А.Ледяев, Две струи, 04.09.11.

Две струи
•
•

Из-под порога храма должна течь
живая вода.
Что ты увидишь – то и будешь
иметь.

•
•
•

И смотреть, и слушать – одно.
Имей Божий взгляд на реальность.
«Всегда видел я перед собой
Господа».

Традиционно, сегодняшнее служение посвящено семейной теме. А именно: очень бы
хотелось, чтобы наши дети – парни и девушки – могли обрести в своей жизни цель.
Это чрезвычайно важно и является самым большим благословением – знать цель своей
жизни. Знать, кем ты хочешь стать, кем станешь через несколько лет.
• Именно эта жизненная цель будет дисциплинировать человека и формировать
его мышление, характер и весь образ жизни.
Целеустремленных людей узнаешь сразу. Целеустремленным людям некогда тратить время
на пустые дела. Они редко появляются на тусовках, потому что им жалко тратить время и
энергию на праздные встречи.
Люди, у которых нет цели, живут в проклятии, потому что впустую транжирят время. В 30
лет они еще тусуются по клубам, ищут приключений.
А вот Айнар Шлесерс в свои 28 был уже министром экономики Латвии. В 28 лет – и
министр экономики страны!
А кто-то в 28 лет только еще раздумывает о том, кем бы ему стать, куда бы пойти учиться.
А время-то вспять не идет!
Почему написано: «Всему свое время»?
выбирать
Потому что, действительно, на все есть свое время. Есть время, чтобы
профессию, есть свое время, чтобы учиться, время получать диплом и время снимать
сливки с этой жизни.
Поэтому я сегодня хочу говорить именно о жизненной цели.
Познать волю Божью для себя
На судьбу человека влияют несколько факторов. И среди них:
• во-первых, наличие цели
• и, во-вторых, понимание своей роли в жизни.
• Если выбранная человеком роль подчиняется цели его жизни, – он
благословенным и успешным человеком.

будет

Но если человек считает, что его роль, его характер, его имя, он сам, как личность,
важнее, чем цель, то этот человек проиграет и однажды окажется у свиного корыта.
Если жизненная цель приносится в жертву роли, то у этого человека нет никакого
будущего.
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Но если человек во имя великой цели, которая приходит от Бога, которая звучит от Бога,
приносит в жертву свою роль и подчиняется этой цели, он будет иметь успех. О таких
людях будут писать, будут говорить, эти люди будут руководить массами. Это настоящие
лидеры!
И моя молитва о том, чтобы этих целеустремленных людей, людей большого видения
становилось больше и больше.
О чем мы проповедуем в церкви, – то в жизни и происходит.
В Писании сказано: «В Божьей книге записаны все дни человека, для него
предназначенные, когда ни одного из них еще не было» (Пс. 138:16). Поэтому так важно
познать волю Божью для своей жизни!
Просто не выпивать, не курить, «белочек с руки кормить» и в церковь по воскресеньям
ходить – это не плохо.
«Не плохо» – это состояние. Но состояние – ради цели. А цель жизни – от Бога.
• Чтобы жить полной жизнью, мы должны знать волю Божью для себя.
А для этого мы должны стучать в небеса: «Бог! кем я должен быть? Кто я и что я на земле
должен делать? Я – пастор? Или я – учитель? Или я – спортсмен? Или хирург, или
журналист, или политический работник? Кто я?!»
Если человек не знает, кто он, – он не будет знать своего места. Поработает здесь,
поработает там, поработает в третьем месте… Пенсия уже близится, а человек так и не
нашел себя. Кем только он ни был за всю жизнь, но не доставил удовольствия ни себе, ни
окружающим людям.
И Богу он такой жизнью не доставил никакого удовольствия. Потому что Бог звал его:
«Иди ко Мне, и Я расскажу тебе, кем ты должен стать. Прежде чем ты родился, Я уже для
тебя приготовил сценарий твоей жизни».
• «Познать волю Божью» – это, как раз, значит узнать, кто ты, куда тебе надо
двигаться, это значит иметь цель, как вершину, на которую ты стремишься и
которую ты покоряешь.
Нет ничего приятнее, нет ничего чудеснее, чем ощущение покоренной вершины! Нет
ничего прекрасней, чем вкусить сладость победы, когда на последних метрах, уже
истратив всю свою энергию, ты пересекаешь финишную прямую и становишься
чемпионом!
Писание говорит, что «побеждающий – побеждающий, побеждающий! – наследует
все» (Отк. 21:7).
Поэтому, я очень бы хотел заострить ваше внимание на том, что, на мой взгляд, является
самым главным в нашей жизни – на цели.
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Я в своей юности сначала хотел быть геологом. Потом захотел стать химиком. Потому что
не разобрался тогда, что любить преподавателя химии и любить химию - это разные вещи.
(На наш выбор могут влиять много самых разных факторов). Но когда поступил учиться в
университет на химфак, я скоро понял, что к химии большой любви не испытываю. И я
ушел оттуда.
Потом у меня были большие мечты стать тем или другим, пока я однажды не встретился с
Богом.
Мало ли, что мы сами выбираем! Но Бог, из-за Своей любви к каждому из нас, остановит
нас однажды и скажет: «Малыш, слушай Меня, пожалуйста. Ты должен знать, что Я для
тебя приготовил особый сценарий жизни. Захочешь – будешь иметь благословение. Не
хочешь? Дальше живи, как знаешь, занимайся своими делами. Но не жди успеха в жизни».
Друзья, только от нас самих зависит главное – однажды сказать Богу от всего сердца: «Не
моя воля, но Твоя да будет!»
Савл тоже думал, что он всегда будет фарисеем и войдет в историю, как самый главный
инквизитор, преследующий «назорейскую ересь».
А Бог остановил его на этом пути и сказал: «Не твоя это роль – быть инквизитором. Твоя
роль – быть апостолом в первоапостольской церкви».
И слава Богу, что, не понимая сначала разумом, Савл смог принять это от Бога.
Да, каждому из нас нужна встреча с Богом, нам нужна коррекция наших жизненных путей,
и просто необходимо получить от Него понимание, кто мы есть на самом деле.
Годы идут! Ты вспомни, сколько тебе уже лет. Все кажется, что только начинаешь жить… А
жизнь очень быстро проходит!
Мне тоже уже 55! А я все думал, что только начинаю жить. Как кто-то сказал: «Когда
смотришь на человека, сразу видно, кто идет на базар, а кто уже идет с базара».
Но вот я все еще на базар иду! Все-таки еще не набрал все, о чем мечтаю.
А перед церковью нашей, вообще, стоит великая цель – мы станем матерью тысячи
церквей, мы с вами увидим восстановление скинии Давида и будем свидетелями
Праздников поклонения нашему Богу. Мы будем жить при христианском правительстве!
У нас нет других целей, кроме как быть в авангарде этого движения и в эпицентре
величайших событий.
И мы исполним эту волю Божью для нас на земле!
Иисус молился: «Отче! Прославь Меня славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира.
Ибо дело, которое Ты поручил Мне, Я исполнил» (Иоан. 17:4-5).
• Каждый человек должен
земле.

