А.Ледяев, Крылья Исполина, 24.08.11.

Крылья Исполина
•
•
•

Человеку нужны крылья.
Заглядывай в область Его
устроенного мира.
Крылья – сила. «Надеющиеся на
Господа обновятся в силе».

•
•
•

И под нашими крыльями кому-то
будет безопасно.
Библейские истории о крыльях.
Уповающие на Господа поднимут
крылья свои.

Человеку нужны крылья
Сегодня я хотел бы проповедовать на тему «Крылья Исполина». Крылья!
Вот ангелам Бог встроил как-то вместо лопаток крылья. У нас от крыльев остались одни
лопатки. Или намечается что-то. Но желание летать, желание воспарить над землею
коренится где-то внутри, оно имеет место. Ангелы летают, просто летают, как птицы. Я
смотрю: у меня слева перед входом гнездо ласточки. Как они могут все делать! И все
одним и тем же носом: и едят, и строят, и ломают, и целуются, и кормят своих детей. А
крылья выполняют все остальные функции.
Говорю сегодня про крылья. Крылья нам нужны. Библия говорит нам про крылья
несколько раз. Я скажу: чтобы достичь своей цели – если говорить иносказательно,
метафорически, – то, на самом деле, человеку позарез нужны крылья. На, самом
деле, крылья необходимы.
• Потому что если мы не победим притяжение земли, мы не сможем подняться
к небу.
Ис. 40:26
Поднимите глаза ваши на высоту небес и посмотрите, кто сотворил их?
Кто выводит воинство их счётом? Он всех их называет по имени: по
множеству могущества и великой силе у Него ничто не выбывает.
На самом деле, самый мощный аргумент, самое сильное противоядие против неверия,
против уныния и депрессии, – это не просто выйти в лес или на природу и
релаксировать.
Когда мы смотрим на звезды, когда мы смотрим на природу, на эту грандиозную
панораму того, что сотворил Господь, при маломальском аналитическом мышлении
возникают вопросы: «Кто все это сотворил? Но, не создалось же это само собой? А если
Кто-то сотворил, то, наверное, Он – великий?»
Представьте: сколько звезд, сколько планет, сколько созвездий, галактик?!! Таких, как
Земля – миллиарды. И летят же по своей орбите. У нас аварии на каждом углу.
Буквально вчера здесь фура влетела в какую-то машину. А там – какие массы?
Планеты! Огромные астероиды летают, и никаких аварий!
Какой премудрый Бог!
Я смотрю: облака… Элементарно, просто чуть-чуть включить мозг, аналитику и
думаешь: Боже мой! Какой Ты прекрасный! Какой Ты премудрый! Как Ты все это
создал? Заканчивается лето, начинается осень. После осени начинается зима. Все так
красиво, все так логично.
Вы знаете: иногда стоит оторваться от экономики. Иногда стоит оторваться от
политических дебатов. Иногда стоит оторваться даже от церковных неурядиц и своих
проблем, и выйти, и просто посмотреть и сказать: «Бог! У нас в жизни, может, не все
так идеально, но у Тебя – как все прекрасно!»

стр. 1 из 18

А.Ледяев, Крылья Исполина, 24.08.11.

Заглядывай в область Его устроенного мира
• Чаще из окна своей неустроенной жизни заглядывайте в область Его
устроенного мира.
И это будет приносить утешение. «Бог! Если Ты смог устроить вот эту Вселенную с
миллиардами звезд, орбит, температурами, скоростями, с этой гармонией, где все так
красиво»!.. Смотрите: там дожди, там снега, там моря плещутся, там птицы летают.
«Бог! Если всю эту Вселенную Ты мог устроить, неужели Тебе не хватит силы и
способности устроить мою вселенную?»
Я верю, что у Него хватит и мозгов, и силы, и терпения устроить нашу вселенную: нашу
семейную жизнь, нашу церковную жизнь, нашу личную жизнь, наше служение, если Он
так прекрасно сотворил мир и на каждом углу, на каждом участке: «Весьма хорошо!
Весьма хорошо!» Звезды – весьма хорошо. Океаны – весьма хорошо. Луна – весьма
хорошо. Солнце – еще лучше.
Смотрим на свою жизнь – весьма плохо, совсем не хорошо. В чем дело? Если мы –
Божье творение, у нас тоже на всяком углу должно быть весьма хорошо.
Давайте согласимся: если Бог что-то делает, там всегда будет стоять печать «Весьма
хорошо». И если мы доверяем Богу и говорим: «Бог! Сделай вот это. Созидай эту сферу
моей жизни. За все, что Ты возьмешься, Господь, – будет весьма хорошо».
Может, мы мешаем Богу, что-то делать в нашей жизни? И когда мы что-то делаем,
говорим Богу: «Извини, Бог, мы сами можем!»
И то, что мы делаем, это – весьма плохо. Вот когда Бог что-то делает в нашей жизни, –
это весьма хорошо.
Поэтому, давайте согласимся предоставлять Богу главные ключевые позиции в нашей
жизни. И когда Бог что-то в нашей жизни устраивает, я думаю, что там всегда будет
стоять эта печать «Весьма хорошо». И однажды наша вселенная будет такой же
грандиозной, великой, устроенной, как и Вселенная вокруг нас.
• Дело твое не забыто у Бога.
Ис. 40:27

Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь, Израиль: «Путь мой сокрыт
от Господа, и дело моё забыто у Бога моего»?

