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Состояние, объѐм и содержание твоего сердца
Стабильность и защита – только в
Боге!
Иметь чистое сердце – этого
недостаточно!
«Отвергни лж ивость уст своих…»
«Обдумай стезю для ноги твоей…»
Опасность «тесного сердца».

Большое откровение – максимальное
благословение!
Тесное сердце отвергает Иисуса!
Проблема тесного сердца –
религиозный фанатизм.
«От тайных моих очисть меня!»

Когда сегодня утром я проснулся, то первая мысль, которая пришла мне в голову,
была: «Как хорошо, что есть церковь! Как хорошо, что в воскресенье есть служение,
где можно придти в присутствие Божье!»
Давайте согласимся, что суета – это то, что уничтожает нас. Все дела не переделаешь,
всех денег не заработаешь. И т ы не можешь быть в курсе всех-всех событий.
Но самое главное, как сказал псалмопевец: «Только в Боге успокаивается душа моя.
Только в Боге спасение моѐ. Только в Нѐм – защита моя и основание жизни моей!» (Пс.
61:2-3).
Только в Боге!

Стабильность и защита – только в Боге!
В этом мире постоянно всѐ меняется, и мы порой даже представить себе не можем, что
может завтра произойти. Привычные парадигмы могут резко поменяться.
Вот и теперь, ходят слухи… Я сейчас не заявляю ничего официально, но говорят, и мне
кажется, что это соответствует определѐнной реальности, что привычное положение
вещей в мире поменяется.
«И восстанет народ на народ, − говорил Иисус . − Также услышите о войнах и о
военных слухах… » (Матф. 24:6-7).
И не только пойдут слухи, а начнутся перевороты, страны будут делиться.
Сегодня, когда бегло просматриваешь новости о том, что творится в мире, ощущаешь,
что настало какое-то революционное время.
Народы недовольны своим правительством.
Правительства недовольны своими народами.
Как вы понимаете, это революционная ситуация.
Посмотрите, что происходит в Таиланде, в Индонезии. Что происходит в Украине, в
конце концов, в Америке…
Соединѐнные Штат ы – ведущая держава в мире – и там недоволен народ тем, что
происходит в Белом доме.
Формируется новое правительство и в нашей Латвии.
Такое ощущение, словно мир сошѐ л с ума! Привычная стабильность исчезла, и всѐ
внутри бурлит, как будто в котле.
И возникает вопрос: что делать?!
И если в такой ситуации у человека нет стержня, если у человека нет глубоких корней,
то, как Писание говорит, «люди бу дут издыхать от ожидания грядущих бедствий»!
Вы только вдумайтесь в эту фразу.
Если у человека нет духовных корней, если у человека нет прямого канала связи с
Богом, то в этом сумасшедшем, стремительно меняющемся мире свихнут ься можно в
два счета.
«Люди будут издыхать от страха и ожидания бедствий… » (Лук. 21:26).
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Человек посмотрел одну новость, вторую, третью... всѐ это пропустил через себя – и он
готов!
Кто-то начинает спиваться; кто-то – колоться, чтобы «убежать» из этой реальности. А
убежать нельзя. И это уже большая трагедия.
Стресс, стресс, стресс!..
И единственное ант истрессовое средство – это вера Божья!
Вера, которая от Слова Божьего.
Вера Бож ья поможет нам не только устоять и выжит ь, но и может помочь нам
преодолеть эти неприятные вызовы, которые бросает нам жизнь.
Очень тяжело смотреть на всѐ это. Чего стоит один только репортаж пастора Эдди Лео
из Индонезии!
Мы – мирные люди, и мы не привыкли к кровопролитиям. И мы не привыкли видеть,
как людям отрубают ноги, руки, вспарывают животы и топорами отрубают головы…
А это та реальность, в которой они живут! И мы не можем изолировать себя от того
мира, где царствует зло.
Да, мы не хотим воспит ываться на этих брутальных, страшных, неприят ных картинах.
Но вопрос не в этом. Вопрос в том: как нам всѐ это преодолеть?
Апостол Павел писал: «Мы всѐ преодолеваем силою возлюбившего нас Иисуса Христа».
Все вызовы жизни мы можем преодолеть только силою Христа!
Логика проста: для того чтобы преодолеть, нужна сила!
Есть сила – преодолеешь, нет силы − не преодолеешь.
Где эта сила? В чѐм сила?
● С ила – в правде, которая сокрыта в Слове Божье м!
Мудрые люди по воскресеньям не спят до обеда, а запасаются силой, приходя в дом
Божий, чтобы свой светильник наполнит ь маслом.
И большие молодц ы те, кто каждое воскресенье находится на служении в церкв и. И это
не пастору нужно. Это вы для себя делаете. Потому что, когда начнутся испытания в
судьбе каждого из вас, вы своей верой будете живы!
Пастор не вхож в тысячи судеб своих прихожан. Каждый из нас будет сам сдавать
экзамен на выж ивание.
Каждый будет испытан индивидуально.
Помните, как Иисус учил, что все построенные дома будут испытаны. Поднимутся
ветры, ураганы, нахлынут воды и налягут на дома сии. Все дома будут проверены на
прочность (Матф. 7:24-27)!
Поэтому никогда не гордитесь, когда вы видите бурю в чьей-то судьбе. Когда вы
видите, как в чьѐм-то «доме» вылетают двери, слетает крыша… Не вздумайте судить
такого человека! Потому что этот ураганный ветер может вдруг поменят ь направление
и устремиться в вашу сторону…
И как только т ы вынесешь свой вердикт, типа: «Ну что это за верующий человек! Как
такое можно было допустить!» − и вдруг «синоптики» сообщают, что на твоей
территории начинается сильнейший ураган.
А вчера вы видели молнию? Вчера вечером были молния и гром. Гроза. И это в
декабре!
Аномальных явлений будет вс ѐ больше и больше. Готовьтесь к этому.
Ждѐм снег на Рождество, а его нет. А с неба как шандарахнет молния! Вот так.
Поэтому мы должны быт ь готовы к разным сюрпризам.
Вернѐмся к предыдущей мысли: «Не судите, да не судимы будете»! Ибо, как говорится
в Писании: «каким судом судите, таким и будете судимы» (Матф. 7:2). Это правило
жизни.
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Только скажешь: «Что за дети невоспитанные у этих родителей! Это же невозможно!»
Только вынес приговор чужим детям, как твой ребѐ нок выкинет ещѐ что-нибудь
похуже.
Это срабатывает духовный закон.
Так вот, бури и штормы каждый «дом» будут испыт ывать на прочность.
А испытание – это штука неприглядная. Это когда может сорваться что угодно: может
быть нервный срыв, может быть финансовый срыв. Крыша может сле теть, забор может
опрокинуться.
И человек, который находится в испытаниях, может
выглядеть не очень
«фотогенично».
Когда человек находится, скажем, в реанимации, его лучше не фотографировать.
Люди, находящиеся в таких переделках, сами говорят: «Не надо по сещать меня!»
Страдания никогда никого не красят.
Так вот, вместо того, чтобы судить человека, переживающего трудные времена,
«дом»которого в данный момент проходит испытание, лучше молит ься: «Бог! Помоги
этому человеку пройти и сохранить свою веру! Помоги сохранить убеждения, чтобы не
сорвался, не ослабел в вере, не отвернулся от Тебя! Чтобы не ожесточил своего
сердца».
Как правило, такие твои молитвы помогают тому, за кого т ы молишься. А его молитвы
помогают тебе.
Сегодня многие люди находятся в испытан иях.
И блажен человек, чей дом, быв испытан, устоит!
И нет ничего страшного в том, если забор обвалился: его можно восстановить. Или если
черепица с крыши слетела. Это вс ѐ ерунда. Главное – чтобы основание не было
повреждено.
А наше основание – только в Бо ге! «Только в Боге успокаивается душа моя»!
Только в Боге спасение каждого из нас!
Поэтому, когда мы здесь молимся перед проповедью, мы принимаем силу. Когда мы
молимся друг за друга – мы непобедимы.
Молитва перед проповедью – это не «киножурнал перед фил ьмом». Потому что, может
быть, кому-то дома не удаѐтся молиться. Поэтому, когда мы вместе молимся, не стой
безучастно, не выключайся, не пережидай, когда вс ѐ это закончится.
Если ты не научился молиться в доброе время, то, когда бури поднимутся, поздно буд ет
учиться. Тогда надо будет уже использовать то, чему ты ранее научился.
Вспоминаю Джеймса Дэвиса. Он говорил: «Вс ѐ, чему Бог тебя научил во свете, очень
пригодится во тьме! И вс ѐ, чему Бог научил тебя в мирное время, пригодится тебе во
время смутное».
«Блажен человек, которого вразумляешь Ты, Господи, чтобы дат ь ему покой в
бедственные дни».
Это привилегия детей Божь их – иметь покой в бедственные дни.
Когда окружающие люди бу дут с ума от страха сходит ь, орать, кричат ь, носиться с
одной обочины на другую, дети Божьи будут спокойны.
Как Иосиф, который получил откровение о предстоящей засухе. Он во время изобилия
делал запас ы зерна, а когда наступила засуха, он излишки стал продавать.
Мудрые люди спокойны даже в бедственное время.
Вот, почему я говорю: «Не пропускайте служения! Не пропускайте ни в среду, ни в
воскресенье».
Это время «изобилия»! У нас каждое служение – почти как конференция!
И многие думают: «Это будет всегда!»
Нет, так будет не всегда! И мы не знаем, что может произойти завтра.
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Мудрые девы запасали масло для своих светильников. И это откровение, и этот опыт, и
эта молитва… Молодец, кто так делает!
А неразумные думают: «А, я на следующей неделе приду…» Но на следующей неделе
уже другое будет! Или совсем ничего не бу дет. Вот и заста нет проблема немудрых
врасплох!
Мне кажется, самое большое проклятие в жизни – это когда тебя застали врасплох. Т ы
беспомощный, ты тупой, ты в истерике. У тебя в голове ни одной путной мысли не
возникает.
И, как правило, когда человек находится в таком состоянии, он принимает самые
неразумные решения.
Но тот, кто предупреждѐн заранее, − тот вооружѐн. И блажен!