знать дело, которое Бог поручил ему сделать на

И когда мы исполняем это дело – дело жизни, – в этом заключается смысл нашей жизни и
веры. И тогда мы можем рассчитывать на Его награду.
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Из-под порога храма должна течь живая вода
Сегодняшнюю проповедь я назвал «Две струи». И я бы определил это послание, как
профилактическое, потому что нам нужны и вера, и силы для достижения целей, которые
мы имеем в жизни.
Мы живем верою. Мы верою побеждаем, верою мы выруливаем с территории бездорожья,
верою мы получаем победу и исцеление. И верою мы достигаем своей жизненной цели.
• Иметь цель – это одно, но иметь ресурсы для достижения этой цели – другое.
Для достижения любой цели нам необходима мощная и сильная вера.
Можно упрощать и говорить: «Вера – это просто!»
Но если бы жить верой было просто, – все бы достигали больших успехов тоже просто. Но
получается, что это «просто» почему-то не всегда срабатывает. И там есть много–много
разных деталей.
Но сейчас я хочу поговорить только о двух факторах, которые влияют на нашу веру. О
тех, которые формируют нашу веру, которые делают ее сильной и достаточной, чтобы мы
смогли достигать своих не простых жизненных целей.
Иез. 47:1-3
Потом привел он меня к дверям храма, и вот, из-под порога храма течет
вода на восток; ибо храм стоял на восток лицом, и вода текла из-под правого
бока храма, по южную сторону жертвенника. И вывел меня северными
воротами. И в руке он держал шнур и отмерил тысячу локтей, и велел мне
пройти водою…
• Итак, первая мысль, которую я хочу подчеркнуть: из-под порога храма течет вода,
вода живая.
И когда Иисус сказал: «Кто жаждет, иди ко Мне и пей», – Он это сказал о Духе Святом,
Которого имели принять верующие в Него.
Я абсолютно убежден в том, что формирование веры и совершенствование веры без
Духа Святого невозможно!
И храм, который Господь построил на этой земле, храм, который Господь утвердил внутри
наших сердец, – все это предназначено для Духа Святого.
«Разве вы не знаете, что тела ваши суть храм живущего внутри вас Духа Святого?» (1 Кор.
3:16). И из-под порога этого храма должна течь живая вода.
Иисус Христос сказал: «Если Дух Святой будет обитать в этом нерукотворном храме, то изпод порога храма будет течь живая вода».
То есть, Дух Святой будет проявляться не только в стенах церквей.
Наше христианство – наша мудрость, наше влияние – будет не только внутри нас, оно
будет видно для окружающих.
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Если в тебе живет Дух Божий, ты не можешь быть каким-то законспирированным Божьим
служителем, этаким тайным агентом 777! Который Бога тайно любит, тайно Богу
поклоняется, так, что никто об этом не знает. Я не верю в такую тайную агентуру царствия
Божьего и не верю в тайную церковь!
• Если Дух Святой реально обитает в храме, – это станет очевидным для всех
окружающих людей.
Из-под порога храма течет живая вода, течет в море – и воды моря становятся здоровыми,
пустыни расцветают, болота очищаются. И вокруг все начинает двигаться!
Если я реально представляю собой храм, в котором обитает Дух Святой, то из чрева моего
потекут реки воды живой!
Даниил по три раза в день молился и поклонялся Богу Израиля – и поток этой живой воды,
текущей из-под порога его храма сердца, имел влияние в царском дворце. Кто бы ни
соприкасался с Даниилом, все видели в нем этот дух великого и святого Бога. Видели его
мудрость, красоту, гениальность и просто профессионализм высшего уровня!
Даниил был человеком, который влиял на исторический ход событий.
Я не знаю, как ты понимаешь то, что собой представляет современная церковь и
современное христианство. Но, в основном, современное христианство напоминает
собой сектантство, потому что оно стало какой-то закупоренной диаспорой, у которой
своя субкультура, какие-то внутренние церковные интересы, чуждые тем людям, которые
живут вокруг.
Но Иисус не творил такую закупоренную, сектантскую церковь! Там, где Иисус появлялся,
города приходили в движение, там не было равнодушных людей! Да, одни Его
ненавидели, но другие Его любили и следовали за Ним. И из людей бесы уходили, болезни
уходили, когда они обращались ко спасению.
Я не верю в тихую, размеренную, закупоренную «культурную» церковь.
• Где движется Дух Святой, – там всегда есть движение, там текут реки воды
живой!
Иисус сказал: «Я даю вам жизнь, и жизнь с избытком» (Иоан. 10:10).
• Жизнь – это то, что принадлежит нам.
• Избыток в нашей жизни – это то, что принадлежит окружающим людям.
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«Где сходятся две струи, все будет живо…»
Иез. 47:8
И сказал мне: «Эта вода, текущая в восточную сторону земли, пройдет через
равнину и войдет в море; и когда она будет проведена в море, воды его
сделаются здоровыми. И всякая душа живущая, пресмыкаясь там, где
сходятся две струи, будет жива…»
Я подчеркиваю слова «две струи»!
Иез. 47:9
…и рыбы будет весьма много, как скоро войдет туда сия вода, и исцелится море,
и куда войдет сей поток, – все будет живо там.
Мы получаем жизнь, здоровье и мудрость от Бога.
И Бог хочет, чтобы мы стали типа транзитного банка, который мог бы инвестировать в
жизнь людей мира ту же мудрость, ту же красоту и ту же полноту жизни.
И куда эти реки воды живой потекут, там всегда будет здоровье, красота и устройство.
«…где сходятся эти две струи, там все будет живо».
Вот куда эти две струи войдут, там всегда будет жизнь, успех, процветание и
благословение!
Что же это за «две струи»?
• Дух Святой действует двояким образом, поэтому на формирование нашей реальной
веры влияют два фактора: то, что мы слышим, и то, что мы видим.
• То есть, то, что Господь говорит нам, и то, что Он нам показывает.
Бог дал нам уши, чтобы мы могли слышать, и дал нам глаза, чтобы мы могли видеть.
Через наши уши Дух Святой вливает один поток, одну струю – слово от Бога, которое
наполняет наше сердце. Это струя Божьих отношений.. Писание говорит: «вера от
слышания, а слышание от слова Божьего (Римл. 10:17). Наши уши, наш слух – это как раз
есть тот канал, через который Бог хочет словом Своим прикоснуться к нашему сердцу.
А еще один мощный канал, который создал Бог, – это наше зрение. Оно предназначено
для зрительной информации, для картин, которые мы видим.
И та информация, которая проходит через мои глаза и затем в сердце – она тоже
формирует веру. И одно без другого быть не может.
Мы, если мы с вами рассчитываем на победу, на успех, если мы рассчитываем на
серьезные перемены, должны понимать: нам нужны две струи – нам необходимо и
видеть, и слышать.
• Причем, источник информации, который действует через наши уши, и источник
информации, который действует через наши глаза, должен быть одним и тем же.
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Секрет успеха: если мы слышим от Бога и видим от Бога, и эти две струи входят в наши
жизни, – там все будет здорово! И там будет «много рыбы», много победы, много радости.
Обратите внимание, что струи – две. И одна без другой быть не должна.
Поэтому мы должны развивать не только наш духовный слух, чтобы слышать Господа:
«Говори, Господи, ибо слушает раб Твой», но мы также должны развивать свое духовное
зрение и говорить: «Господь, покажи то, о чем Ты говоришь».
Потому что человек так устроен, что для него важно не только logos, но и remo. Нам важна
информация не только та, которую мы слышим, но мы хотим и видеть то, что приготовил
Господь любящим Его.
Зачастую причина многих разочарований, причина многих падений заключается в том, что
человек слышать-то слышал, а видеть–то уже не видел.
Запомните: одна струя не спасет. А вот когда две струи войдут, – там будет здоровье и
устройство.
Сколько раз Бог говорил Аврааму: «Авраам, у тебя будет сын. У тебя будет сын!» И эта
одна струя наполняла его сердце.
А затем Бог говорит: «Я хочу, чтобы ты развивал свое видение. Посмотри, сколько звезд
на небе. И представь, что каждая звезда – это как лицо ребенка. И столько будет у тебя
потомства, сколько звезд на небе».
Что Бог делает?
Бог желает, чтобы две струи – через глаза и через уши – могли вливаться в сердце и
формировать там непоколебимую веру.