Из-за того, что моя вселенная не так устроена и гармонична, как Вселенная, которая
снаружи меня, из-за того, что не всегда ожидаемое совпадает с действительным, из-за
того, что очень часто наши планы не осуществляются, из-за того, что очень часто наши
планы рушатся, – мы оказываемся в неопределенном мире и думаем: «А как дальше?».
И вот, на этих перекрестках мы начинаем допускать шальные мысли, опасные мысли, о
которых вот здесь как раз упоминается. «Как же говоришь ты, Иаков, и высказываешь,
Израиль: «Путь мой сокрыт от Господа, и дело моё забыто у Бога моего»? Вот такая
типичная фраза рождается: «Путь мой сокрыт от Господа! Богу до меня все равно. Бог
меня забыл. И Он меня вообще в виду не имеет».
• Если даже в моей жизни ничего не происходит, это не означает, что Бог меня
забыл.
И это не означает, что Богу до меня все равно. Просто, все по очереди.
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Я однажды получил откровение, что даже в Царстве Божьем есть очереди. Как кто-то
говорил: в капитализме очереди нет. А в Царстве Божьем есть очередь. Все
благословения по очереди: сегодня ты, а завтра я. Послезавтра опять я, а вчера ты.
Понимаете, есть очередь в Царстве Божьем.
Он вспомнил про Ноя, а Ной думал, что Бог его забыл. Анна молила Бога, молила Бога:
«Бог! Когда в моей вселенной появятся дети? Когда же человек появится в моей
вселенной? Бог! Ты забыл?» Бог: «Не забыл!»
• Просто у Бога Свое время, Своя шкала.
Вот - Алексей Ледяев. Он меня вообще задвинул, но пройдет немного времени, и
вспомнит Господь. И вы увидите, что все откровения: и про христианское
правительство, и про Праздники поклонения, и про все финансовые чудеса, – Он все
вспомнит и скажет: «А вот, нажимаем на красную кнопочку, файл: Алексей Ледяев».
Бах! И вдруг: Вау! Что такое? В один день происходит столько чудес, сколько не
происходило за последние 20 лет.
Такова логика Божественного вторжения в нашу жизнь. И я терпеливо жду. А как
насчет тебя?
И я стараюсь обуздывать свой язык. И когда дурные мысли рождаются, когда внутри
поднимается, вроде, святой протест, я стараюсь это сбивать и говорить: «Эй, ребята,
если бы не Бог, то»… Если бы были варианты. Если бы были варианты: «Ай, не этот
бог, пойдем к другому». У нас нет вариантов. К черту, что ли пойдешь? Мы – только к
Богу. Поэтому – только терпеть. Мой рецепт: только терпеть. Господь терпел, и нам
велел. И терпения у нас хватит. Куда спешить? Впереди вся жизнь вечная.
Никогда не ропщи на Бога. Рецепт номер один: Бог приготовил для тебя
благословения, ты не спеши, а, значит, и не ропщи.
• Благословения – программа долгосрочная.
Не спеши. Бог приготовил. Ты главное не спеши, дождешься. Бог обязательно придет
навстречу.
• Дело твое не забыто у Бога.
Какое дело? – Дело веры.
Я десятину отдавал, я молился. Каждый январь на семь дней в пост иду. Все честно: ни
капли не ем, ни капли в рот не беру. Что еще честно делаю? А! Библейцев приглашал,
жили у меня дома.
У нас много дел. У тебя свое дело веры, у меня – свое. И нам кажется, что это дело Бог
забыл. Мы сеяли, но жать не будем. Мы напояли других, но мы не будем напоены. Мы
кормили других, а нас, по нашим прогнозам, никто не собирается кормить.
Успокойтесь!
Законы Божьи действовали, действуют и будут действовать, доколе земля и
небо не прейдут. У Бога все остается в силе.
Скажи: «Я дождусь! Я дойду до конца. И не глаза другого, но мои глаза увидят славу
Божью. Бог не подведет меня. Бог ответит мне. И Бог не посрамит тех, кто надеется на
Него. Дело мое не забыто у Бога».
• Утомленный и изнемогший получает силу и крепость.

стр. 3 из 18

А.Ледяев, Крылья Исполина, 24.08.11.

Ис. 40:28, 29
Разве ты не знаешь? Разве ты не слышал, что вечный Господь Бог,
сотворивший концы земли, не утомляется и не изнемогает? Разум Его
неисследим. Он даёт утомлённому силу.
Я знаю, что в зале много уставших людей.
«Если ты устал от собственных идей,
Если ты устал от своих проповедей,
Если ты устал от беспомощных церквей,
Кто мешает тебе? – иди к Нему и пей».
Это не реклама Кока Колы. Иисус говорит: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей». Я тоже
устал слегка. Я знаю, что и вы устали. Но знайте, есть обетование для уставших людей.
Написано: «Он даёт утомлённому силу». И я знаю, что когда мои силы иссякают, то Бог
готов встретиться со мной и сказать: «А теперь получай дополнительно Мою силу, Мою
энергию, Мое здоровье, Мои ресурсы».
• Когда заканчиваются мои человеческие ресурсы, там где-то на этой красной
черте начинаются ресурсы Божьи.
Ис. 40:29

Он даёт утомлённому силу, и изнемогшему дарует крепость.

Утомленный – это начало усталости. Изнемогший – это совсем уставший, когда уже и
ногой шевельнуть не может. Так что, если ты утомленный, Он даст тебе силу. А если ты
изнемогший, Он даст тебе крепость. Верите?
• Что такое крепость?
Это когда ты утром бодрый встаешь, когда садишься за руль и понимаешь, что справа
газ, а слева тормоз. Когда открываешь Библию, ты видишь, что там написано.
Когда изнемогший, смотришь в книгу и ничего не видишь. А когда есть крепость, то это
– стержень, это – цель, четко сформулированная, это – четкая программа на этот день.
Ты собранный, ты энергичный, ты целеустремленный, ты в тонусе. Крепость – это
тонус. И внутри тебя есть хребет, есть цель, есть жизнь, и ты двигаешься к
этой цели.
А когда ты слабый, немощный и когда у тебя вот это изнеможение, у тебя полностью
пропадает интерес к жизни.
Каждый из нас переживает эти моменты в жизни, когда интерес к церкви, интерес к
Богу, интерес к семье, интерес к жизни, как таковой, – все это теряется, и тебе
абсолютно все равно, что там: трясет, не трясет, умирает или воскресает, чудо
происходит или чудо не происходит, каются люди или не каются, – мне все равно. Этот
человек мертвый. Он живой, но он мертвый.
• Признак живого человека – он имеет интерес ко всему живому.
Он прически делает себе, в магазине все еще меняет себе какую-то тряпку, чтобы
придти в воскресенье в фасоне, в зеркало на себя смотрит, пудрится... По крайней
мере, следит за собой, позиционирует себя, хочет еще кому-то нравиться. Есть люди,
которые потеряли интерес к жизни и им все равно, как они выглядят. Смотришь: надел
какую-то кофту, прическа вообще непонятная, запах тоже непонятный.
Ребята, в церковь надо идти, имея интерес к жизни.
• Если ты будешь иметь интерес к жизни, то Бог будет иметь интерес к тебе.
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Вот это называется крепость, это и есть быть в тонусе. Это значит – иметь
самообладание, это значит – иметь целеустремленность, это значит – знать, что я
делаю в понедельник, что я делаю во вторник, в среду и в конкретную дату. Если ты
изнемог и потерял интерес к жизни, – значит, ты на правильном месте, потому
что Бог прикоснется к тебе, Он вернет тебе этот фокус. И ты будешь видеть
свою цель, и ты вернешься.
Помните, даже Илья пророк – сильный муж Божий, который творил чудеса? Бывает и у
него срыв, и он ушел в пустыню, он упал под этот куст, он потерял интерес к жизни. А
когда ты теряешь интерес к жизни, у тебя появляется интерес к смерти.
Вот это бред: я теряю интерес к жизни, и у меня появляется интерес к смерти. Что это
за штука? Вот будешь иметь интерес к смерти, к тебе постучится какая-нибудь мадам в
черной вуали в дверь, с косой: «Просили? Вызывали?» Лежит под кустом пророк Божий
и говорит: «Господи! Жить не хочу, дай мне смерти. Дай мне смерти». Крутая молитва?
Да?
Надо благодарить Бога, что Бог не на все молитвы отвечает. Представьте себе, если бы
Бог был компьютер: какая заявка, такой и ответ. Вы даже не представляете… Мир
прекратил бы существование. Вот просто отмотай назад на раз, два, три: сколько
последних глупых десять желаний возникало в твоем сердце? И ты теперь подумай на
трезвую: а если бы они исполнились? Сколько раз глупости рождались в нашем
сердце?
Слава Богу, что Бог не за то, чтобы мы имели интерес к смерти. Бог за то, чтобы мы
имели интерес к жизни.
«Он даёт утомлённому силу, и изнемогшему дарует крепость».
Поэтому крепость и сила – это Божье обетование. Поэтому мы должны иметь и
крепость, и силу. Крепость – это еще и здоровье, когда у тебя все в порядке, ты
можешь вставать, двигаться, делать много работы.