Иметь чистое сердце – этого недостаточно!
Сегодня мы поговорим о состоянии наших сердец.
Состояние сердца – оно важно.
Писание говорит: «Блаженны чис тые сердцем, ибо они Бога узрят» (Матф. 5:8).
И я, конечно, совсем не против того, чтобы наши сердца были чистыми.
Но вопрос: «чистое сердце» – это такое тесное, узкое, но чистое? Или оно большое?
Я думаю, если сердце чистое и оно хочет Бога увидеть, то оно должно быт ь большое.
Потому что Бог большой.
Бог великий! Небеса небес не вмещают Его!
Поэтому «иметь сердце чистое» − это только одна треть успеха.
Мы должны поговорит ь ещѐ насчѐт объѐма нашего сердца.
Потому что у некоторых, даже в чистых, сердцах Богу тесно… Бог начинает говорить о
больших вещах, а человек Ему свои гланды показывает – зевает так: «Мне это не
интересно!»
Как о некоторых говорят: «он не пьѐт, не курит, чистый-чистый, в церковь ходит,
белочек с руки кормит…» Но только он ни книг не читает, идей никаких не предлагает,
плана никого не вынашивает. Посмотришь, как он живѐт, чем интересуется,
посмотришь на его окружение – и напрашивается вывод: чистая машина, только
сломанная.
Так я лучше грязную возьму, чтобы из пункта А до пункта Б добрат ься, чем в чистой,
но неисправной машине посижу в гараже.
Имейте в виду: это не конфликтующие категории – «состояние» и «объѐм».
Да, во-первых, состояние сердца – чистое! Это №1 − «бла же нны чистые сердце м»!
И мы должны следить за этим.
Но, во-вторых, мы должны следить за объѐмом сердца, поскольку сердце – это
вместилище веры: « сердце м веруют».
Единственный «орган» в нашем естестве, который верит.
Нога не верит; двенадцатиперстная кишка не верит; рука тоже не верит… Сердце
верит!
Поскольку сердце – это орган веры, мы должны следить за тем, чтобы его состояние
было чист ым.
1. Во-первых, нас интересует состояние сердца.
2. Во-вторых, объѐ м сердца. Потому что объѐ м сердца определяет объѐ м
веры в нас.
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Сколько моѐ сердце может вместить Божьих откровений, Божьей мудрости… Объѐм
сердца человека определит объѐм его веры.
А поскольку каждый человек своей верою жив будет, то
● объѐ м веры будет определять для ка ждого объѐ м Божь их
благословений в его жизни.
Кто-то верит в процветание, но не верит в сверхъестестве нное исцеление. А кто-то
вообще не верит ни в процветание, ни в чудесное исцеление , а верит только в то, что
за гробом будет жизнь вечная.
● Какова ве ра – такова и сфера благослове ний в жизни челове ка.
Итак, первое – состояние, второе - объѐм.
Объѐм сердца определяет объѐм веры в нас.
А объѐм веры определяет процентуальное соотношение проклятий и благословений в
жизни верующего.
3. И третье – содержание сердца.
Можно иметь чистое сердце и даже имет ь большой его объѐм. Но нельзя допустить,
чтобы случилось так, как в известной притче: вычищенный и выметенный дом, но
ничем не заполненный.
Человек прощѐн, искуплен, омыт Кровью. Есть чистота, есть объѐм. Но нет
соответствующего содержания.
И бес ы, которые вышли из этого человека, ходят по безводным местам и говорят между
собою: «Пойдѐм и возврат имся в наш дом, из которого мы вышли».
Брат ья и сѐстры! Грехи, которые Бог в момент нашего покаяния нам простил, имеют
тенденцию возвращаться.
Бес ы, которые вышли, имеют тенденцию возвращаться!
И когда они возвращаются, то, если есть свободные места, они их занимают.
И не надо мне рассказывать сказки о том, что бес ы в христианах не живут. Старые
грехи в жизнь христиан могут вернуться!
Смотрите, человек прощѐн, его грехи омыт ы Кровью Христа, но он ничего сам не
делает для того, чтобы утвердит ь своѐ спасение.
В этом «доме» есть чистое состояние, в этом «доме» есть объѐм, но нет содержания.
Природа не терпит пустоты. Если этот «дом» не на полнится активным,
полноценным с луже ние м Богу, обязательно придѐт кто-то другой.
Поэтому я считаю, в конце года это такая, профилактическая, проповедь: мы
проверяем свои сердца. Этакая ревизия состояния сердца.

