А. Ледяев, Оправданный выбор, 22.12.13.

Оправданный выбор
Взаимное избрание.
Благодарное сердце.
Спасибо Тебе, Господь, что я
живой!

Милость и щедроты.
Дела Божьи и пути Божьи – это
разные уровни.
Пути важ нее, чем дела.

В своей жизни мы имеем то, что выбрали. Мы выбираем то, что мы ценим. И
опровергаем то, что мы перестаѐм ценить. И то, что ты имел и не ценил, рано или
поздно окажетс я в руках того, кто это оценит.
Никуда не деться. Вокруг нас находится то, что мы выбрали, те, кого мы выбрали, и Тот
Бог, Которого мы избрали.

Взаимное избрание
Между прочим, здесь всѐ завязано вместе. Точно так же, как Бог избирает людей, так и
человек избирает Бога. Поэтому Иисус Навин однажды обратился к народу
Израильскому: «Изберите». Народ мог бы сказать: «Мы – избранный народ. Какие ещѐ
могут быть вопросы?».
То, что тебя Бог избрал, – это только 50%. Вопрос – чтобы т ы ещѐ тоже избрал Того
Бога, Который тебя избрал. Потому что не все, кого Бог избрал, согласились избрать
Того Бога, Который их избрал. И я думаю, что это актуально и на сегодняшний день.
То, что мы ценим, вокруг нас. То, что мы не ценим, рано или поздно уйдѐт от нас.
Потому что любовь, симпатии, приверженность, понимание, посвящѐнность – всѐ
вместе это магнетизм. Это гравитация. Хочешь т ы или не хочешь, – вокруг тебя те
люди, которые чувствуют твой магнетизм. И, если этот магнетизм заканчивается,
человек не будет рядом с тобой.
У Иисуса было 12 и 70 учеников. И магнетизм по отношению к этим 12-ти был где-то
глубже. Смотрите, Иисус избрал учеников, и, в то же время, перед каждым избранным
учеником был выбор: «Изберѐте ли вы Меня?».
Хорошо, что мы в церкви «Новое поколение». Хорошо, что мы в том народе, который
Бог избрал. Но этим не заканчивается наша успешная судьба.
70 избранных учеников встали. Библия говорит: «Иисус избрал». Избрал! Вы
понимаете, избрание – это штука обоюдная. Слава Богу, что Бог меня избрал. Осталось
только мне избрать Бога.
И 70 учеников избранных встали и сказали: «Кто может слушать вот такие проповеди?
Уже заколебали вот этими темами! А нельзя что-нибудь другое?». А Иисус не
спрашивает, что вам нравится, а что вам не нравится. Он сказал: «Я есмь путь, истина
и жизнь. Кто хочет идти за Мною – добро пожаловать. Если нет…». Даже избранному
человеку остаѐтся свободный выбор встать и уйти. И никого Иисус не держит.
• Наши отношения с Богом строятся на принц ипе вза имного избрания.
Мы – рабы своего выбора. Мы подчиняемся тому, что мы избрали. То, что мы избрали,
имеет власть над нами. То, что мы избрали, формирует наше мышление, наши
жизненные ценности. Скажи мне, кто твой друг, и я скажу, кем ты будешь завтра.
Мы должны понимат ь, что среда формирует личность. Следите за тем, кто вокруг вас.
Потому что худые сообщества развращают добрые нравы. Постарайтесь окружить себя
честными, порядочными, Богобоязненными людьми, у которых в жизни высокие
стандарты. Нам, на самом деле, нужно сделать оправданный выбор.
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Что такое «оправданный выбор»? А это тот выбор, который, по-настоящему, сделает
тебя счастливым, свободным, самодостаточным, полноценным и, самое главное, не
обманут ым.
• Оправда нный выбор никогда не сделает тебя же ртвой обмана.
Оправданный выбор приведѐт тебя к правде. А познаете истину – и истина сделает вас
свободными.
Пс. 102 – псалом Давида. Это человек выбора. Этот человек знал, что такое выбор. И я
думаю, что в своей жизни мы имеем очень многогранный богат ый опыт, когда выбор
был оправданный, и когда выбор был неоправданный. И мы знаем, куда вели пути,
которые мы избирали неоправданно.
И я думаю, что декабрь, который мы обозначили временем духовной ревизии, на самом
деле
–
самое
правильное
время,
чтобы
проревизироват ь
свой
выбор,
проверевизироват ь свои пути, то окружение, которое вокруг тебя, для того, чтобы
оправданный выбор привѐл тебя к высоким результатам, к великим достижениям и к
великим победам.