Крылья – сила. «Надеющиеся на Господа обновятся в силе»
Ис. 40:30, 31
Утомляются и юноши и ослабевают, и молодые люди падают, А
надеющиеся на Господа обновятся в силе.
Мы говорим, что Он дает утомленному силу.
– Когда?
– Когда утомленный надеется на Господа!
Вот тогда надеющиеся на Господа обновятся в силе своей. Не просто, бессильный
человек ждет Бога: «Я не понял… Три дня жду». А Бог спрашивает: «А Я не понял: ты
на кого надеешься? Если ты надеешься на Меня, то хоть в церковь приди и послушай
проповедь. Ты хоть Слово открой. Вот, на кого Я призрю: на того, кто трепещет перед
словом Моим».
Итак, «надеющиеся на Господа обновятся в силе».
Я надеюсь на Господа, потому что больше не на кого надеяться. Лучше уповать на
Господа.
Ис. 40:31

А надеющиеся на Господа обновятся в силе: поднимут крылья, как орлы,
потекут – и не устанут, пойдут – и не утомятся.
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• Итак, обновление в силе. Это всегда говорит о крыльях.
Там, где речь идет о крыльях, там всегда говорится об обновлении в силе, там
говорится о крепости, там говорится о реванше. Там говорится о каком-то броске,
прорыве. И Бог желает, чтобы сегодня, в этот вечер, мы обновились в своей силе.
Здесь нет бессильных. Каждый приехал, каждый добрался, каждый молится как-то. Но
вы знаете, Бог заинтересован не просто бессильному дать силу. Он говорит, что Он от
силы переводит нас в силу, от веры в веру, от славы в славу. Поэтому от
«маленькой» силы Он хочет перевести нас к огромной силе, супер силе.
Крылья. Нам нужны крылья. Нам нужно поднять эти крылья.
И когда ветры свистят вокруг нас, ветер не для того, чтобы нас разрушить.
• Эти ситуации, штормы, неприятности – это лишь тот ветер, который может
наполнить наши крылья, и благодаря этим крыльям мы можем воспарить и
подняться над этой землею.
По отношению к ветру, по отношению к искушениям, по отношению к кризисной
ситуации мы не должны быть тупо железобетонной стеною. Ветры ломают не такие
стены. Посмотрите: смерч прошелся по Благовещенску, посмотрите эти торнадо,
которые бушуют в Техасе. Там стоят железобетонные строения, и они улетают, как
бумага.
Но, друзья, ветер – это не разрушительная сила для уповающих на Господа.
• Ветер и любые испытания, – это та сила, которая, наполняя наши крылья,
может оторвать нас от земли и поднять к нашим небесам.
А надеющиеся на Господа будут не внизу, под обломками. Надеющиеся на Господа
воспарят, как орлы, над суетой этой жизни и будут видеть события земные не
с позиции тех, кто снизу, а с позиции тех, кто сверху.
Псалом 90 тоже говорит о крыльях. Здесь та же тема: надеющиеся на Господа
обновятся в силе своей и поднимут крылья, как орлы…
На самом деле, друзья, когда смотришь, что творится вокруг? Мой рецепт:
• не вдавайтесь в панику,
• не раздражайтесь,
а постарайтесь осмыслить, что кроме нечестивой власти на земле, кроме проклятий на
земле, кроме неустройства и несовершенства на земле, есть на небе Совершенный,
Абсолютный, Справедливый, Любящий нас Господь, Который все еще контролирует
ситуацию, Который все еще по отношению к нам любит, а, значит, ревнует.
И однажды Он сорвет на Своем календаре наш листочек и скажет: «А теперь ваше
время! Я вступаюсь!»
И прольется от Господа ненависть на всех врагов, потому что «открывается гнев Божий
на всякое нечестие и неправду людей, которые подавляют истину ложью». И мы –
праведники, ждем возмездие нечестивым. И я знаю, что этот «день ИКС» однажды
наступит. И там, где сейчас сгущается тьма, не всегда будет мрак. Однажды ярко
зажжется свет, и Бог скажет: «Хватит! Довольно! Я долго молчал, теперь буду кричать,
как рождающая». И Он поднимется как Исполин, чтобы показать Себя сильным против
всех Своих врагов.
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Когда я рассуждаю о Боге, ты скажешь:
• А что такое надеяться на Бога? Что такое: «надеющиеся на Господа
обновятся в силе»?
Это не просто, стиснув зубы, напрячься: «Я усиленно верю»!
Но усиленная вера – это здравомыслие. Это когда ты знаешь, Кто есть твой Бог, на
что Он способен, как Он тебя любит, как Он ревнует о тебе. И когда ты прославляешь и
говоришь: «Восстань, Господь, и рассеются мои враги»! – вот тогда ты развязываешь
Ему руки, и твоя сила обновляется.
Уповать на Бога – это значит утверждать Его обетование, утверждать Его слово
и говорить, что если Бог за меня, кто против меня? Даже если я пойду сквозь воды, они
не потопят меня. А если я пойду сквозь долину смертной тени, Твой жезл и Твой посох
будут успокаивать меня. Вот, что значит – надеяться на Господа. Чем больше ты
исповедуешь эти откровения, эти обетования, ты будешь чувствовать: у меня
уже не лопатки. Уже не просто чешется между лопаток. Ты чувствуешь: крылья
Исполина поднимаются. И ты возвышаешься над этой суетой.
Пс. 90:1
Живущий под кровом Всевышнего под сенью Всемогущего покоится.
Где мы живем? Где мы прописаны? Под какой крышей? Под каким покровительством?
Моя крыша – Господь! Надежная! Никогда не съедет, никогда не течет. Потому что
Господь царствует. Если ты живешь под этой крышей, будешь всегда безопасен. Люди,
которые находятся, которые надеются на Господа и живут под этой крышей,
они говорят правильные вещи. Послушай, что говорит твоя жена, послушай, что
говорит твой муж, что говорят твои друзья…
• Живущие под кровом Всевышнего, которые хотят обновиться в силе своей,
которые хотят победить этот кризис, – они говорят правильные вещи.
Какие? Читаем:
Пс. 90:2
Говорит Господу: «Прибежище моё и защита моя, Бог мой, на Которого я
уповаю!»
Вот так говорят те, которые хотят обновиться в силе.
Пс. 90:3
Он избавит тебя от сети ловца, от гибельной язвы.
Богопознание – это важнее всего. Какому Богу я верю? Какому Богу я служу? Если это
– маленький ничтожный бог, который во время бури сам куда-то прячется, – мне такой
бог не нужен. Если это бог, которого сделали из дерева, прибили гвоздями, чтобы
ветер его не свалил, мне такой бог не нужен. Мне нужен Бог, Который сотворил небо,
Который сотворил землю, Который сотворил Вселенную, Который сотворил звезды. Он
– Великий Бог!
Если Он мог сотворить ту Вселенную, то Он может сотворить и мою вселенную.
Вы верите этому?
Поэтому мы хотим жить под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего покоиться.
И нам нужны крылья Исполина. Нам нужны крылья веры.
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«Он избавит тебя от сети ловца». Если ты будешь говорить Господу: «Прибежище моё и
защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю!» Даже если вы, как православные или
католики, просто, одиннадцать раз в день будете говорить: «Прибежище моё и защита
моя, Бог мой, на Которого я уповаю! Аминь!» – Он тебе скажет столько же раз: «Я
избавлю тебя от гибельной язвы. Я защищу тебя. Если кто-то будет искать твоей души,
Я задушу его душу. Если кто-то будет искать тебе зла, Я ему такое устрою, что он
забудет дорогу к тебе».
Но чаще говорите Господу не проблемы, чаще говорите Богу, Какой Он
прекрасный, Какой Он сильный, Какой Он премудрый, Какой Он
могущественный!
И тогда Бог ответит тебе и скажет: «За то, что ты говорил и уповал на Меня, защищу,
избавлю, сохраню, явлю тебе спасение Мое».