«Отвергни лживость уст своих…»
Прит. 4:23
Боль ше всего хра нимого хра ни се рдце твоѐ, потому что из него
источники жиз ни.
На прошлом служении я проповедовал на тему: «Духовная ревизия». Думаю, что в
конце года это актуально.
Мы анализируем, что сделано за год, что ещѐ не сделано. Мы оцениваем себя: молодц ы
или не очень. Достигли ли все цели, которые ставили перед собой, или нет? Чего
больше в этом году было: побед или поражений?
Мы должны дать себе оценку. Потому что, если мы не дадим себе оценку, а Господь
нам Свою оценку представит, мы можем с ней не согласиться.
А ведь Господь взвешивает жизнь каждого из нас.
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● Бог взве шивает нашу жизнь!
И Он оценивает и состояние, и объѐм, и содержание наших сердец. И потом Он выносит
Свой вердикт, который состоит из двух статей.
1. «Знаю дела твои» (и здесь Он может нас похвалит ь).
2.«Но имею против тебя… » (и тут Он может говорить такое, что нам никак не
понравится!).
Но честный взгляд на себя в этой ситуации просто необходим.
● Нам ну жно быть самокрит ичными и научиться вещи называть своими
именами.
Челове к самокрит ичный, который способен принимат ь в свой адрес обличение,
здоровую критику, в конце концов, объективную оценку, способен к развит ию.
А у человека, который в своих глазах – самый умный, делающ ий вс ѐ правильно, не
делающий никаких ошибок, − очень болезненно реагирует, когда его кто-то обличает,
и у него нет перспективы развит ия!
Он со своими минусами будет стоять на месте, постепенно деградироват ь и отступать.
Как говорят мудрые люди: «Пусть обличает меня праведник, − это не навоз на мою
голову. − Это лучший елей, который никогда не повредит моей голове» (Пс. 140:5).
Поэтому декабрь я бы хотел определить как время глубочайшей ревизии своей жизни,
своего служения, своего сердца. И я советую это сделать каждому.
А не просто предпраздничная суета: наступает Новый год!
Мы должны помнит ь, что «перед лицом Его пишется памятная книга». Поэтому мы
должны научит ься «так исчислять дни свои, чтобы нам приобресть сердце мудрое» (Пс.
89:12).
Прит. 4:23
Больше всего хранимого храни сердце твоѐ, потому что из него источники
жизни. Отвергни от себя лживость уст и лукавство языка удали от
себя.
Это высшая психология. Есть вещи, которые никто из людей не сможет увидеть,
просечь, достать.
Лукаво сердце человеческое!..
Великое благословение в жизни – быть честным, быт ь справедливым даже в тонких
материях.
Иисус учит: «Да будет слово ваше: «да, да» и «нет, нет»; а что сверх этого, то от
лукавого» (Матф. 5:37).
И здесь, друзья, мысль такова:
● чтобы хранить свое сердце в чистоте и провести честную ревиз ию
своего сердца, мы должны отвергнуть от себя лживость уст своих.
По-русски это звучит так: хватит врать другим и хватит врать себе!
А самое большое враньѐ – перед Богом! Типа: «Господь, я не мог Тебе служить из-за
того, что вот этот негодяй лидер мне мешал!»
Сколько людей сегодня вместо того, чтобы честно назвать свои слабости, занимаются
нелепым оправданием своей лени, своего неуспеха, своей тупости. У таких людей все
виноват ы.
Как мне один человек сказал: «Это из-за тебя моя жизнь в руинах! Это из-за тебя моѐ
призвание в развалинах! Это т ы мешал мне служить Богу!..»
Я выслушал внушительный список подобных обвинений, а потом задал только один
вопрос: «А готов ли т ы вот этот обвинительный вердикт озвучить перед Богом?»
Ведь каждого из нас Господь поставит перед Собой и скажет: «А теперь докладывай,
что ты делал, находясь в земном теле?». Богу, Который всѐ видел, всѐ слышал.
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И я спросил его: «Т ы готов все это Богу сказать?»
И он ответил: «Нет ».
− «Тогда почему то, что ты не готов Богу сказать, ты говоришь мне?! »
Я ему сказал тогда: «А т ы знаешь, сколько людей мне мешали служить Богу?! Если бы я
сейчас составил список тех людей – авторитетных и не очень, мужчин и женщ ин,
родных и не родных, которые пытались остановить моѐ служение Богу, − этот список
был бы очень длинным. Если бы я назвал тех, которые пытались мою семью, мою жизнь
превратить в развалины и руины, то от потолка и до пола места бы не хватило этому
списку! Но причѐм тут они?!»
Если у тебя есть личное решение служить Богу, если у тебя есть цель ж изни от Него,
то Бог возьмѐт тебя за руку и приведѐт тебя к твоей вершине.
И я задаю вопрос: «Библейскому Иосифу мешали состояться? Иосиф тоже мог, и очень
обоснованно, сказать: «Господь, Т ы мне дал откровения про какие- то снопы и звѐзды!
Но Т ы же видишь, какой негодяй мой старший брат! Меня чуть не убили родные братья
и продали в рабство!»
А наши «эксперты» по освобождению от бесов ещѐ бы добавили: «У Иосифа было
мощное родословное проклят ие! Ведь каждый год у него была неудача: то его в
рабство продали, то тѐтка изнасиловать пыталась, то опять в тюрьму загремел… Над
ним точно висит какой-то рок! Поэтому вся жизнь у него какая-то «левая»!»
А Господь говорит: «Угомонитесь! Вся жизнь у него «правая»!»
Поверьте, если у вас есть реальная цель от Бога, никто не помешает вам состояться!
Никто не помешает вам стать личностью.
Никто не помешает вам добиться успеха и принести добрые плоды для Господа!
«Удали от уст твоих лживость»!
Для того чтобы качественно провести ревиз ию своего сердца, мы должны
удалить лживость от уст своих.
По-русски: хватит врать! Начинайте говорить честно и смело! Называйте вещи своими
именами. И лукавство языка удали от себя.
Прит. 23:25
Глаза твои пусть прямо смотрят, и ресницы твои да направлены будут
прямо перед тобою.
Вот, когда человек честный, у него глаза смотрят прямо. Вы не замечали такого?
Есть люди, когда они говорят, то даже ты себя неловко чувствуешь от того, как он врѐт.
Смотрит на тебя, как сова, и мигают часто-часто. Все лукавые люди часто моргают.
Даже разведка британская недавно comment такой опубликовала: «Наш премьерминистр во время выступления врал, потому что он часто моргал».