Благодарное сердце
Пс. 102:1
Псалом Давида. Благослови, ду ша моя, Господа, и вся внутренность моя –
святое имя Его.
Было время, когда Бог нас благославлял. Наступает время, когда мы должны
благославить Господа. Всѐ происходит взаимно. Бог избирает нас, мы избираем Бога.
Бог благославляет нас, мы благославляем Бога.
Душа не хочет благославлять, душа унывает, но вера – это высочайший уровень
самообладания. Что ты унываешь, душа моя, и что смущаешься, благослави Господа.
«… и вся внутренность моя – святое имя Его».
Здоровая вера, здоровое состояние всегда предполагает благодарность.
• В основе хвалы, в основе прославления ле жит всегда благодарное
сердце.
«Душа, благослави Господа» – это означает: вспомни хоть пару чудес, которые Бог
сделал за прошлый год. И поблагодари 10 раз за каждое из этих чудес.
И, когда т ы вспоминаешь чудеса, которые Бог совершил, и благодаришь за это ,
удивительным образом высвобождается энергетика позитива, энергетика торжества:
«Всѐ-таки не всѐ пропало. Если Бог начал работу, Он обязательно еѐ завершит!»
Пс. 102:2
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его.
Господи, исцели нас от склероза! «Ничего хорошего не было в жизни! Ничего хорошего
в церкви не было! Ничего хорошего в семье не было!». Я умоляю! Сними свои чѐрные
очки! Всѐ было хорошее! И в церкви всѐ было хорошее, и в Латвии что -то хорошее
было, и с тѐщей хорошее было! Может, не всѐ, но было же хорошее что-то! Не забывай
всех благодеяний Его.
Помнит ь. Господи, помоги нам помнить! Помнить благодеяния!
И далее Сам Господь напоминает. Говорит: «Слушай, ничего не помнишь? Я тебе
напомню». Когда мы с Господом честно работаем: «Господь, ничего не помню что-то…»,
Он обязательно ответит:
– А Я сейчас тебе напомню.
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Пс.102:3 – это когда Господь тебе напоминает, как минимум, то, что надо всегда
помнить.
Пс. 102:3
Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои.
Эй, святой, безгрешный, не погрешимый мужчина! Скучный-скучый. Вспомни, как Бог
простил тебя, и 10 раз поблагодари за это.
Он прощает беззакония твои
Мы склонны замечать беззаония чужие, а вспомни свои беззакония – и Бог помиловал,
и Бог простил, и Бог не приговорил тебя и не привѐл тебя на эшафот.
Давайте согласимся, амнистия – это хороший праздник. Вчера осуждѐнный был на
нарах, а сегодня он – в пятизвѐздочной немецкой гостинице.
Амнистия – это большой праздник! А сколько раз тебя Господь с твоих греховных «нар»
выводил, амнистию провозглашал! Если в этом году в жизни хоть кому-то Бог
провозгласил амнистию и вывел из темниц ы на свободу, – вот здесь надо благодарить
Господа и прославить Его – Он прощает!
Амнистия. Погашение срока. За одно только прощение мы должны с утра до вечера
благодарить, потому что самое великое проклятие – осуждение. Человек под
осуждением умирает заживо. И вдруг тебе амнистия. Прощено. Всѐ прощено. Твоѐ дело
сожгли. Как тот Варава, который ждал, что его на гвоздях повесят, а ему говорят:
«Этой ночью с вещами – на выход. Вместо тебя, на крест пойдѐт другой». Амнистия.
Мы иногда чувствуем себя как зажиревшие, зажравшиеся дети Божьи, которые «за
мясо не считают» великие чудеса. Вот, если бы какие-то материальные вещи, вот тогда
была бы тема!
Господи, прощение грехов, – не просто грехов, а прощение беззаконий, – это
величайшее чудо. Я прощѐн. Мои руки чисты, моя совесть чиста, мои мозги чистые, я
праведен перед Богом, благодаря драгоценной Крови Иисуса Христа, которая омывает
меня от всякого греха и от всякого беззакония.
Вспоминайте чаще, чтобы если бы Бог не простил, я думаю, что был бы сейчас ты в
другом месте. Сидел бы сегодня не на этих вот стульчиках. И дышал бы не такой
атмосферой.
Он прощает все беззакония твои.
«Господь, благодарю Тебя, что Ты прощаешь все, абсолютно все, беззакония мои ! Я
праведен! Я свят в глазах Твоих! Благодаря драгоценной Крови Иисуса Христа!»
Дальше, за что мы долж ны благодарить.
«Он прощает все беззакония твои, исцеляет все недуги твои».
Ясное дело. Откуда недуги появляются? Откуда болезни появляются? Что легче тебе
сказать: «Прощаются тебе грехи твои» или «Встань, возьми постель твою и ходи »?
Здесь не случайно, здесь логично всѐ: сначала беззакония, а потом недуги. Сначала
грех и потом болезни.
Прощая наши грехи, наш драгоценный Спаситель Иисус Христос рубит корень всех
наших болезней и исцеляет нас от всех недугов. Если бы Бог не простил вот эти муки,
вот этот внутренний конфликт, он бы разрушил тебя. Он бы тебя в неврастеника, в
психопата, в урода превратил. Но благодарение Богу за прощение грехов и исцеление
от всех болезней.
Если в этом году Господь простил тебя и исцелил хотя бы от какого -нибудь недуга, –
есть большое основание, есть большой повод прославить и поблагодарить Его !
С тр. 3 из 15