И под нашими крыльями кому-то будет безопасно
Следующий стих решающий:
Пс. 90:4
Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит
и ограждение – истина Его.
Надеющиеся на Господа поднимут крылья, как орлы…
Мы станем, как боги. И под нашими крыльями кому-то будет безопасно. Если я, как
служитель Божий, уповаю на Бога, говорю: «Ты – прибежище мое, Ты – сила моя, Ты –
спасение мое, Ты – Бог, на Которого я уповаю», – у меня вырастают крылья, как у
орлов, и я поднимаюсь над этой суетой. А люди, которые возле меня, под моими
крыльями могут чувствовать себя безопасно и говорить: «Слушай, как здорово, как
прекрасно иметь таких друзей, такую церковь, где мы видим крылья исполина».
Сам Иисус, уподобляясь голубице, говорит: «Ой, Иерусалим, Иерусалим! Сколько раз Я
хотел собрать вас, как птица собирает птенцов под крылья свои».
О крыльях так много говорится в Евангелии. Крылья – это сила. О чем говорят
крылья? Крылья говорят о силе, крылья говорят о высоте, крылья говорят о
безопасности.
• Сила, высота, безопасность – это то, что нам так необходимо и так позарез
нужно.
Мне нужна сила, потому что слабый человек всегда будет подчиняться сильному
человеку. Такой закон жизни. Не сильные подчиняются слабым, а слабые подчиняются
сильным. Поэтому нам нельзя быть слабыми. Найдется сильный нечестивый, и слабый
праведник будет служить сильному нечестивому.
Нам нужна высота, потому что дьявол топчет. И когда Бог хочет поднять нас на высоты,
мы поем песню: «Мы взойдем на высоты», Давид говорит: «Возвожу очи мои к горам,
откуда помощь моя приходит». Высота!
• Сила, высота и безопасность – это то, что нам гарантируют крылья веры.
Крылья Исполина.
Для того, чтобы раскрыть эти крылья, во-первых, мы должны познать, что у Бога есть
эти крылья. У Бога есть Ангелы, есть Архангелы. «Перьями Своими осенит тебя».
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Не надо говорить: «Господь! У меня болит печень, зуб болит, у меня мастит, цистит,
цирроз»… Ты думаешь, Бога это впечатляет? Он скажет: «Перьями Своими осенит
тебя». «Ну, молодец. Что Я – врач? Я – Бог!» Не надо к Богу, как к доктору, приходить.
К Богу надо приходить, как к Богу, и говорить: «Бог! Ты прибежище мое! Ты – сила
моя, Ты – спасение мое, Ты – защита, Ты – скала моя, прибежище мое. Бог, на Которого
я уповаю». Это наша вера. И Бог скажет: «Я сохраню тебя от гибельной язвы. Я
защищу тебя».
Пс. 90:4, 5
Перьями Своими осенит тебя, и под крыльями Его будешь безопасен; щит
и ограждение – истина Его. Не убоишься ужасов в ночи, стрелы, летящей
днём.
• Крылья. Они есть у Бога. Под этими крыльями мы безопасны.
Он любит народ Свой. Как птица собирает птенцов своих под крылья, так Бог собирает
нас возле Себя. Он пытается прижать нас. Он пытается дать каждому из нас
почувствовать тепло Своего сердца.
Он хочет каждому из нас дать возможность послушать сердцебиение. И Он хочет, чтобы
каждый из нас услышал в каждом стуке Его сердца: «Вы – Мои дети, Я вас обожаю, Я
вас сотворил по Своему образу и подобию. Если Я весь этот мир устроил, неужели вы
думаете, что Я не смогу решить твою проблему? Что не смогу обуздать твой характер?
Не могу спасти твоего родственника? Я не могу решить твои кредитные проблемы? Я
не могу решить твоих физических недоразумений?» Боже мой! Если Ты держишь
меня в Своих руках, то мне все равно, что происходит вокруг меня.
Самое главное – быть в Его руках.
• И если я почувствовал, что Бог со мною, и я надеюсь на Бога, то Бог
обновляет мои силы, Бог укрепляет мою веру, и у меня появляются крылья.
И уже характеристика Бога становится моей характеристикой. Вы понимаете?
У меня уже, под моими крыльями, моя команда, мои последователи, мои
друзья, родственники. Я уже, как та птица, я уже как тот, который поднимает
крылья и под моими крыльями кто-то безопасен. И под моими крыльями веры
кому-то становится хорошо. И кому-то становится безопасно. Мы нужны друг
другу. Мы нужны друг другу, потому что каждый из нас может оказаться для
другого – крыльями.
Я однажды читал эту миниатюру, хотел бы сейчас ее тоже зачитать.
Есть люди, которые имеют откровение о крыльях, есть люди, которые в конце
жизни получают откровение о крыльях.
Есть люди, которые, увы, уверовали, что рожденный ползать никогда не
сможет летать. Дьявол может кого-нибудь убедить: «Ты в жизни не станешь
праведным человеком. Ты никогда не станешь порядочной матерью. Ты никогда не
сможешь быть настоящим мужиком, ты – ничтожество, ты – полный лузер». И ты
думаешь: все, тебя топтали, разрушали с детства, в садике, в школе. В церковь
пришел, и в церкви какой-то негодяй нашелся, который умудрился и в церкви тебя
растоптать. Ты слушаешь эти проповеди и думаешь: «Да бред это полный. О чем вы
говорите? Посмотрите вокруг себя. Рожденный в проклятии и умрет проклятый».
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Когда Вартимей пытался кричать: «Иисус! Сын Давидов, помилуй меня», скажите, кто
его долбил? Кто его разрушал? Кто останавливал его? Фарисеи? Враги внешние?
Ученики Иисуса. Ученики Иисуса столько зла наделали, что потом за всю свою жизнь
старались все это поправить. Не знаю, получилось у них что-то или нет. Шедшие
впереди, которые должны, наоборот, людей к Иисусу приводить, говорили: «Родился
слепым, помрешь слепым. Что отвлекаешь учителя? Слепой! Стоял здесь, вот и стой