И смотреть, и слушать – одно
О том, что надо слышать слово, мы говорим процентов на 80, может быть, даже на 90. А о
том, чтобы развивать духовное зрение, мы говорим очень редко.
А именно на этом дьявол и играет. Он тебе нашептывает: «Слушай, слушай Господа, пусть
Он проповедует, пусть Он говорит. А вот картинки в твоем воображении рисовать буду я».
И сколько верующих людей слушают слово, даже из тех, кто находиться сейчас в этом
зале, но что они видят? Они сейчас меня хорошо слышат, потому что я говорю громко и
говорю на понятном языке. Но кто контролирует ваше воображение? Если бы сейчас я
подключил специальный аппарат и сосканировал бы то, какие мысли и какие картинки в
вашем сознании, то вы бы в обморок упали, увидя это. Вроде, сидишь и слушаешь, и вдруг
сам себя ловишь – улетел в мыслях. Причем, улетел далековато: «Утюг у меня выключен
ли?» Или: «Подожди, а где машину я припарковал? Надо в ней…» – и пошли картинки
того, что надо починить.
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Дьявол говорит: «Давай уши Богу, а воображение – мне».
И у человека получается: саундтрек – от Бога, а вот пикчерс откуда-то с другой стороны.
Чем выигрывают японцы, чем выигрывают другие восточные народы?
Менталитет народов тех стран выигрывает тем, что детей там с детства учат
концентрировать свое внимание и визуализировать свои цели. У них каждое слово, каждая
фраза имеют аналог в виде картинки. Поэтому за каждой фразой стоит образ, образ,
образ, образ…
Мы с вами чуть–чуть другие.
Итак, повторяю. Для того, чтобы нам иметь достаточно сильную веру, которая поможет
нам преодолеть все барьеры и достигнуть цели, для того, чтобы нам победить болезни и
недуги и вырваться в зону здоровья, для того, чтобы нам вырваться из оскорбительной
нищеты и подняться на уровень избыточного процветания, нам необходимы две струи!
Нам необходимо не только слышать Божье обетование, но и видеть его.
Давид, который слышал Бога, говорил также: «Всегда видел я перед собою Господа, ибо
Он одесную меня; не поколеблюсь» (Пс. 15:8).
Мы столько всего слышим! У нас уже уши, как у слонов: мы уже столько наслушались. Но
вопрос: а почему так медленно приходит успех?
А потому, что кино смотрим не от того автора, не от того режиссера. Мы слышим одно, а
мысленно рисуем совсем другое…
• То, что мы видим, и то, что мы слышим, должно приходить из одного источника.
Если две струи войдут в нашу жизнь, – там все будет здоровым: мысли будут здоровыми,
чувства будут здоровыми, решения будут здоровыми, перспектива будет здоровая. И
каждый из нас будет успешным человеком!

«Вам дано знать тайны Царства, а им не дано»
Матф. 13:11
И, приступивши, ученики сказали Ему: «Для чего Ты говоришь им притчами?»
Он же дал ответ: «Для того, что вам дано знать тайны Царства Небесного, а
им не дано».
В конце концов, должна быть некоторая разница между праведниками и нечестивыми.
Должна быть некоторая разница между теми, кто служит Богу, и теми, кто Богу не служит.
Между теми, кто во Христе Иисусе, и теми, кто служит дьяволу!
Иисус говорит ученикам Своим: «Вот вам дано знать тайны Царства».
По крайней мере, Бог дает нам карт-бланш, Бог дает нам способность, Он хочет открыть
нам духовное зрение и духовный слух, чтобы мы уразумели суть.
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Он всему народу притчами говорил. А ученикам Он притчу о сеятеле растолковал. И как
всходят посеянные зерна, и что со всходами происходит…
Когда Он рассказывал притчу, – поступала закодированная информация: зерно, упавшее в
землю, поле, птицы, умножение во 100 крат… Мало кто понял, о чем Он говорит.
А потом Он сказал ученикам: «А теперь выслушайте значение этой притчи».
Что делает физический слух?
Слух позволяет услышать притчу, просто принять информацию к сведению.
Но чтобы докопаться до сути услышанного, чтобы увидеть корень…
Как Козьма Прутков советовал: «Зри в корень!» – относится ли это к тебе лично, или это
относится ко всем?
– «А теперь выслушайте значение этой притчи» – то есть, Бог хочет открыть нам наши
духовные глаза и духовные уши, чтобы показать сущность всего сказанного.
Итак, я претендую на то, чтобы не только я, но и те, кто слышит слово Божье, еще бы
видели его!
• То, что мы слышим, должно быть гармонично связано с визуальными образами
того, что мы слышим и говорим.
Мы должны видеть!
Потому что слепота
благословения.