А. Ледяев, Оправданный выбор, 22.12.13.

Искренно открывай своѐ сердце и говори: «Спасибо Тебе, Иисус ! Ты прощаешь мои
грехи и исцеляешь меня от всех недугов!».
Я утром встаю каждый раз – о, Боже, какое счастье проснуться не на больничной
кровати! Какое счастье проснуться не в реанимации, не под системой, а в своей
спальне, где не пахнет никакими лекарст вами, где эти врачи не ходят, – да
благословит их Господь, – но пусть без них жизнь проходит!
Как хорошо, что т ы здоровый! Как хорошо, что т ы дышишь! Что т ы своими ногами
пришѐл! Давайте поблагодарим Господа за то здоровье, которое у тебя есть.
«Боже, помоги нам не болеть! Миллион раз спасибо за то, что Т ы – мой Бог, Который
прощает грехи, исцеляет от недугов!»
И логично – следующий пункт благодарности.
Пс. 102:4
Избавляет от могилы жизнь твою…
Спасибо, что живы.
У нас год какой-то несчастный был. Я вспоминаю, кто-то сегодня говорит: «Как быстро
год пролетел», я говорю: «Да ладно ». Когда столько похорон в году, это не означает,
что быстро пролетел. С 1-го января началось, и одни похороны, вторые, третьи,
четвѐртые. Это не злорадство. Бог распоряжается судьбой каждого из нас. Не во власти
идущего давать направление своим стопам и человек не властен ни над днѐм своего
рождения, ни над днѐм своей смерти.

«Спасибо Тебе, Господь, что я живой!»
Всѐ-таки, я за это Бога благодарю.
Он прощает грехи, беззакония, исцеляет от всех недугов. Недуги могут загнать в гроб.
Но, прощая грехи, исцеляя от болезней, Господь избавляет от могилы жизнь твою.
Я восхищаюсь логикой Слова Божьего. Не просто эмоции спонтанные, здесь настолько
всѐ логично.
Поэтому, когда молишься, тоже логично молись: «Благодарю, Господь, за прощение
грехов. Благодарю, что ранами Твоими я исцелѐн. Благодарю, что по милости Твоей мы
не исчезли с лица земли. И Ты избавляешь от могилы жизнь мою».
Давайте за то, что Господь послал Слово и «избавил их от могил их», поблагодарим
Бога! «Спасибо Тебе, Господь, что мы живы, что Ты избавил от могилы мою жизнь. Я не
умру, я буду жить, и я буду возвещать дела Господни. И моя жизнь не посрамит Тебя.
Моя жизнь возвеличит и прославит Твоѐ драгоценное и святое Имя. Благослови, душа
моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его. Благослави, душа моя, Господа,
и не забывай всех благодеяний Его. Всѐ дышащее пусть будет славить Господа».
Прославляй Его, благодари Его, хвали Его. Он – твой Бог. Он – прощающ ий, милующ ий.
Он – долготерпеливый, человеколюбивый. Он так возлюбил этот мир, что отдал С ына
Своего единородного, дабы всякий, верующий в Него, не погиб, но имел жизнь вечную.