дальше».
Сколько оскорбительных слов в свой адрес за всю свою жизнь мы могли услышать? Не
от тех неверующих, хотя среди неверующих порядочных, наверное, было в тысячу раз
больше. Именно от церковных людей, от фарисеев, и идущих впереди, которые трутся
вокруг Иисуса: «Замолчи, замолчи». А тот парень говорит: «Эй, ученики и Иисус – это
не одно и то же». Слава Богу за тех, кто получает это откровение. Слава Богу за тех,
кто различает разницу и видит: ученики, идущие впереди, и Христос – это не одно
и то же.
И он кричал еще громче: «Иисус! Сын Давидов, помилуй меня». Слепой, ничего не
видит. Ему говорят: «Замолчи. Ты родился, ты – слепец, ты умрешь, и все. Тебе больше
ловить нечего». Он говорит: «Нет! Я свой шанс не пропущу».
Обновятся в силе своей не те, кто молчит. Обновятся в силе своей те, кто
кричит. Если хочешь обновиться в силе своей, – не молчи. Если хочешь обновиться в
силе своей, чтобы глаза открылись, чтобы достоинство пришло, – кричи. «Молчать не
буду. Всех перекричу, я жить хочу».
Иисус раздвинул эту толпу учеников, которым ничего не надо было: «Слушай, что ты
хочешь?» – «Прозреть хочу»!
Я представляю, как этот слепой схватил Его за пиджак и сказал: «Все! Не отпущу. Не
отпущу, пока Ты не благословишь».
Вот так действует вера. Вы знаете, почему многие не получают исцеление? Поясняю. Я
не верю в чудеса, когда вперед вышли больные, хромые, калеки, просто тупо стоят. За
них должен верить евангелист. А мне это не нужно! Это твоя проблема. А когда он уже
у трех был: «А, этот четвертый такой же, аферюга, только проповедает умно. А так –
ни помазания нет, ничего. Ну, давай, попробуй, вот сюда руку возложи»…
Извини, но вера так не выглядит. Поэтому не надо там стоять, сопли вытирать, как
некоторые обнимаются: чмок, чмок, чмок. Иисус вообще никого в ухо не целовал. Он в
глаза им плевал и говорил: «Прозри и посмотри, кто с тобой рядом стоит». Вера так не
выглядит. Как будто это мне надо. Как будто это Макаренко надо, Бенни Хинну надо…
«Это 25-ый уже евангелист… Посмотрим! Кхе, кхе»… Еще кряхтит. Что ты кряхтишь?
Кряхтел и дальше кряхти еще 20 лет.
Понимаете? Исцеление будут получать не эти пассивные нейтральные калеки,
инвалиды, которые ничего не хотят. Я не против них, может, им даже нравится, чтобы
их на колясочках вывозили. Пристроились, знаете, – работать не надо. Это же выгодно.
Когда Христос пришел в одну церковь, помните, Вифезда называлась? Там сплошные
калеки были. Им нравилось! Их кормили, поили, вокруг них порхали, подтирали,
подмывали, чистили. Король таких привилегий не имеет. Поэтому Иисус спросил:
«Хочешь ли ты быть здоровым?» – «Господь! Ну, что за вопрос?» Это мы думаем, что
это глупый вопрос. А Иисус глупых вопросов не задает. Чуть что, мы вопим: «Ой! Ой!»
Я заметил, что женщины больше нас терпят боль. Они в десять раз больше терпят боль
и не говорят никому, а мы мужики – чуть что: «Ой! Ай!» И вокруг нас уже: не трогай.
«Ой, возьмите портфель у меня, а то у меня позвоночник переломится».
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Ладно, это эпизодами. А когда ты в роль входишь? А как из нее выйти?
Ведь сам будешь портфель таскать. Теперь на работу надо пойти – деньги
зарабатывать. Поэтому знаете – когда есть вера, тогда будет исцеление. Когда
больные орут, кричат: «Хочу жить, хочу прозреть, хочу, чтобы этот рак закончился, я
хочу видеть славу Божью!» – вот тогда Бог придет и явит славу! А то их тащат, как
бревна. Ну, пришел… Не хочешь, не надо. Бог насильно никому не дает здоровье.
Все приходит только по вере. Но это вопрос не только исцеления.
Ты скажешь: ну, это больные.
Мы – больные с разных сторон. У кого-то болезни физические, у кого-то –
экономические, у кого-то – ментальные или религиозные.
Деньги! Вот еще вопрос! Хочешь процветать? Орать надо! Прорываться надо. Кричать
Богу: «Прибежище мое! Сила моя!» Как Вартимей: «Не отпущу, пока Ты не
благословишь меня! Иисус, сын Давидов, помилуй меня». Господь никогда не пройдет
мимо. Он скажет: «Послушай, хотел уйти, но вот, вцепился. Вот, вцепился!» Так
вцепись в Господа своими криками: «Бог! Не отпущу, пока Ты не благословишь меня.
Бог мой! Прибежище мое. Сила моя. Исцеление мое. Прозрение мое. Не отпущу, пока
Ты не благословишь меня!»
• Бог не глухой. Он хочет видеть твою веру.
Вера бывает фригидная. Поэтому иногда бывает: «Бог, бери!» Бог говорит: «Не
возьму». Здесь должна быть абсолютная взаимность.
К чему мы пришли? Мы к крыльям пришли!
Бог желает явить славу Свою. Я это к чему говорю? Нас гнобили, где только это было
возможно. Дьявол использовал людей в доме, в родстве, в церкви идущие впереди
говорят: «Молчи». Другой говорит: «Громко молиться не надо». Религиозное
воспитание: «Что вы орете? Бог глухой?»
Бог не глухой. Просто Он веру хочет видеть. Он хочет видеть твою веру. А веру,
Писание говорит, устами исповедуют. Устами исповедуют!
Когда человек погибает, тонет, орет, а к нему подходят и спрашивают: «Ты чего
разорался? Разве нельзя культурно просить о помощи?» Пока он будет культурно
просить о помощи, он культурно окажется на дне. Я не понимаю, почему, когда в
физическом мире люди погибают и кричат о помощи, их крики отличается от крика тех,
кто от Бога хочет получить спасение? Не понимаю! Жертва насилия кричит, а ей