духовная, даже при открытых ушах, нам не принесет полного

Это точно так же, как сказать слепым людям: «А что, вам разве мало того, что вы
слышите? Вы же слышите музыку, вы же слышите голоса птиц... Вы же слышите! И можно
обойтись без зрения».
Так вот, такой же ущерб в духовном отношении мы переживаем, если мы только слышим,
но ничего не видим.
• Насколько богаче, насколько интересней была бы наша жизнь, если бы мы
использовали все органы духовного восприятия.
И моя молитва сегодня: «Боже, открой нам не только наши уши, но и наше зрение, чтобы
нам прозреть! Чтобы две струи могли вливаться в наши сердца и укреплять там Твое
непоколебимое Царство!»
Итак, кому-то Господь говорит притчами. Причем, говорит осознанно, потому что им не
дано знать Царство Божье: они не рождены свыше, они не рождены в Царстве Божьем.
А ученикам Своим Он говорит: «А вот вы, как представители Царства Божьего, должны
знать значение».
Матф. 13:12
Ибо, кто имеет, тому будет дано и приумножится; а кто не имеет, у того
отнимется и то, что имеет. Потому и говорю им притчами, что они видя, не
видят, и слыша, не слышат, и не разумеют.
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В чем заключается проклятие религиозного отношения к Богу?
Мы можем, имея глаза духовные, не видеть, что это, на самом деле, Мессия, что это, на
самом деле, помазанная церковь, что, на самом деле, Бог творит чудеса… Мы не видим
этого и не слышим. Мы принимаем это слово, как человеческое. Мы не видим Божьих
действий!
• Бог есть дух. Поэтому видеть Бога и слышать Бога могут только духовные люди,
у которых открыты и духовный слух, и духовное зрение.
Иисус говорит про фарисеев: «Религия ослепила им глаза, тьма ослепила им глаза, грех
ослепил им глаза, сделал их ущербными. Имея глаза, они не видят, имея уши, они не
слышат и поэтому не разумеют».
• Разумение – то есть, понимание сущности вещей – реально только в том случае,
если человек кое-что услышал от Бога и кое-что увидел. Кое-что увидел!
Фарисеи не видели в Иисусе посланника от Бога и распяли Его… Это как раз есть
результат того, что они, имея уши, не слышали и, имея глаза, не видели, и свое
собственное благословение они убили.
Именно об этом нам говорят пророки!
Матф. 13:14-15
И сбывается над ними пророчество Исаии, которое говорит: «Слухом услышите
и не уразумеете; глазами смотреть будете и не увидите, ибо огрубели сердца
людей и ушами с трудом слышат, и глаза свои сомкнули». Да не увидят глазами,
да не услышат ушами и не уразумеют сердцем, и не обратятся, чтобы Я исцелил
их. Ваши же блаженны очи, что видят, и уши ваши, что слышат».
У меня пробивается оптимизм, когда я думаю о том, что мы относимся к разряду тех
людей, которых Бог приближает к Себе.
И Христос сегодня кому-то хочет сказать: «Ребята, хотите, Я что-то вам покажу, хотите, Я
вам что-то на ухо скажу? И все, что вы на ухо услышали от Бога, и то, что вы увидели,
Кто перед вами, – вот об этом вы должны кричать с крыш».
Я лично хочу, чтобы мои очи были блаженны, и я хочу, чтобы мои уши были блаженны,
чтобы они воспринимали от Бога то, что Он говорит нам.
«Ваши же очи блаженны!» Почему и написано, что Бог изольет «от Духа Своего на всякую
плоть, и… юноши будут видеть видения» (Деян. 2:17).
Поэтому нам необходимо сегодня развивать картины будущего!
Когда Иосиф был еще мальчиком, Бог уже ему говорил в сновидениях: «Иосиф, у тебя
будет великая судьба!»
Классно!
Я думаю, всякий раз, коснись любого человека, которого Бог призывает, Бог ему не только
говорит, не только дает информацию для ушей, Он также дает информацию для глаз и
что-то показывает.
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Как Иосифу. Сначала он увидел сон, как снопы братьев поклонились его снопу. Затем
другой сон, где солнце и луна и одиннадцать звезд поклонились ему (Быт. 37:7-8).
И нас это по жизни сопровождает – не только то, что мы слышали, но и то, что мы
увидели.