Есть, конечно, язык тела, есть язык жестов. Есть, наверное, и язык мимики.
Но я знаю точно: когда я в чѐм-то абсолютно убеждѐн и честен перед собой и перед
Богом, мой взгляд – прямой, и я говорю, смотря в глаза собеседнику.
А бывает, человек говорит, а сам куда-то в пол смотрит…
И собеседник его может сказать: «Что ты в пол смотришь? Так кто? Ты с кем
разговариваешь? Со мной или с кем-то другим?!»
Брат ья и сѐстры, давайте научимся смотреть людям прямо в глаза. Потому что глаза –
это зеркало души.
Если хот ите, то взгляд − это некий духовный момент. Бывает, например, взгляд
пронизывающий…
И ещѐ в этом стихе сказано про ресниц ы: пусть они будут направлены прямо.
Я здесь вижу портрет человека утверждѐнного, самодостаточного и честного.
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«Обдумай стезю для ноги твоей…»
Прит. 4:26
Обду май стезю для ноги твоей, и все пути твои да будут тверды.
Декабрь. Конец прожитого года. Я понимаю, мы все в чѐм-то «накосячили». Кто-то в
большей степени, кто-то в меньшей. Ну кто из нас не ошибся в течение этого года? По
деньгам, в оценке людей, в служении, в своих прогнозах… Я думаю, много было
ошибок.
Но хоть «праведник семь раз упадѐт», но он встанет.
По крайней мере, не суди себя настолько, чтобы не встать! Все ошибаются, и ты
ошибаешься.
Но пусть твои ошибки будут для тебя ка к вызов, а не ка к приговор.
Праведник всегда найдѐт в себе мужество, чтобы встать после очередной ошибк и и
исправить еѐ!
Потому что вера Божья в нас – это способность к реваншу, это способность исправлять
свои ошибки.
Впереди – 2014 год. И мы долж ны сейчас обдумать: что будем делат ь в январе, что
будем делать в феврале, что будем делать в марте… и так до конца года. Поэтому
«обдумай свою стезю».
● Планирование – это от Бога. Это основа на ше й веры.
Если ты планируешь свою жизнь, то у тебя есть вера.
Если же ты не планируешь, − у тебя нет веры.
Потому что в Писании сказано: « Покажите в вере вашей рассудительность», покажите
в вере последовательность, покажите в вере законченность тех процессов, которые
однажды вы начали.
Сам Бог, когда начинал творить мир, уже прописал, что будет в первом тысячелетии, во
втором, в третьем. Он планировал, когда настанет время Моисе я, когда оно закончится
и начнѐтся время Иисуса Христа, и когда сатана будет на тысячу лет связан.
Библия – это книга, где записан этот план! Это «дневник», это «рабочая тетрадь»
нашего Господа, Который прописал, что Он будет делать.
Мы должны учиться у нашего Господа! У нас тоже должен быть календарь мероприятий
и событий на предстоящий год.
«… И все пути твои да будут тверды».
А не так, что сначала думаешь: «Мне надо будет это сделать», потом: «Нет, лучше я
вот это сделаю»…
Прежде чем принимать решение, посоветуйся с Богом. И пусть каждое тво ѐ решение
будет взвешенным, утверждѐнным, оправданным и, самое главное, посвящено тому,
чтобы принести плоды для Царства Божьего.
Прит. 4:27
Не уклоняйся ни направо, ни налево; удали ногу твою от зла.
Друзья, вот менеджмент нашей веры!
Вот аналитика нашей веры.
Вот ревизия нашей веры.
Мы не должны быть «слепыми котятами», мы не должны быть жертвами общественного
настроения, мы не должны быт ь зависимы от каких-то сенсаций.
Мы долж ны чѐтко знать, в Кого мы уверовали. Мы должны знат ь, откуда мы вышли и
куда мы идѐм.
И мы должны знать, во имя чего мы живѐм на этой земле.
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Опасность «тесного сердца»
Итак, больше всего хранимого храни сердце твоѐ.
Три составные наших сердец: состояние, объѐм и содержа ние.
Вот есть руки, ноги, внутренние органы – и это всѐ хорошо. Но если Господь говорит:
«Сердце… » − то сердце важнее всего!
«Сердце» − это колыбель веры! Это хранилище веры: «сердце м ве руют к
праведности» (Рим. 10:10).
«Сердце» имеет много характеристик. И мы долж ны видеть всю большую карт ину.
Когда т ы говоришь только о чистоте сердца и ни о чѐм другом, − эта фраза станет
религиозной и не принесѐт ничего хорошего. Потому что, даже если сосуд чистый, но в
нѐм ничего нет, от него мало пользы. Чистота этого сосуда не утолит жажду того, кто
этот сосуд взял.
Поэтому мы должны иметь в виду все три характеристики.
Как говорится, «три в одном»: состояние сердца, его объѐ м и его содержа ние.
Давид молился: «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и ду х правый обнови внутри
меня» (Пс. 50:12).
А в Евангелии описан момент, когда апостол Павел столкнулся с пробле мой второй
категории.
2 Кор. 6:11
Уста наши отверсты к вам, Коринфяне, сердце на ше ра сшире но. Вам не
тесно в нас, но в се рдцах ва ших тесно.
Если вы прочтѐте приветствие Павла в первых главах этого Послания, то он там
называет их «святыми», «избранными», «помазанными», «с чистотой сердец»…
Но здесь явно высвечена проблема: в их сердцах было тесно.
● Теснота сердца, даже чистого сердца, − это боль шая пробле ма для
осуществления
Божьего
слу жения,
для
Божьего
помазания
и
осуществления Его планов.
Апостол Павел писал святым в Коринфе: «Вы все в моѐм сердце помещаетесь. Но когда
я пытаюсь со своими откровениями, со своей любовью проникнут ь на территорию
ваших сердец, я чувствую себя, как слон в посудной лавке. В ваших сердцах тесно!»
Самое опасное – услышать однажды в свой адрес такую претензию!
Апостол Павел им писал: «Вам в наших сердцах не тесно. А вот нам в ваших сердцах
тесно».
Отсюда вывод:
● «Сердце» имеет пространство: есть сердца большие, и есть сердца
мале нь кие.
Большие сердца имеют большое пространство, большой объѐм.
Тесные сердца мало что вмещают.
Некоторые сердца могут вместить проблемы отдельного человека. Есть сердца, которые
могут вместить проблемы своей церкви, города.
А есть сердца, которые вмещают целые народы.
На конференции мы молились за нашу Латвию и за то, чтобы Дух Святой утешил тех,
кто стал жертвой трагедии в Золитуде.
Потом мы молились за Украину.
И я обратил внимание на то, что не все присутствующие молились. Потому что в их
сердцах не было для этого места.