говорят: «Тихо, ну, что ты разоралась. Так же нельзя, это не культурно». «Ну, как не
культурно, если я хочу получить освобождение, а не удовлетворение, то я буду орать и
говорить: «Помогите!» А когда тебя дьявол насилует, бесы творят непонятно что.
«Господи! Ну, культурно надо молиться».
Вы знаете: крик не потому, что у Бога пробки в ушах. Это – реакция твоей души,
которая устала жить в рабстве, которой надоело быть в цепях, которой
надоело болеть, которой надоело жить в нищете! И ты говоришь: «Все! Пришло
время. Я хочу вцепиться, и я хочу прозреть».
• Мы поднимем крылья, как орлы.
И очень многие люди не имеют этих откровений о крыльях. Пойми, если ты не
оторвешься, если не поднимешь крылья, ты будешь слепым, ты будешь
одиноким, ты будешь в депрессии. Дьявол просто тебя уничтожит.
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Запомните: за свое спасение нужно бороться.
И еще: Царство Божие силою берется. И употребляющие усилия восхищают его. И
более того: Бог дает тебе и правильных друзей, Он дает тебе правильную церковь. Он
дает тебе правильное слово Божье, откуда может придти помощь.
• Но, знаете, очень часто крылья, которые для тебя являются спасением, вдруг
тебе начинают казаться обузой, от которой тебе надо освободиться.
Вот где самая главная засада.
Вот как раз на эту тему послушайте.
Это - терзание философа на его смертном ложе. Он перед смертью все это осмыслил и
записал все, что он понял.
Откровение о крыльях на смертном ложе:
«Крылья. Крылья… У меня они были. И вместо того чтобы летать, я учился
ходить, а они мешали мне. Как они мешали мне ходить! О, если бы я
раньше знал, что важнее в жизни не то, что есть, а то, что мешает, я бы
многое поменял в жизни».
Я подчеркну мысль: важнее в жизни не то, что у тебя есть и то, что тебе
помогает, а очень часто – то, что тебе мешает. Это как раз и есть самый
главный момент в жизни.
«Тридцать лет я пытался ходить, ходить по грязи, топать по грешной
земле. И теперь, когда мое время прошло, я понял это. Крылья, крылья,
крылья… Я не понимал, что мое место не на грешной земле в грязи, а мое
место в небесах. Как высоко я мог взлететь! Жить на вершинах! Но, увы!
Всю жизнь я шел по неверному пути. Судьба жестоко обошлась со мною.
О, крылья, крылья… И только перед смертью понял я зачем они. В
изгнании на земле, средь гиканья зверей ему ходить мешали крылья
Исполина».
Позднее, запоздалое откровение. То, что могло тебе помочь оторваться от земли. То,
что тебе могло помочь вырваться из нищеты. То, что тебе могло помочь вырваться из
глупой толпы, которая кричала: «Распни Его!» То, что для тебя служило
благословением, – ты это не понял. Как этот Израиль. Как Иисус однажды сказал:
«О, Иерусалим, Иерусалим! Если бы ты только знал, что служит миру твоему? Если бы
ты знал, что Я для тебя являюсь крыльями исполина. Я могу поднять тебя над другими
народами. Я могу оторвать тебя от нищеты и проклятия, Я могу сделать тебя славнее
всякого другого народа!»
А Иерусалим: «Эти крылья мешают нам ходить среди таких же слабых и грешных,
примитивных и убогих народов. Иисус, Ты мешаешь нам».
Иисус говорит: «Я не мешаю. Я – ваши крылья. Я могу помочь вам взлететь».
– «Ты мешаешь нам».
Нам кажется, что то, что нам мешает, так это – проклятия.
Иисус так мешал этим фарисеям, этим законникам. Он исцелял, освобождал, показывал
путь, показывал высоту, показывал силу, показывал защиту. Но эти крылья никому не
пригодились.
Другими словами: нам не нужна сила, нам не нужна высота, нам не нужна
безопасность.
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В 1940 году от государства Израиль не осталось ровным счетом ничего. Сравняли с
землей. Почему государство Израиль в 1940 году прекратило свое существование? Не
было силы, не было высоты, не было безопасности. Не было крыльев. Ты
отказался от этих крыльев.
• И сейчас я знаю, что мы друг для друга можем быть крыльями.
Бог для нас является этим главным орлом, который может нас поднять. Даже если мы
вывалились из гнезда, Он может поддержать нас.
Боже, как Он заботится о нас! Как Он хочет развить в нас это понимание, что эти
крылья не проклятие, эти крылья – не обуза.
• Церковь – это не обуза, десятина – не обуза, послушание – не обуза,
исповедание веры – не обуза. Это – крылья, которые помогут тебе подняться.
А ты: «Опять в церковь идти, опять молиться, опять пост, Библейская школа, – это
такая обуза!» Это все, что поможет тебе взлететь, это то, что поможет тебе не
быть курицей, это то, что поможет тебе стать орлом, это то, что даст тебе силу,
это то, что даст тебе высоту, это то, что даст тебе безопасность.
Хотя каждый выбирает свой путь. Если ты вовремя не получишь это откровение о
крыльях Исполина, тогда под старость лет можешь написать приблизительно такую
эпитафию: «Ходил, концы с концами сводил, болел, скрипел, друзей не было, имени не
было, богатства не было. Прожил, как сквозняк. Просто, тупо, серо, не интересно. В
чем дело? Почему в этой грязи? Наверное, карма? Наверное, проклятия? Наверное,
что-то сыграло?» Нет! Ты отказался получить откровение о крыльях.
Сегодня кто-то должен получить откровение о крыльях. Есть время, когда ты
являешься моими крыльями, почему я должен ценить тобою. В других случаях
я могу стать твоими крыльями. Получи откровение об этом – и я тебе нужен. В
определенное время мы нужны друг другу.