Что ты увидишь – то и будешь иметь
Хотя, сколько раз было и с учениками Иисуса – они. Вроде, смотрят на Учителя, но
важного не видят.
Иисус говорит: «Кто-то прикоснулся ко Мне, и из Меня истекла сила».
Петр подходит к Нему «зрячий-зрячий», и удивляется: «Господь, о чем Ты говоришь?!
Нам, конечно, немножко стыдно, немножко неловко, что Тебя кто-то задел, но здесь же
толпа!» Петр увидел только материальное.
А Иисус ему: «Петр, ты видишь физический мир, а Я вижу духовный. Кто-то прикоснулся
ко мне верою» (Марк. 5:25-34).
Как это важно – то, что мы видим. Потому что, соответственно тому, что мы видим, мы и
реагируем.
Если я вижу в Иисусе просто человека, я и реагирую на Него, как на человека.
Но вот та женщина с кровотечением увидела в Нем Сына Божьего, и она соответственно
среагировала: «Прикоснусь к Нему и исцелюсь, потому что я вижу – это Бог! И если я к
Богу прикоснусь, то результат будет божественным!»
• То, что ты видишь, ты и будешь иметь.
Вспомните, перед тем, как быть восхищенному, пророк Илия сказал своему помощнику
Елисею: «Если увидишь, как я буду взят от тебя, то ты получишь то, о чем просишь» (4
Цар. 2:10).
Нам поэтому у Бога надо просто выпросить: «Бог! дай нам увидеть картины будущего!»
Потому что, если мы увидим эти картины, мы будем это иметь! Ну, а если не будем это
видеть, – мы просто слепые…
По этому поводу и сказал Господь: «Вожди слепые ведут таких же слепых людей; а если
слепой ведет слепого, они оба упадут в яму!» (Матф. 15:14).
Нам просто необходимо видеть будущее! Нам нужно не только озвучивать откровения,
нам их нужно визуализировать. И исповедовать то, что увидели:
«Вот стадионы, переполненные верующими людьми! И там нет калек и инвалидов. Там сто
тысяч здоровых людей, которые поклоняются Богу! Они уже ничего не просят от Него. Они
собрались, чтобы воздать Ему славу и честь. И они говорят: «Свят, свят, свят Господь
Саваоф! Аллилуйя!»
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Друзья мои, развивайте видение! Но не просто сами придумывайте, а просите у Бога
показать картину будущего.
Твой муж пьет? А Бог даст тебе откровение, что он проповедует и исцеляет больных. Так
живи не картинами материальной реальности, а картинами духовной реальности. Как
Авраам, который, видя невидимого, был тверд в вере своей. Потому что он знал, что из
невидимого происходит видимое.
Дух Святой даст и тебе способность долину мертвых костей увидеть в другом свете.
И это не как на сеансе у гипнотизера: «Закройте глаза и представьте, что вы на
Багамах…»
Мы же нормальные люди!
• Но, при этом, мы должны иметь ум Христов, взгляд Христов и информацию
Христову.
Слава Богу, с ушами у нас более-менее нормально. Но что мы видим?
– «Я вот, например, вижу окаянного мужа! Чтоб он сдох, так достал он меня!»
– «Что ты видишь, дочь моя?»
– «В гробу его вижу, в белых тапочках…»
Вот что видишь, то и получишь!
А кто-то верою говорит: «Вау! Передо мной долина мертвых костей, а я вижу, что эта
земля полна славы Господней! Свят, свят, Господь Саваоф!»
Это уже Божий взгляд на реальную действительность.
Две струи! Они должны слиться вместе!
И то, что мы видим и что слышим, должно приходить из одного источника.
Но мы же все фантазеры: чуть закололо, чуть заскрипело, чуть запершило – и
разыгрывается наша богатая фантазия. И мы себя уже видим в реанимации, под
капельницами. А сами еще сидим в зале и говорим: «Аллилуйя! Лавина Божьей благодати
сходит на меня!» И так «сошла», что в морге оказался!
Послушайте, если информация через наши уши пришла в наше сердце, а через наше
воображение информация из негативного источника тоже пришла в сердце, – там
рождается гремучая смесь!
Как говорят опытные товарищи, несвежий продукт нельзя смешивать со свежим. А здесь
мы постоянно смешиваем, а потом удивляемся: почему бурлит внутри?!
Да потому, что не надо смешивать! И то, что мы слышим, и то, что мы видим, должно
приходить из одного источника.
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Имей Божий взгляд на реальность
4 Царств, 19 глава
Здесь описана жесточайшая история, неприятнейшая история.
Царь Езекия – помазанный, благословенный царь Иудеи. Он проводил реформы в
государстве, восстановил храмовое служение, священники стали проводить учение по
городам.
И вот, до царя донесли неприятную новость: Ассирийский царь Сеннахирим выступил
войною против Израиля.
Война – это всегда проклятие. Война – это всегда смерть, это кровь, это всегда ущерб, это
всегда большие потери.
4 Цар. 19:10
И снова послал он послов к Езекии сказать: «Так скажите Езекии, царю
Иудейскому: пусть не обманывает тебя твой Бог, на Которого ты уповаешь,
говоря «Не будет отдан Иерусалим в руки царя Ассирийского».
Вы знаете, наши враги иногда теряют чувство меры. И ты слышишь подобные вещи. Он
снова послал своих послов, и снова он капает тебе на мозги и пытается взять твое
воображение в свои руки.
Ты говоришь: «Бог мой меня защитит! Бог, на Которого я уповаю, не посрамит мое
упование и мою веру!» Ты пытаешься, как Давид, всегда видеть перед собой Господа.
И вдруг ты читаешь такое письмо – оно наглое, оно вызывающее, оно хамское!
Ладно, когда тебе враги говорят: «Пусть тебе Алексей не врет!» – это еще, куда ни шло.
Хула на сына человеческого – это вообще ничто.
Но здесь сам дьявол говорит устами посланников: «Пусть не обманывает тебя Господь Бог
твой, на Которого ты уповаешь». Это в высшей степени нахальство!
То есть, тебя пытаются убедить, что Бог, Который на престоле и на Которого ты уповаешь,
– Он врет тебе.
И теперь решаешь ты: согласишься ты это кино смотреть или нет.
Когда царица Иезавель объявила войну Илии пророку, он увидел картины того, что она
пообещала с ним сделать, и очень испугался. И, в результате, оказался в пустыне, под
можжевеловым кустом…. Но он продолжал слышать Бога…
И если дьяволу не удается перекрыть информацию от Бога, которая приходит в твои уши,
дьявол пытается перекрыть другой информационный поток, который касается твоего
воображения, и он начинает крутить тебе свое «кино». И будет тебя обманывать:
«Сколько людей молились и померли. И ты будешь очередным».
– «Нет, ну я же десятины приносил, жертвовал…»
– «Ой, угомонись! Сколько людей и жертвы, и десятины приносили, а в реанимации лежат.
Так что собирайся, пора сушить весла …Я знаю, я знаю, – ты сейчас мне про соблазн и
искушение скажешь: «А подлинно ли Бог сказал?» А подлинно ли ты услышал?»
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И вот, представляете, сегодня многие находятся в таком искушении: слово-то у тебя
звучит, у тебя и в конспекте все записано, и в сердце все записано, а картинки
страшные…
– «Пусть не обманывает тебя Бог, на Которого ты уповаешь». То есть, это такой теракт,
который пытается выбить твое основание и взорвать его.
4 Цар. 19:11
Ведь ты слышал, что сделали цари ассирийские со всеми землями, положив на
них заклятие, и ты ли уцелеешь?
То есть, идет переформатирование внутреннего состояния царя: негатив и на ушах сидит,
и перед глазами маячит.
Сначала пошло запугивание: «Слышал, что ассирийский царь устроил всем соседним
государствам? Он их все превратил в руины. Неужели ты думаешь, что ты устоишь?! Вот
посмотри, что в Ливии происходит. Посмотри, в Японии какие цунами! Вот так и с тобою
будет!..»
Мой совет тебе: вырубай телек, когда тебе предлагают смотреть вот такие программы. Да
еще плюс пророчества: «вот это будет с тобой». Не позволяй кому-то брать в аренду твое
воображение! Надень шлем спасения.
А что такое шлем спасения?
А это изоляция от внешнего воздействия. Да, там летят стрелы, там какие-то письма
пишут… В такой момент надо стать юродивым Христа ради: надеть шлем и сказать:
«Ничего не вижу, ничего не слышу, никому ничего не скажу! Только Богу все расскажу».
То есть, иногда наша сила в том, чтобы перекрыть все информационные каналы. Потому
что начнешь слушать, а в этой информации есть яд.
И что делает дьявол? Он пытается нас заставить себя слушать: «Слушай, я тебе говорю!
Смотри, что я сделал!»
Тоже два аргумента: @Слушай, я тебе говорю, и смотри, что я сделал!»
И мой совет: не слушай, что он говорит, и не смотри, что он делает!
Взирай на славу Господню, продолжай уповать на Него и говори: «Вот Бог, на Которого мы
уповали. Аллилуйя! И Он нас не посрамит!»
А дьявол дальше, дальше атакует.
4 Цар. 19:12
Боги народов, которых разорили отцы мои, спасли ли их, спасли ли их?
царь Емафа и царь Арнада…?

Где

И там еще много других городов перечислено.
А царю Езекии эта информация нужна? Это все перечислены цари языческих народов. Их
боги не спасли их. А у народа Иуды другой Бог! Он из другой компании, другие интересы.
стр. 14 из 22

А.Ледяев, Две струи, 04.09.11.