С тр. 9 из 16

А. Ледяев. Состояние, объѐм и содержание твоего сердца», 08.12.13.

Но многие в зале искренне молились за все страны. Потому что их сердца имели
большой объѐм. И эти большие сердца реагируют не только на свои проблемы, на свои
болячки, на свои домашние ситуации, но их сердца способны вместить целые города и
даже страны.
А в чьѐ м-то сердце страна не помещается! И в момент общей молитвы такой человек,
религиозно сложив руки, номинально молится. Или даже просто пережидает, когда это
всѐ закончится. И когда молились за Украину, они думали: «Да причѐ м тут Украина! Я,
вообще-то, здесь живу!»
Знаете, такие молитвы – это своеобразный экзамен, своеобразный тест на то,
насколько сердце каждого из нас открыто, чтобы вместить чьи-то нужды. Насколько
оно способно вместить судьбу той или иной страны.
И апостол Павел, видя реакцию коринфян, пишет: «В ваших с ердцах не так уж много
пространства».
И люди с тесными сердцами раздра жаются на боль шие откровения.
В этом опасность тесных сердец. Потому что, во-первых, бу дет непонимание, а вовторых, даже возникнет внутренний конфликт.
Потому что есть правило жизни: непонимание чу жого за мысла порождает
раздражение.
Такому человеку кажется, что его просто насилуют , ему кажется, что его ставят в
неловкое положение. Ему кажется, что от него требуют то, ч его он не хочет и даже не
понимает!
Вы знаете, мале нь кие мозги всегда конфликтуют с большими от кровениями!
И эта опасность подстерегает религиозных людей.
Они претендуют на то, что у них сердца чистые. Да, может , и чистые, но по объѐму они
малюсенькие! И они не вмещают больших откровений.
Поскольку вера зависит от слышанного слова, то пространство наших сердец зависит от
количества Слова Божьего, которое вмещается в нашем сердце.
Теснота сердца…
Свои сердца мы можем проревизировать, вспоминая свою реакцию на проповеди в
течение этого года: насколько «трещали стены» нашего сердца, когда звучали большие
откровения?
Когда сердце «тесное» встречает глобальное откровение, или просто больше е, чем
объѐм сердца, челове к оказывается перед выбором: либо защит ить своѐ тесное
сердце, игнорируя и отвергая боль шое открове ние, либо сло мать свои старые
«житниц ы» и позволить Господу уст роить новое вместилище для Его с лова.
Когда человек с тесным сердцем встречается с глобальным откровением, то у него
возникает
непонимание и, как следствие, внутренний конфликт. И он вынужден
выбирать: либо отмахнуться от него (это самый лѐгкий путь – решить: «эти откровения
не для всех, в том числе и не для меня»), либо искренне помолиться: «Господь! Пусть я
этого не понимаю, и меня это даже раздражает , но я чувствую, что за этим откровением
стоишь Т ы! Поэтому прошу: раздвинь пределы моего мышления и увеличивай объѐм
моего сердца!»
Брат ья и сѐстры! Мы должны молиться не только о том, чтобы Господь сотворил в нас
сердце чистое, но и просить Его: «Господь! Распространи моѐ сердце, чтобы объѐм
моего сердца соответствовал габаритам Твоих откровений!»
Не молитесь так: «Господь, защити моѐ тесное сердце от «слонов» - этих больших
откровений!»
Нет, не так! Лучше: «Господь расширь моѐ сердце! Пусть оно будет способно вмещать
всѐ то, что Ты говоришь и делаешь для меня!»
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● Молясь о своѐм сердце, надо молиться не только о его состоянии, но и о том,
чтобы Бог увеличил его пространство.