Библейские истории о крыльях
Вот несколько исторических моментов:
Быт. 37:4, 5
И увидели братья его, что отец их любит его более всех братьев его; и
возненавидели его и не могли говорить с ним дружелюбно. И видел Иосиф
сон, и рассказал братьям своим: и они возненавидели его ещё более.
Вы знаете в подробностях всю эту историю.
• То, что тебе мешает, на самом деле часто важнее, чем то, что ты имеешь.
Из-за того, что у тебя глаза закрыты, из-за того, что ты не понимаешь, кто у рядом с
тобою, из-за того, что ты не понимаешь эти сны, откровения, поведение, маневры, –
тебе так хочется освободиться от того, который однажды, как крылья Исполина,
поднимет тебя на совершенно другой уровень. А сколько лет пройдет! И сколько будет
потеряно! Сколько мы тратим своих сил, сколько мы тратим энергии, чтобы бороться со
своим собственным благословением!
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Ненавидели Иосифа, завидовали Иосифу, избили Иосифа, бросили в ров, продали,
обманули. Как классно избавились! «Нам не нужны эти крылья, нам не нужна эта
обуза, эти штуки, которые висят, потому что мы рассчитываем ходить по грязи, мы
рассчитываем ходить по этому куриному двору, рассчитываем ходить среди этого
религиозного, убого, тупого мира. Нам здесь хорошо, и нам здесь крылья не нужны».
«Алексей, нам не нужны твои глобальные откровения! Алексей, нам не нужны эти
глобальные рассуждения! Дай нам спокойно жить вот здесь, в этой маленькой грязи,
будем друг другу сопли вытирать, будем друг другу завидовать чуть-чуть». Но, друзья
мои, Иосиф бесил своих старших братьев еще больше: какие-то сны, какие-то серпы,
колоски.
Продали! Предали! Избавились!
Боже мой! Сколько мы боремся со своим собственным благословением. И не понимаем,
что Бог создал нас не для того, чтобы ходить по этой грешной земле, а парить в
небесах.
Уповающие на Господа не будут ползать по грязной грешной земле.
Уповающие на Господа поднимут крылья. И они взлетят.
И смотрите, какая трагическая история. Через сколько времени, сколько лет
потребовалось, чтобы эти парни получили откровение о крыльях. Слава Богу, не на
смертном ложе. И стоял Иосиф во всем блеске: царственная сутана, пурпурная
накидка, перстень, вся власть страны в его руках. И стоят эти оборванные, голодные,
жалкие, грязные братья. И тогда, на этих коленях, голодные братья получили
откровение: «Иосиф! На самом деле, ты являешься для нас крыльями Исполина. Ты
поднимешь нас из той нищеты. Можно, мы пойдем к тебе?» И он мог сказать: «Под
моими крыльями ты будешь безопасен. Там есть сила, там есть высота, там есть
безопасность. Возьмите, пожалуйста, моего отца, возьмите все, все пожитки, идите
сюда. Я вас не обижу. Вы будете здесь защищенными и благословенными».
Однажды Лоту показалось, что Авраам – обуза. И не понимал он, что Авраам для него
является крыльями Исполина: защита, благословение. Ушел. Он думал, что и у него
такие же крылья. Остался ни с чем. Запомните: там, где нет покровительства от
Бога, где нет Божьих крыльев, – там нет силы, там нет высоты, там нет
безопасности. Но тот, кто живет под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего
покоится, он будет видеть крылья. Потому что перьями Своими Он осенит и под
крыльями Его будешь безопасен.
Пошел в Содом. Ушел из-под этих крыльев. Все потерял! И откровение о крыльях тоже
потерял.
Кто-то из нас должен сегодня получить откровение, что нельзя рубить сук, на котором
мы сидим. Нельзя плевать в колодец, из которого мы пьем. Нельзя уходить из-под
благословения Авраама, от которого зависит вся наша жизнь. А потом говорим:
«Судьба такая, родословные проклятия». Прекратите спекулировать на этой теме.
• Нет такого проклятия, из которого Бог бы не поднял.
Для этого тебе нужны крылья. Рядом с тобой должен быть Божий человек, рядом с
тобой должен быть человек, который под Божьими крыльями расправляет свои крылья.
И тогда под этими крыльями у тебя будет полный ажур, у тебя будет защита и
благословение.
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Когда Давид пришел на поле сражения, и братья его пришли.
• Запомните: это – закон жизни:
тот, кто больше всего тебя раздражает, кто больше всего тебя бесит, тот, про
которого ты говоришь, что у него дурное сердце, и тот, кто является твоей
главной помехой и раздражающим фактором, – пройдет время, и этот человек
будет для тебя великим благословением.
Давид… Что он только ни слышал в свой адрес! Быть крыльями, на самом деле, не такто просто потому, что эти крылья тебе так часто будут пытаться обломать, потому что –
«если я не взлетел, то чтобы и ты не взлетел». Как мешают эти крылья жить
маленьким, узким, скучным, бестолковым в мире. Конечно, просто для тусовки эти
люди не удобны. Просто для религиозного времяпрепровождения эти люди не удобны.
Но когда придет реальное испытание в жизни, ты без этих людей не обойдешься.
Потому что вера Божья измеряется не неделями, не часами и днями. Программы Божьи
оцениваются годами и десятилетиями.
Признание Иисуса Христа придет и для Израиля. Когда Израиль обратится и признает
Его Мессией и скажет: «Иисус! Ты для нас являешься крыльями Исполина, которыми с
долин Армагеддона Ты поднимешь и спасешь нас».
2 Тим. 1:12-18
По этой причине я и страдаю так; но не стыжусь. Ибо я знаю, в Кого
уверовал, и уверен, что Он силен сохранить залог мой на тот день.
Держись образца здравого учения, которое ты слышал от меня, с верою и
любовью во Христе Иисусе. Храни добрый залог Духом Святым, живущим
в нас. Ты знаешь, что все Асийские оставили меня; в числе их Фигелл и
Ермоген. Да даст Господь милость дому Онисифора за то, что он
многократно покоил меня и не стыдился уз моих, но, быв в Риме, с
великим тщанием искал меня и нашёл. Да даст ему Господь обрести
милость у Господа в тот день; а сколько он служил мне в Ефесе, ты лучше
знаешь.
Не так уж много романтики было в жизни Павла. Что ему только не приходилось
переживать! Но я знаю секрет его силы, высоты и безопасности: «Я знаю, в Кого я
уверовал». Как Давид говорит: «Я всегда видел перед собою Господа. Ибо Он одесную
меня, не поколеблюсь». Поэтому у Павла были свои крылья Исполина, под которыми
были уже его птенцы, его последователи, его ученики.
И он говорил Тимофею: «Тимофей! Пусть дьявол не обманет тебя, потому что для
многих я стал обузой». Павел с такой неудобной репутацией: его ограничивают там,
его гонят здесь. Когда говорят о нем, – скандалы поднимаются. Одни говорят: «Да,
лучше спокойно жить, этого Павла не касаться. Не поймешь его откровения». Даже
среди Апостолов было такое мнение: «Он говорит, его не поймешь».
И многие ради того, чтобы опять вернуться на уютный куриный религиозный дворик,
уходят от этих крыльев и говорят: «Нам не нужны полеты, нам не нужна высота, нам не
нужны эти глобальные откровения». «Асийские ушли оттуда, Димас оставил меня,
возлюбив нынешний век»… Павел для многих был обузой. И эти крылья Исполина.
Человек, который был на небесах, который встречался с Богом. Человек, который весь
языческий мир поднял на уши, который там утвердил Царство Божье... Вы знаете, люди
