников там вспомнил! Что они Бога оставили. А сам-то не оставил?
Это характер Ионы.
Как у многих из нас.
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Я знаю, что мы все разные, но многие – упрямые, упертые.
Но Господь все равно любит нас и готов вытащить из любого болота, из любой бездны.
Потому что «Он трости надломленной не переломит…» (Ис. 42:3).
Казалось бы, Иона, твоя песенка спета!
Я представляю, что на корабле, откуда Иону сбросили, эти корабельщики уже
похоронили его: «Пусть тебе пучина морская будет пухом…». Им до него уже нет дела.
А в пучине-то продолжается все…
А жизнь наша продолжается! И жизнь налаживается.
Мы увидели милость Господа! Его руку над собой увидели!
И я сегодня хочу кому-то спророчествовать: «Жизнь налаживается! Бог тебя вытащит,
если ты перестанешь молчать перед Богом».
Когда мы молчим перед Ним, наши кости ветшают, киты нас глотают.
Но когда мы открываем свои сердца перед Богом, то Он слышит нас и посылает Ангелов
Своих, чтобы избавить нас!
Ион. 2:10
А я гласом хвалы принесу Тебе жертву; что обещал, исполню. У Господа
спасение!
И что после этой молитвы произошло?
Ион. 2:11
И сказал Господь киту, и он изверг Иону на сушу.
Как вы думаете, с кем Господь разговаривает?
Со мной, с Бенни Хинном, с Мадубукой и… с китами!
И что вы думаете? Кит оказался послушнее, чем пророк Иона!
Даже все птицы повинуются Господу беспрекословно!
Вспомните, как вороны носили пророку куски мяса во время голода.
И кит тоже беспрекословно повиновался Богу и изверг Иону на берег.
Ну согласитесь, круто, а?!
Это круто, когда человек кается – и Бог его возвращает туда, где он должен быть!
Обличение и похвала.
Вот, если ты сегодня услышал обличение и покаялся, то завтра, ты даже не
представляешь, какая похвала тебя ожидает.
Я бы очень хотел, чтобы те места из Писания, которые мы сегодня прочитали,
совершили внутри нас глубокую работу, и мы смогли бы искренне покаяться. Потому
что, на самом деле, за неисповеданный грех дьявол держится, поражает нас, погружает
нас в пучину, лишает нас денег, лишает нас здоровья.
Но как только мы исповедуем свои грехи перед Богом, – все меняется!
Приходит исцеление, приходит освобождение, киты нас выплевывают, и мы идем туда,
где мы должны быть.
Покаяния могут быть разные.
Вспомните, в какого «кашалота» попал Петр! Пришел туда, где Иисуса бичевали, и,
даже видя Его страдания, из-за страха отрекся от Учителя!
Какая-то служанка узнала его: «Ты был с Ним! Мы тебя видели везде вместе с Ним!»
И Петр, здоровый мужик, стал перед ней клясться и божиться, что он никогда Иисуса
не видел.
Скажите, это смертный грех?
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Это еще какой грех!
И подумайте только, что он потом пережил, в какого «кита» попал!
И все-таки, когда Иисус после воскресения встретил его на берегу Галилейского моря,
Он задал Петру простой вопрос: «Любишь ли ты Меня?»
Это означало: «признаешь ли ты, что сильно закосил? признаешь ли ты, что это все
было подло, что было, попросту, предательством?»
И Петр три раза ответил Ему: «Да, Господь, я признаю. Но я люблю Тебя и докажу
Тебе, что я действительно люблю Тебя! И в моей любви уже не будет страха,
вызывающего предательство и подлость. Я докажу Тебе, что я люблю Тебя!»
И после этого разговора Петр каждый день доказывал, что он действительно любит
своего Господа.
Вплоть до последнего дня, когда его приговорили к распятию.
Перед казнью Петр сказал: «Я хочу доказать Иисусу, что я люблю Его не только во
время жизни, но и во время смертного часа. Пусть меня распнут головой вниз».
Историки утверждают, что Петра распяли вниз головой. По его просьбе.
Мне кажется, что Петр доказал Иисусу, что он любит Его, не только всей своей жизнью
и служением, но отличился даже в своей смерти.
Многие богословы шутят по этому поводу, говорят, что он знал, что идет на Небо.
Но я бы здесь не шутил. Потому что я вижу в нем великого героя. Который, хоть и не
был безгрешным, не был идеальным, но был честен, и в его духе не было лукавства.
Он вещи называл своими именами. Он мог согрешить. Но он умел и от всего сердца
каяться.
И если речь шла о любви, он умел доказывать свою любовь.
Давайте сейчас склоним головы и скажем: «Испытай меня, Боже, и зри: не на опасном
ли я пути? И направь меня на путь вечный! Дух Святой, проверь глубины моего сердца,
проверь мою совесть, мое сознание. Проверь, в правильном ли направлении я иду: в
Ниневию или в свой Фарсис? Прошу Тебя, Боже: прости за любого рода лукавство,
прости за допущенные компромиссы, прости за жестокость и предательство.
Я открываю свое сердце и прошу: вникай в мою жизнь! Пусть Твой свет разгонит
всякую тьму. Пусть Кровь Иисуса Христа очистит меня от всякой неправды! Вырви
всякую злость и ненависть, всякий контроль и осуждение. Помоги мне простить всех
моих врагов. Сердце чистое сотвори во мне! Вытащи меня из внутреннего осуждения.
Выпусти всех измученных на свободу!»
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