Большое откровение − максимальное благословение!
Вот вы видели проект «Восстановление развалин». Этот проект я готовил полгода. Я
продумывал каждую строчку, я следил за тем, чтобы каж дый эпизод был логически
соединѐн со следующим. И не только чтобы было логично, но через себя пропуская, я
был заинтересован, чтобы энергетика, или помазание, с каждой песней возрастала . И
всѐ это для того, чтобы всѐ было логично и чтобы все слушающие получили
благословение.
Когда собрались все музыкант ы, я выдвинул требование: «Качество вашего исполнения
будет зависеть от того, насколько весь проект поместится в ваши сердца и насколько
вы увидите себя частью этого большого проекта».
Не просто механическое участие: спел песню и ушѐл. А те, кто в зале, пусть сами
догадываются, о чѐм проект.
И знаете, что я увидел тогда?
Я увидел то же самое, что видят все люди, которые осуществляют свои большие
проект ы. Кто-то из исполнителей сразу всѐ понял, вместил, и его исполнение было
убедительно. А кто-то только 30% смог вместить. Они, например, не понимали: зачем
этот монах стоял и пел?
Знаете, можно смотреть, а можно видеть.
Так вот о чѐм идѐт речь, братья и сѐстры: мы должны просить Бога: «Помоги мне
проглотить всѐ это! Растворить всѐ это верой и усвоить. Вместить всѐ это!»
● Потому что, когда боль шое откровение вмещается в тебя, тогда оно
принос ит тебе макс ималь ную пользу, ма ксима льное благословение!

Тесное сердце отвергает Иисуса!
Вспомним историю про купальню «Вифезда», где Иисус исцелил человека, не могущего
ходить 38 лет!
Вы понимаете, какая там сложилась ситуация! Маленький о бъѐм сердца – это
проблема!
Может быть, уже лет 15 мы потратили на то, чтобы добиться состояния чистоты –
правильного состояния наших сердец.
Я не возражаю: святость – это есть воля Божья для нас.
Чистота сердца − это необходимость!
Но. Это только одна трет ь необходимого! Мы дальше долж ны молиться, чтобы в это
чистое сердце могли вместиться Божественные откровения.
Иоан. 5:1
После сего был праздник Иудейский, и пришѐл Иисус в Иерусалим.
Купальня «Вифезда», при которой было пять крыт ых ходов: «в них лежало великое
множество больных, слепых, хромых, иссохших… »
Ангел Господень туда приходил, возмущал воду − и она становилась целебной.
Человек 38 лет не мог ходить. Его приносили в эту купальню: а вдруг исцелится?!
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Иоан. 5:6-11
Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое, говорит
ему: «Хочешь быть здоров?» Больной отвечал Ему: «Так, Господи; но не
имею человека, который опустил бы меня в купальню, когда возмутится
вода… » Иисус говорит ему: «Встань, возьми постель свою и ходи». Он
тотчас выздоровел, и взял постель свою, и пошѐл. Было же это в день
субботний. Посему Иудеи говорили исцелѐнному: «Сегодня суббота; не
должно тебе брать постели». Он отвечал им: «Кто меня исцелил, Тот мне
сказал: «Возьми постель свою и ходи».
Подумайте только!
Чистые сердца с религиозными понима ниями не способны вместить Самого
Иисуса, Его служе ние, Его С лово!
Трагедия!
Оказывается, иметь чистое сердце – этого недостаточно!
● Главное – чтобы в этих чистых сердцах не было тесно Иисусу, Духу
Святому и Божь им откровениям!
Это трагедия − битком забитая «Вифезда»! Т ысячи калек: горбат ых, иссохших,
придурковат ых – ожидают исцеления…
Я не сужу никого, поверьте! Я просто констатирую факт: Иисус пришѐл к своим, а
свои Его не приняли!
Они имеют чистые сердца. Но в них не хватает объѐма!
Иисус ходил-ходил по этой «Вифезде», а на Него никто не обращал внимания!
И даже тот, кто обратил внимание, не понял ничего!
Поэтому Иисус сказал только: «Встань, возьми постель свою и ходи».
Иисус оказался вне их понимания. И Его не приняли. Это трагедия.
Чистое сердце – это еще не всѐ!
Есть предание, что, когда Яна Гуса сжигали на костре, он увидел там одну старую
благочестивую женщину, которая, молясь, подбросила в костѐр принесенную ею
охапку хвороста!
И он сказал: «Какая святая простота!»
Человек с чист ым сердцем подкладывал дрова, чтобы огонь пылал силь ней под ногами
великого реформатора и проповедника! И она молилась: «Пусть сгорит скорее этот
еретик!»
И я спрашиваю: «Имет ь чистое сердце – этого достаточно?»
Я думаю, что это большой вопрос.
И ещѐ один вопрос, очень важный: вместится ли Христос в твоѐ и моѐ сердце?
Если Он не вместится, чистота сердца – не в зачѐт!
● Чистота сердца не работает, если Христос не вхож на территорию этого
сердца!
Да что там говорить!..
40 дней – пост и молитва. Иисус Христос прошѐл это испытание. И вот, Он пришѐ л в
Назарет, где Он вырос и был воспитан. И там были свои – сотни верующих людей,
которые каждую субботу приходили в синагогу и слушали Закон Божий.
Они были верующие?
Конечно.
Они соблюдали Божьи законы?
Конечно!
У них были чист ые сердца?
У многих!
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И вот, Иисус начал проповедовать: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня
благовествовать нищим… » (Лук. 4:18).
«Но ника кой пророк не принимается в своѐм отечестве. Много было вдов в Израиле, но
ни к одной из них не был послан пророк Илия, а только ко вдове в Сарепту. Много
также было прокажѐнных в Израиле при пророке Елисее, но ни один из них не
очистился, кроме Неемана из Сирии» (Лу к. 4:18, 25, 27).
«… И глаза всех в синагоге были устремлены на Него» − говорит Евангелие, когда Он
закончил читать из книги пророка Исаии (Лук. 4:17-20).
И все, даже те, у кого были чистые сердца, исполнились ярости!
Запомните: когда «мале нькие мозги» вступают в конфликт с боль шими
откровениями, мале нь кий конфликт может вылиться в серьѐзную войну.
И что сделали люди с чистыми сердцами? Они схватили Иисуса и вытолкали Его из
синагоги. Но ярость их была так сильна, что они выгнали Его вон из города и повели на
вершину горы, чтобы сбросить Его с неѐ (Лук. 4:29).
Вот проблема тесного сердца!
● Пробле ма тесного сердца в том, что Иисус им будет отвержен!
Тесное сердце отвергает Иисуса в той или иной степени!
Пришѐл к своим! Мы с вами уже говорили на эту тему. Свои не приняли Иисуса.
Почему?!
Потому что иметь чистое сердце – этого, оказывается, мало. Необходимо ещѐ иметь
достаточный объѐм, который позволил бы вместить Иисуса!