Я понимаю, что вокруг нас много плохой информации. И не надо быть специалистом по
изучению материальной реальности, чтобы понять, куда мир катится.
А мы должны быть специалистами по изучению духовной реальности.
И представьте, какой прессинг должен был выдержать царь Езекия, когда слушал слова,
сказанные посланником царя Ассирийского:
– «Вот, все соседние царства я превратил в руины! И твое царство, царь Езекия, я
превращу в такую же пустыню. И пусть не обманывает тебя твой Бог, что Он сможет
защитить тебя!»
Самое главное в этот момент – не позволить себе переключить свое воображение, свой
разум и свой слух с того, что тебе сказал твой Бог.
Ты всю эту информацию прослушал. Хорошо. Но главное – не повестись на это.
Он тебе про царя Емафа, про царя Арпада, про царя…. и ты: «Давайте посмотрим, что
такое этот Емафа, и этот Арпада, и этот ….»
А оно тебе надо?!
Ты лучше открой Библию и посмотри, Кто есть твой Бог, что Он тебе говорит и что Он тебе
показывает.
«Говорит и показывает Центральное телевидение Царства Божьего!»
Господь не только говорит, но и показывает. Первое телевидение появилось на небесах. А
у нас, у христиан, почему-то работает только радио. У многих-многих из нас только: «Так
говорит Господь!»
Эй, «радиолюбители»! пора переходить на телевидение. Ставьте большую-большую
антенну и ловите Божьи каналы, где транслируются передачи по процветанию, по
исцелению, по семейному устройству, по победам и непоколебимой вере.
И сегодня кому-то надо выкинуть свой старый «радиоприемник» и приобрести новейший
телек и начать уже смотреть сателлитное телевидение Царства Божьего.
Езекия, хоть и ощущал такой прессинг, но не поддался на провокацию. Он прослушал
письмо Ассирийского царя, взял его у послов и пошел с ним в дом Господа.
Смотрите, необходимы две струи, которые нас держат на плаву: то, что мы слышим от
Бога, и то, что мы видим от Бога.
Вспомните, как пророк Елисей оказался в подобной ситуации, когда ассирийские войска
окружили город, в котором он находился, чтобы убить его. Вокруг города вражеские
колесницы, а Елисей спокоен, сидит и каву пьет.
А его слуга Гиезий носится в панике:
– «Увы, господин! У меня предчувствие, что это наш последний день!»
Елисей думает: «И чего он носится, только мешает мне завтракать! «Увы, господин, увы,
Господин!» Устроил тут «утреннее поклонение»!»
А Гиезий: «Все, мы точно погибли! Наша песенка спета! На этой горе в нашу честь потом
поставят обелиск, и это будет место паломничества….»
– «Слушай, Гиезий, ты можешь замолчать или нет?!»
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А потом обратился к Господу: «Покажи, Господь, ему то, что Ты показываешь мне!»
И Господь открыл Гиезию духовное зрение. И когда Гиезий увидел колесницы Божьи
вокруг города и ангелов вокруг Елисея, он успокоился.
Первый раз он оказался в Божьем кинотеатре. И он не только услышал, но и увидел, что
тех, кто с нами, намного больше, чем тех, кто с ними. Он увидел это!
Он вытер испарину, подошел к Елисею и говорит: «Ну, наливай! Нам необходимо
единство! Если ты видишь одно, а я вижу другое, – у нас с тобой никогда не будет
единства».
Я, вот, не понимаю эти молитвенные собрания, когда собираются 10, 15, 20, 1000
пасторов и у каждого свое видение. Какое тут может быть единство?!
Единство может быть только в том случае, если тебе и мне Бог открыл что-то одно. Вот,
как Гиезию и Елисею Бог открыл одно. Вот они вместе и сидят…
Моя молитва в конце этого служения будет о единстве видения. Может быть, это будут не
обязательно глобальные картины, но нам надо видеть одно и то же!
Как Йонгги Чо говорит: «Хочешь замуж выйти? А ну-ка, нарисуй мужика!»
– «Ой, Господь, какого Ты мне дашь!»
А Господь: «Проси, что дать тебе!»
Две струи надо! Не только рема получить от Господа, но и увидеть свою цель! И потом,
когда жених появится, сказать: «Эй! Я тебя уже три года жду!»
Друзья, у нас есть уши, чтобы слышать, и у нас есть глаза, чтобы увидеть то, что
приготовил Господь любящим Его…
Когда Господь взял с Собой трех парней на гору Преображения, они уже, привыкнув к
своему Учителю, ничего сверхъестественного в Нем не видели. Но когда Господь открыл
им глаза, они увидели Его преображенным!
Так вот, когда на тебя идет атака, когда дьявол, покушаясь на твой успех, на твою
святость, на твою веру, кричит тебе: «Тебя уже ничего не спасет!» – сделай, как сделал
царь Езекия.
Ведь еще вчера твой Бог спасал тебя! А сегодня почему ты думаешь, что не спасет? Что,
Бог поменялся, что ли?
И вот, что сделал Езекия.
4 Цар. 19:14
И взял Езекия письмо из рук послов, прочитал его, и пошел…
Куда он пошел? На кладбище, чтобы там удавиться от страха?
Нет, Езекия взял письмо и пошел в дом Господень, где он привык решать все сложнейшие
вопросы.
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Обратите внимание, это был не просто какой-то «дядя Вася с бензоколонки». Это царь,
по-теперешнему, президент. Это круче, чем даже премьер-министр.
И когда над страной нависла угроза, он не в генеральный штаб вооруженных сил побежал.
Потому что он знал, что если Бог не оградит города, то напрасно бодрствует страж. И он
поспешил в дом Господень!
Братья и сестры. Если у вас возникли проблемы, то надо не из церкви убегать, чтобы
решить эти вопросы, где попало…
Есть вопросы? – Беги в храм Господень! Потому что Бог обещал на этом месте слышать
народ Свой и отвечать ему.