говорили такие вещи: «Ай, отработанное сырье, безумец. Большая ученость довела его
до безумия».
И он говорит Тимофею: «Слушай, Тимофей! Не будь безумен. Тебе эти крылья еще
пригодятся».
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А если между строчками, то Павел задавал ему вопрос:
– Слушай, ты – начинающий. Ты веришь в большие откровения?
– Да!
– Ты веришь в большую судьбу?
– Да!
– Ты веришь в большого Бога?
– Да!
– Ты веришь в великие Божьи планы?
– Да!
– Ты должен знать: тебе нужна сила, тебе нужна высота и тебе нужна безопасность. И
без крыльев Исполина вряд ли ты сможешь это достичь.
И этот Тимофей, смотря, как много людей уже ушли: «Нам эти крылья не нужны!» -–
оставался: «Нет! А мне эти крылья нужны. Потому что я верю Богу, и я хочу исполнить
на земле Божью волю».
Уповающие на Господа поднимут крылья свои.
Это хорошо, друзья, поднимать руки во время молитвы. Но поднять крылья – это что-то
другое. Вы знаете, мы возносим руки свои во время благоприятных условий, когда
здесь тихо и спокойно.
• А крылья мы поднимаем тогда, когда против нас дует ветер, шторм. И мы
поднимаем эти крылья не для того, чтобы шторм забил нас на земле, но чтобы
нам подняться вверх.
Но я думаю, что между этими моментами есть связь. Если мы не поднимаем рук в
молитве перед Ним, мы никогда не сможем поднять крылья во время бури. Я бы очень
хотел, чтобы сегодня Дух Святой открыл кому-то из нас эту истину.
Кто сегодня для тебя является крыльями, кому ты являешься крыльями?
Разберись! Но одно понятно всем нам: кем бы мы не были, нам нужен Всевышний,
нужен Бог, под кровом Которого мы обретем силу, высоту и безопасность.
«Драгоценный Дух Святой! Я благодарю Тебя за то, что Ты здесь.
Дух Святой! Благодарю Тебя за то, что Ты являешься нашим Богом. За то,
что под кровом Всевышнего и под сенью Всемогущего можем покоиться.
Боже! Прости нас, что часто благословение, что Ты даешь нам,
становиться предметом нашей агрессии и ненависти. За то, что то, что
приносит нам благословение, мы отвергаем.
Я прошу: открой наши глаза, чтобы мы увидели, как Ты благ. Дай нам
увидеть своих друзей, своих служителей, своих родных и близких,
которым Ты являешься Покровителем.
Боже! Защити нас от роковых ошибок, чтобы мы не ползали, чтобы мы не
прозябали, чтобы мы не теряли годы, не теряли жизни.
Боже! Мы так нуждаемся в Тебе. Мы хотим прозреть и видеть крылья. Мы
хотим провозгласить Тебя своим прибежищем и силой, чтобы под
крыльями Твоими быть безопасным. Мы хотим уповать на Тебя, надеяться
на Господа и поднять крылья, как орлы.
Боже! Обнови нас в силе. Обнови нас, Господь, в крепости. Утверди, Дух
Святой, Твои откровения внутри нас, чтобы не было запоздалых
откровений. Оторви нас от проклятой земли. Боже! Вырви нас из нищеты,
злобы, агрессии.
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Боже! Научи нас так мыслить, как Ты мыслишь.
Боже, я прошу Тебя: благослови всех обладателей Твоих Исполинских
крыльев. Пусть никто не откажется от них.
Боже, дай нам однажды увидеть славу Твою не из куриных дворов, не из
проклятого подвала Вифезды. Но дай нам однажды увидеть славу Твою с
высоты птичьего полета, увидеть Твою высоту.
Боже, научи нас ходить верою, научи нас побеждать эмоции, свою
зависть, свою гордость.
Боже, прошу Тебя, очисти нас. Научи ценить теми, кто моложе. Научи нас
ценить теми, кто талантливее, теми, кто умнее нас, кто сильнее нас.
Боже, научи нас видеть славу Твою в жизни других людей. Пусть Твое
благословение никогда не станет обузой. Пусть Твои крылья никогда не
станут проклятием. Пусть Твои откровения никогда не будут тяжелым
ненужным ярмом. Помоги нам никогда не распять Тебя внутри себя.
Драгоценный Дух Святой, обнови наши чувства, обнови нашу веру,
обнови сегодня наше сердце. Обнови нас в силе Твоей, обнови нас,
Господь, в любви. Обнови, Господь, нас в нашей молитве, в поклонении.
Ты так нужен нам! Нам так нужна сила.
Боже, сделай нас сильными. Ты сказал: вы примете силу, когда сойдет на
вас Дух Святой. Мы просим: пусть помазание Твое наполнит каждого
жаждущего и алчущего человека.
Боже, оторви нас от этих подвалов, от этих низин. Ты сказал, что мы
будем наверху, а не внизу. Как часто эта высота страшит нас, как часто
эта высота пугает нас. Гораздо безопаснее стоять на земле, чем парить в
небе.
Я прошу Тебя, Боже, вырви всякий страх, научи нас взлетать, научи нас
парить. Я прошу Тебя, раздвинь наше мышление, раздвинь наши полки.
Мы хотим быть подобными Тебе, мы хотим знать Тебя еще больше. Крылья
Исполина…
Драгоценный Дух Святой. Мы благодарны Тебе, что Ты являешься нашими
крыльями.
Освяти, Господь, освяти нас. Мы уповаем на Тебя. «Прибежище моё и
защита моя, Бог мой, на Которого я уповаю! Перьями Своими осенит тебя,
и под крыльями Его будешь безопасен. Падут подле тебя тысяча и десять
тысяч одесную тебя; но к тебе не приблизится. Только смотреть будешь
очами твоими и видеть возмездие нечестивым».
Слава Тебе, Иисус. Крылья Исполина. Пусть каждый из нас почувствует
это, пусть каждый из нас поймет, что то, что Ты нам говоришь, – это не
проклятие, это благословение. Мы обещаем Тебе верность, мы обещаем
свою любовь. Мы обещаем Тебе свое послушание.
Прикоснись к нам, Дух Святой, и пусть наши отношения всегда будут
глубокими и настоящими».
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Крылья Исполина необходимы нам при жизни.
• Они необходимы нам, когда мы молодые, чтобы оторваться от наивности, от
неопытности, от максимализма.
• Эти крылья Исполина нужны нам во время, когда мы переживаем кризис
среднего возраста, чтобы не остаться жертвой, чтобы не остаться под
обломками.
• И эти крылья нам нужны в зрелую пору, потому что самые коварные и
изощренные искушения в конце. Поэтому нам нужна сила, высота и
безопасность в любом возрасте.
Но самое главное – «Когда закончим жизнь на полных парусах, мы вкусим сладость
птичьего полета. В кругу друзей я встречусь с Ним на облаках...»
И послушайте: наступит день, когда Иисус будет там, на облаках, а мы будем сдавать
экзамены. Удалось ли нам за всю свою христианскую жизнь позволить Богу вырастить
крылья Исполина?
Вы что думаете, все подряд будут подниматься навстречу к Иисусу на облаке? Нет.
Сколько людей будут бегать, но они себя не поднимут. Если нет крыльев Исполина, я
не смогу встретиться с Ним на облаках.
А что за сила будет отрывать церковь Божью, реальных Божьих служителей от земли?
Не просто так будет человек лететь. Вот тогда-то и понадобятся нам крылья Исполина.
Что толку, что я жил на земле, ходил в церковь, что-то творил доброе? Но если у меня
не будет крыльев, и я не оторвусь от земли и не встречусь с Ним на облаках. Какой
смысл? Я останусь на земле.
Поэтому повторяю: поднимать руки и поднимать крылья – это разные вещи.
Когда придет Христос – не руки надо будет поднимать. Когда придет Христос – нам
нужно поднять крылья, и, как орлы, воспарить над землей и сказать: «Прощай, я
ухожу туда».
Боже, помоги, чтобы в тот день у каждого из нас были мощные и сильные
крылья Исполина.
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