Проблема тесного сердца − религиозный фанатизм
Иоан. 8:34-37
Иисус отвечал им: «Истинно, истинно говорю вам : всякий, делающий
грех, е сть раб греха; но раб не пребывает в доме вечно: сын
пребывает вечно. Итак, если Сын ос вободит вас, то истинно свободны
будете. Знаю, что вы семя Авраамово; однако ищете убить Меня,
потому что слово Моѐ не вмещается в ва с.
Проблема тесного сердца…
Из-за того, что слово Иисуса не вмещалось в их сердца, они искали случая, чтобы
убить Его!
Из-за того, что Слово не умещалось в них, они раздражались, не соглашались,
переживали дискомфорт.
Но вместо того, чтобы ломать свои привычные стереотипы религиозного восприятия и
говорить: «Господь! Распространи сердца наши!» − а это есть реформация
человеческого мышления, реформация привычных взглядов − и вместо этого они ищут
убить Того, Кто претендует войти на территорию их сердец.
● Пробле ма тесных сердец – религиозный фанат из м!
Сначала идѐт изнутри: «Меня раздражает эта проповедь!»
Мы все, друзья, про ходили через это − не всѐ сразу становилось понятным.
Я как-то был в Украине и говорил там о христианском правительстве, о реформации
общества и о его христианолизации. О том, что реформировать можно не только
сознание одного человека, но и общественное сознание в целом.
Да, Пробуждение можно проводить среди низов общества. И, как пример, привѐл
Нигерию, где миллионы людей покаялись пред Господом и спаслись. Но при этом
страна как была коррумпированной и нищей, так и осталась такой.
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Но можно иметь другой формат Пробуждения – такой, как в Южной Корее. Там люди
верят в то, что Бог – велик, и Он может не только реформировать отдельную личность,
Он может реформировать и целое государство! И систему образования, и
правозащитную систему, и правоохранительные органы… И пожалуйста – страна
становится христианской.
И когда я обо всѐм этом говорил, ко мне в перерыве один пастор из первого ряда
подошѐл и признался: «Я сидел и думал: пусть только пастор Алексей после этой своей
проповеди не вызвал меня, чтобы я закончил служение, подыт оживая его. Потому что я
в принципе не был согласен с тем, что Вы, пастор, говорили. Более того, меня это
раздражало: зачем про это говорить?!»
А для меня говорить на эту тему – было в удовольствие. Потому что я понимаю, что это
истина.
А человек сидел, слушал и думал: «Пусть только он не коснѐтся меня!» Потому что
внутри него просто блок стоял: вот это я понимаю и принимаю, а вот с этим не
согласен, не понимаю и не принимаю!»
Подобное было и с музыкальным проектом «Разорванная завеса». Религиозные люди,
прослушав и посмотрев его, и сказали мне: «Песня «Сын Мой, как долго Я ждал!» − это
от Бога. Это мы принимаем. А рок-н-ролл – это уже от дьявола! И это мы не
принимаем!»
Мы же все так поступаем − берѐм от Царского стола выборочно: «Это я принимаю, а
вот это нет, потому что никогда такого не пробовал и даже не видел!»
А вообще-то за все эти годы надо привыкнуть принимать от Господа вс ѐ, что Он
предлагает. И надо попробовать!
Так вот, тот пастор. Сидел и мучился: «Хоть бы меня он не тронул!»
А я после проповеди молился за пасторов: «Господь! Ну, разрушь все эти религиозные
стены! Они порядочные люди и искренне ищут Тебя и хотят служить Тебе! Но у них
ещѐ не расширены мозги! Раздвинь их объѐм!»
И на меня что-то как сошло, типа, духа Самсона. И я подскакиваю к этому человеку в
боевом духовном состоянии и начинаю рычат ь, как лев, хотя даже не подозревал о том,
что в его сердце происходит! Положил ему руку на область сердца и как начал в духе
кричать!
Видимо, несмотря на объѐм его физичес кого тела, объѐм его духовного сердца был
очень маленький.
А Господь взял и сбалансировал это: я почувствовал, как сила Божья на него сошла, и
он рухнул просто. И начал так орать, что его крик в меня «вмещаться» не стал.
И вот после этого он мне и свидетельствовал!
И сказал: «Спасибо Вам, пастор Алексей, за эту молитву! Ведь, когда Вы
проповедовали, было видно, что Вы этим восхищаетесь: как это круто! И чем больше
Вы восхищались, тем больше меня это бесило».
Это был честный взгляд на себя.
А мы должны быт ь честными! Потому что, когда большое откровение стучится в твой
маленький «дом», а ты «через форточку» показываешь ему… знаки определѐ нные:
здесь места нет! Откровение хочет туда войти, но места мало!
И что делать?
Решить: да не нужна мне эта маленькая религиозная богадельня, если туда не
вмещаются большие Божьи откровения!
Если там нет большого Бога, если там нет Иисуса, то зачем мне такое?!
И тот украинский пастор свидетельствовал: «Когда Вы за меня начали молиться, то
было ощущение, словно пять кг тротила взорвалось во мне, и сверху полились горячие
потоки!.. И тогда только я начал понима-ать!»
И я подумал: «Ну, слава Тебе, Господь! Ещѐ один человек понял Твою истину».
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Друзья, мы все проходим этот мучительный путь познания истины.
Поэтому, братья и сѐстры, проревизируйте свои сердца и сдайте экзамен на зрелость:
не убивайте в себе Иисуса! Убейте фарисея в себе.
У нас у всех есть этот выбор: кому будем служить? Фарисею в нас, который говорит:
«Да сто лет мне э то нужно! Я разбогател и ни в чѐм не имею нужды!» Или всѐ-таки
Господу в нас?!
Друзья, то, что мы знаем, по с равнению с тем, что мы ещ ѐ не знаем и не понимаем, −
это как капля в море!