«Всегда видел я перед собой Господа»
4 Цар. 19:15
И молился Езекия перед лицом Господним, и говорил: «Господи Боже
Израилев, восседающий на херувимах! Ты Един Бог всех царств земли. Ты
сотворил небо и землю».
Как вы думаете, что стоит за этой фразой?
За этой фразой стоит мощное противодействие врагам: он поменял картинку перед собою.
Враги попытались создать у него картину реальности: «Смотри, вот развалины соседних
государств. Смотри, вот цари их все в узах или их уже похоронили».
А Езекия говорит: «А я не собираюсь смотреть на эти развалины! Я хочу смотреть на
Господа, Который восседает на херувимах!»
И он говорит: «Господи, мои глаза обращены к Тебе! И я не позволю никому крутить
другое кино перед моими глазами и в моем воображении!»
Не позволяйте и вы!
В первой главе Послания к Римлянам апостол Павел пишет: «И как они не заботились
иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму – делать непотребства» (Рим.
1:28).
«…в разуме…» – это воображаемые картины.
И как люди не заботились видеть картины от Бога, в их разуме завелись «тараканы» – и
люди стали делать всякие непотребства.
Друзья мои, пусть никогда страх не уничтожит нашего упования на Бога.
Бог все еще на престоле! Бог все еще восседает на херувимах, Он все еще Царь всех
царей и Господь всех господствующих!
Пусть и наши глаза всегда будут обращены на нашего Господа, чтобы и мы, как Давид,
могли сказать: «Всегда видел я перед собою Господа».
И царь Езекия мог вместе с Давидом сказать: «Я тоже имею такой опыт. Когда огромная
армия ассирийцев надвигается на страну, я все еще взираю на моего Господа, и я знаю:
Искупитель мой жив! И я знаю: Он не позволит врагам нашим растоптать достоинство и
упование наше!»
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4 Цар. 19:16
Приклони, Господь, ухо Твоё и услышь, открой, Господь, очи Твои и воззри.
Услышь слова Сеннахирима, который послал поносить Бога живого! Правда, о
Господи, что цари ассирийские разорили народы и земли и, и богов их
побросали в огонь… И ныне, Господи, Боже наш, спаси нас от руки его, и
узнают все царства земли, что Ты, Господь, Единый Бог.
– «И узнают все, что Ты, Бог наш, круче всех! Что Ты – Бог Всевышний!
И не только ради моей шкуры, которую я спасаю, не только ради даже безопасности
народа Твоего, но, Боже мой, я прошу о защите и ради того, чтобы все народы земли
познали величие и славу Твою».
Как важно молиться реально и правильно!
И дальше в стихе 20 сказано:
«И послал Исаия, сын Амосов, к Езекии сказать: «Так говорит Господь, Бог
Израилев: то, о чем ты молился Мне против Сеннахирима, царя Ассирийского, Я
услышал».
То есть, Бог послал сказать, что, когда Езекия молился о ситуации и о том, как поносил
Сеннахирим Бога, Бог все это услышал.
А Сеннахирим был царем Ассирийской империи. Ассирийская империя конкурировала с
Вавилонской империей. И они тогда не шутили: уж если пришли завоевывать кого-то, то
ожидалось тотальное истребление.
И Бог ответил Езекии на молитву.
Мне нравится этот ответ в 28-м стихе! И сегодня, когда мы будем молиться, этот 28 стих
прозвучит, как пророческое слово к тем многим, кто позволит этим двум Божьим струям –
слову и видению – наполнить свои сердца.
Царь Езекия не позволил никому перекрыть Божий информационный поток.
Он сказал: «Сеннахирим, ты не помешаешь мне слышать Бога и видеть Бога!»
Я хочу кому-то сегодня сказать: не позволяй никакому врагу перекрывать Божьи
информационные каналы! Никакая нагота, ни меч, ни даже Ангелы не смогут отлучить нас
от любви Божьей во Христе Иисусе!
Помни: ты все сможешь в укрепляющем тебя Иисусе Христе! И если враги выступят против
тебя одним путем, они семью путями побегут от тебя.
Когда ты силен в вере, враги еще только идут на тебя, а ты уже видишь их тылы, как они
уже убегают от тебя. Пророчествуй это и провозглашай. И все, что ты будешь говорить,
исполнится!
Итак, Езекия не позволил перекрыть Божьи информационные каналы, Сеннахирим не
помешал Езекии слышать Бога и видеть Бога.
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Езекия пришел к Богу и сказал: «Ты, Бог Израилев, сидишь на херувимах, Ты – Господь
всех царей земли! И рука Твоя не сократилась, чтобы спасать. И послушай, что говорит
человек о Тебе. Он говорит: «пусть не обманывает тебя Бог твой, на Которого ты
уповаешь». Бог! я на Тебя уповаю! А Сеннахирим говорит, что Ты обманываешь меня!»
Вы знаете, когда задета честь Творца, – это, получается, самая выгодная война для тебя и
для меня. Я понимаю, что неприятно слушать, когда проклинают твоего Бога. Но поймите
такую вещь: в этом случае Бог нам может сказать: «Это не твоя война на сегодня. Это он
Мне бросил вызов, говоря: «Пусть не обманывает тебя Бог твой, на Которого ты
уповаешь». Он дохлую кошку пытался кинуть в Мой огород. И теперь Я дохлыми кошками
его закидаю!»
28 стих потрясающий! У Бога все-таки амбиции есть!
Если кто-то выступает против Бога, на Которого ты уповаешь, Бог восстанет против него –
и рассеются все враги.
И дальше идет послание Сеннахириму:
4 Цар. 19:28
За твою дерзость против Меня и за то, что надмение твое дошло до ушей Моих,
Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой....
Итак, всякий величающийся перед Богом, – держи нос по ветру – Бог уже для твоего носа
приготовил кольцо!
Вот, мы бы действовали пинками. А Бог старается сделать это красиво: вложит кольцо в
ноздри и удила Свои в рот и возвратит врагов той же дорогою, которой они пришли.
«...Я вложу кольцо Мое в ноздри твои и удила Мои в рот твой и возвращу тебя назад той
же дорогой, которой пришел ты».
Вот это было пророчество!
– «Езекия, не бойся. Это уже касается Меня, и Я Сам разберусь с ним! У меня есть кольца,
у меня есть удила, у меня есть много-много всяких вещей, чтобы справиться с ним».
4 Цар. 19:32-34
...не войдет он в сей город (в Иерусалим), и не бросит туда стрелы, и не
приступит к нему со щитом, и не насыплет против него вала.
Хотя в нашем воображении мы все эти ужасы можем уже увидеть – как рушится город, как
враги поджигают дома, – Господь говорит: «Не войдет! Не насыплет вала, не убьет вас и
не сожжет город!»
Почему?
4 Цар. 19:34
Я буду охранять город сей, чтобы спасти его ради Себя и ради Давида, раба
Моего.
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Здесь про тебя, Езекия, вообще ничего не сказано.!
– «А мне все равно! Господи, ради каких-то Твоих героев спаси наш город!»
И Господь говорит: «Я это сделаю!»
4 Цар. 19:35
И случилось в ту ночь: пошел Ангел Господень и поразил в стане
ассирийском 185 тысяч. И встали поутру, и вот все тела мертвые.
Когда твои враги бросают вызов Богу, Бог говорит: «Это им не сойдет с рук! Вы говорили
«пусть не обманывает тебя Бог, на которого ты уповаешь». А Я докажу, что Я никого не