«От тайных моих очисть меня!»
Я вспоминаю также одну женщину. Она из России приехала.
Я говорил тогда о вере и философии.
И я знаю, что полцеркви до сих пор ещѐ не понимает: «А про это-то ещѐ зачем?!»
А это необходимо нам всем! Потому что, как правило, то, от чего мы отталкиваемся,
может сожрать нас. Ведь дьявол заинтересован в том, чтобы о нѐм и о его делах мы не
говорили. Потому что самое сильное оружие нашего врага – наше неведение. Он
нападает исподтишка, и внезапность нападения – его главный козырь.
Ну вот. Я говорил о вере и философии. Женщина та сидела на первом ряду во время
служения в среду, а в четверг она подошла ко мне и сказала: «Пастор, я считаю себя
довольно умным человеком, и я возглавляю ячеечную работу в большой российской
церкви. И с логикой вроде у меня вс ѐ в порядке. Но вот, я слушаю Вас и ловлю себя на
мысли, что я ничего не понимаю! Знаете, есть такое ассоциативное мышление: когда
кто-то что-то говорит, а человек ловит разные концепции и сопоставляет их с ранее
усвоенным. То есть, новое привязывается к ранее усвоенному. А здесь я слушаю Вас, и
ничего не понимаю! И у меня возник соблазн: открыт ь планшетку и занят ься чем-то
своим. Типа: пой, соловушка, свою песню, а я буду о своѐм…»
У нас у всех порой возникает такой соблазн:
недопонимаем, не принимат ь.
Поэтому я прошу вас: сдайте этот экзамен!

всѐ, что мы не

понимаем или

И та женщина поступила правильно − она внутренне взмолилась Господу: «Помоги мне
врубиться, о чѐм идѐт речь!» И только после этой молитвы, как она сказала, на 15-ой
минуте проповеди она «въехала»! Она сказала мне: «Я вдруг поняла, что это новый
горизонт! Это была не та привычная тема, когда проповедник только начинает
говорить, а я уже знаю, чем он закончит. В этом случае я не развиваюсь. А когда я
слушаю и не знаю, чем он закончит, это напрягает мои мозги ».
И она мне сказала такую фразу: «Спасибо Вам, пастор Алексей, что Вы наши
зауженные мозги раздвигаете!» − и мне стало так хорошо! Потому что это и есть моя
задача!
Поэтому тем, кто злятся на меня во время проповеди, я говорю: «Не надо злиться, а
просто помолитесь Господу и честно скажите Ему: «Что это за проповедь?! Помоги мне
врубиться!»
И я буду очень счастливым пастором, если, когда мы будем молиться, у кого -то из вас
хоть на 10 сантиметров в кубе, хот ь на полметра в кубе или на чет ыре гигабайта объѐм
сердца увеличится.
● Мы долж ны возненавидеть зауженность своего мышле ния, своего восприятия!
Потому что, когда Бог приходит, Ему не должно быть в нас тесно!
Вы знаете, бывает на служении − Дух Святой приходит, а у нас свой регламент: от сих
до сих. И Дух Святой ничего не может сделать!
Даже если у нас чистые сердца, но такие, мало вмещающие мозги…
Но где Дух Господень, там должна быт ь свобода!
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Поэтому сердца наши должны быть не только чистыми и ис кре нними, но и
иметь достаточный объѐ м, чтобы вме щать большие откровения, которые на м
даѐт Господь!
Чтобы, когда нас посещает Господь, Ему в наших сердцах не было тесно, чтобы Он не
оказался снаружи! Пусть Слово Божье обильно вселяется в сердца наши Духом Свят ым!
Больше всего хранимого храните сердца ваши, откуда источники жизни, откуда вера,
откуда героизм, откуда благородство.
Пусть Иисусу и Его откровениям никогда не будет тесно ни в наших мозгах, ни в наших
сердцах!
Итак. Декабрь – это время духовной ревизии, когда мы подбиваем итоги, анализируем
свою жизнь на пройденном отрезке времени и планируем то, что будем делать дальше.
Это такая буферная зона, и это ответственное время.
Поэтому проверьте свои календари, свои планы. Перед Богом сдайте эти экзамены.
И пусть последние наши дела будут больше первых.
И самое главное – чтобы Христос со Своей славой, со Своими откровениями поместился
в нас!
Пусть на престоле сердца каждого из нас восседает Агнец Божий!
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