обманываю!» – и послал Ангела...
Только представьте себе: 185 тысяч вооруженных до зубов воинов! А в стане врага еще
шатры, колесницы…
Какие картины ты развиваешь в своем воображении?
Я хочу видеть картины могущественного Бога, Который за одну ночь может расквитаться
со всеми моими врагами! И не мое право судить, сколько денег на это потребуется,
сколько армий. Это не моя война. Это война Божья!
Два потока, которые входят в мою жизнь, делают меня здоровым, делают мою жизнь
здоровой.
А что остается Сеннахириму делать, когда он утром встал, а армии нету?! Представляете,
какой позор!
И с позором ему пришлось вернуться восвояси.
А столицей ассирийской империи была Ниневия. Туда и вернулся царь Ассирийский, и
жил там.
А Бог, мало того, что туда пророка пошлет, Он еще может сказать: «Покайтесь за то, что
вы выступали против всевышнего Бога! А если вы не покаетесь, то через 40 дней город
ваш будет разрушен!» (Иоан. 3:4).
С нашим Богом спорить опасно.
Единственное обидно, что иногда мы, дети Божьи, считаем своего Бога маленьким и
беспомощным. А о каких-то ничтожных врагах Его говорим, что какие они великие.
Да наш Бог есть Бог всех богов и Царь всех царей!
Это Тот Бог, Который сказал тебе: «Я – Господь, Бог твой, Спаситель твой. Касающиеся
тебя, касаются зеницы Моего ока. Не бойся, ибо Я с тобой, пройдешь и сквозь воды, они
не потопят тебя, пойдешь и сквозь огонь – он не опалит тебя. Я буду держать тебя за
правую руку. За то, что ты возлюбил Меня, прославлю тебя и защищу тебя» (Ис. 43:2-5).
Я хочу вдохнуть в твое сердце жизнь, и пусть эти две струи от Духа Святого вольются в
твое сердце. Слушай то, что Бог говорит, и постарайся увидеть картину твоего счастья,
картину твоей победы, картину твоего завтрашнего дня. Потому что Бог обещал, и все
обетования в Нем – «да» и «аминь»!
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Если Бог за нас, то кто устоит против нас?!
Голиафы финансовые, социальные, голиафы духовные. Даже если греховный голиаф
ходит и угрожает: «Все, твоя песенка спета! Ты уже встать не сможешь!»
А Писание говорит: «Праведник семь раз споткнется и упадет, но он обязательно
встанет!»
Праведники – это не те, которые никогда не падали.
• Праведники – это те, которые способны брать ответственность на себя не только за свой
успех, но и за свои падения.
И когда они честно говорят: «Бог, я все еще вижу Тебя на престоле, я все еще вижу Тебя,
восседающим на херувимах, я все еще вижу Тебя Богом, в руках Которого судьбы всех
народов и стран. Не убоюсь, не поколеблюсь, буду уповать на Тебя. И мои глаза увидят
славу Твою! Во имя Иисуса Христа!»
Давайте вместе скажем:
«Драгоценный Дух Святой, я прошу Тебя: открой наши уши, чтобы были способны
слышать Тебя, открой наши глаза, чтобы были способны видеть то, что Ты хочешь
показать!
Пусть эти две струи войдут в наши сердца – и пусть вера наша будет здоровой, пусть наши
дома и семьи будут здоровыми, пусть наши церкви будут здоровыми. Пусть не ослабеют
наши колени, пусть всякая клевета дьявола в наш адрес закончится, ибо открывается гнев
на всякое нечестие и на всякую неправду, которые подавляют истину Божью.
Боже, я прошу Тебя: укрепи сегодня народ Твой, укрепи сегодня детей Твоих! Пусть слово
Твое звучит в наших сердцах, пусть свет Твой ярко сияет, чтобы мы видели путь, которым
идти».
Шел народ Израиля в обетованную землю и остановился на равнинах Моава. И царь Валак
увидел этот многочисленный народ, увидел, что они сильнее его народа, и устрашился,
потому что он знал, что физически не одолеет его. Поэтому он решил действовать
духовно. Он решил подкупить пророка Валаама, чтобы тот проклял народ Израиля.
Он понимал, что если подрубить духовный корень силы Израилевой, тогда его можно
будет взять легко.
Это происходит и по сей день. Может быть, тебя физически никак не взять, поэтому
прибегают к проклятию: приди и прокляни его. Найдем компромат – и проклятие придет.
И построил царь Валак семь жертвенников с разных сторон от стана Израилева.
Как вы думаете, Израильтяне догадывались, что происходило вокруг них? Нет, конечно.
Откуда я могу знать, что вокруг меня происходит, в каких офисах мои фотки висят, в
каких тайных обществах заклинают твое или мое имя. Откуда нам это знать?
Но я знаю точно, что даже просто желающие жить благочестиво – они уже гонимы. И те,
кто живут благочестиво, те, кто служат Богу, – сколько врагов они себе наживают!
Чего ради стал наступать этот Сеннахирим?! Чего ему не хватало! Чего он приперся из
своей Ассирии? Живешь ты там, вот и живи дальше. Так нет!
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А это сам дьявол хочет уничтожить на Земле Божье представительство.
Построили семь жертвенников, чтобы проклясть…
А что такое проклятие?
«Проклятие» – это видеть тебя мертвым, это видеть твою семью в развалинах, это видеть
твою церковь разбежавшуюся, это видеть разрушенным даже это здание.
• Проклятие – это картина будущего, по замыслу дьявола.
Проклятия: «Умри, засохни!», «Стань бедным!», «Твой брак разрушится! твоя церковь
развалится!»
Проклятие – это любой негатив.
И Валак не поскупился на семь жертвенников. Сколько денег было потрачено для того,
чтобы проклясть народ израильский!
Я знаю, что «Новое поколение» проклинают. Я знаю, что и тебя, и меня проклинают.
Но есть противоядие. Я знаю, что против этих жертвенников проклятия есть жертвенники
благословения.
И встает этот Валаам, чтобы сказать слова проклятия, а рот у него не открывается. И когда
он поднялся на этот жертвенник, Бог ему показал совсем другую картину – и вместо
проклятия понеслись слова: «Нет проклятия в Израиле, нет волшебства в Иакове! Святой,
праведный народ!»
Это Божий взгляд на реальность!
Я хочу взять отсюда этот важный принцип: хочешь жить в благословении – посмотри
на свой дом, посмотри на церковь Божьими глазами. Посмотри Божьими глазами на
то, что происходит в Латвии.
И нам нужно понимать еще, что благословение нужно защищать. А на сотворенном
жертвеннике – самые сильные молитвы.
Когда Соломон на жертвеннике молился, – слава Божья сошла такая, что священники не
могли устоять на ногах.
Когда гибель грозила Иерусалиму, Давид построил жертвенник – и поражение
остановилось.
Я знаю, сегодня многие родители молятся за своих детей. И вы сегодня видите их в плохом
состоянии.
Но я тебе гарантирую: с построенного тобой жертвенника Бог поможет тебе увидеть твоих
детей Его глазами. И вы увидите: они не наркоманы, они не грешники, они служат Богу!
Бог наш великий! Мы просим Тебя: открой наши глаза, чтобы нам видеть завтрашний
день, чтобы мы не ходили впотьмах, помоги видеть славу Твою!
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