Милость и щедроты
Пс. 102:4
Избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью и щедротами.
Какой наш Бог! Не просто исцелил, не просто простил и оставил тебя здоровым на
обочине. «Венчает тебя милостью и щедротами ». «Венчает» – это не просто, что Он
тебе подкинул корку хлеба или гума нитарка подошла из Финляндии.
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Это даже не гуманитарка из Америки. Это даже не гуманитарка из Царства Божьего.
Это с Царского стола.
Что такое «венчает»? Это значит – тебе венок одевают. Это когда тебя чтят. Это когда
достоинство твоѐ поднимают. Славою и честью увенчал. Сила, крепость, слава и честь
– вот, что пренадлежит нам по праву, и здесь венчает тебя милостью и щедротами.
Вот, я рассчитываю на милость. Что такое «милость»? Милость – это по-русски: «по
блату». Это когда имеешь незаслуженное благословение. Это когда т ы ожидал порки, и
вдруг Господь обнимаети говорит: «Дурачок, ну когда т ы это закончишь?», и т ы
думаешь: «Господи, неужели?». Да, по милости не исчезли с земли.
Если бы Господь так строго судил… Если б ы Господь каждого из нас поставил перед
Собой, досье открыл и потом Свой ещѐ закон открыл, и потом бы сказал: «Так...», ти
загремел бы на пожизненный! Кто-то там ещѐ смертную казнь отменил. А Господь же еѐ
не отменял. «Возмездие за грех – смерть»: как была смертная казнь, так и осталась.
Если бы Господь судил нас так принципиально, по Своим статьям, как мы друг друга
судим…
Как экс-президент Вайра Вике-Фрейберга где-то высказалась: «Если два миллиона
человек не могут одного человека выбрать, чтобы руководить государством, так лучше,
может быть, этим людям в гроб лечь и крышкой накрыт ься?». Крут ые прогнозы на
грядущий год…
Так, к чему я это говорю – если бы Бог так строго судил нас, как мы строго судим друг
друга, от нас бы ничего не осталось. Почему и говорит Господь: «Будьте милостивы,
милосредны». Ну, будьте снисходительны, не мешайте человеку позориться, не
мешайте человеку потом каяться, не мешайте человеку решать свои вопрос ы перед
Богом!
• Это те две вещи, которые на м позарез ну жны:
милость;
щедроты.
«Господь, вот я – без всяких условностей, такой, как есть. Вот… засранец – да! Вот,
лоханулся – да! Но я же Твой сын». У тебя есть один великий аргумент – каким бы т ы
плохим человеком не был, т ы приходишь к Нему и говоришь: «Да, согласен, и такой я,
и сякой, и всѐ-таки я – Твой сын». Не то, что это упрѐк или претензия, что: «Видишь,
Святой, от Святого чего рождается». Но, по крайней мере, т ы говоришь: «Господь, всѐтаки, рассчитываю на Твоѐ понимание. Благодарю Тебя за понимание, и что Ты строго
не судишь».
И, когда Бог тебя милует, и т ы вдруг чувствуешь – знакомая атмосфера, небо
открылось, сердце твоѐ плавится, Бог тебя обнимает, и т ы, как будто, на коленях
сидишь у Этого доброго и сильного Отца и Он тебя обнимает, – тебе так хорошо, и
думаешь: к кому ещѐ идти? куда ещѐ идти? где ещѐ такое удовольствие найдѐшь?
Щедрот ы и милость.
Когда Господь милует, Он щедро благославляет.
Что такое «милует»? Прощение грехов – это уже милость. Исцеление – это тоже
милость. То, что Бог смертный приговор отменяет, – это тоже милость.
И дальше – щедрот ы. Щедрость.
Мы судим в силу своей скупости. Когда тебя кто-то просит помочь, и т ы вдруг взял
крупную купюру, т ы тут же еѐ назад ложишь – не в тот карман залез! Это мы, Господи!
Скупердяи. Я часто себе говорю: «Ледяев, не будь скупердяем! Будь щедрым
человеком».
Потому что, если Господь в один карман залез, и там оказалась крупная купюра, Он не
говорит Ангелам: «Разменяйте, пожалуйста, мелкой купюрой».
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Он есть Бог, Который, если достал крупную купюру, – любит нас шокировать и
удивлять. Щедрот ы. Я претендую на щедрые Божьи благославения, потому что наш Бог
– щедрый Бог.
Что такое «щедрость»? Это когда Бог делает несравненно больше, о чѐм мы просим и о
чѐм мы помышляем.
Мы должны, получая от Господа благословения, преображаться в тот же образ. Поэтому
– что мы должны в своей жизни просмотреть? Мы должны преображаться в тот же
образ. «Не судите, да не судимы будете, ибо, каким судом судите…» Всегда вспомни,
что, если бы Бог начал сейчас по полной строгости взвешивать нашу жизнь, от нас бы
ничего не осталось. Поэтому мы сегодня благодарны Богу, что Он любит нас, что Он
прощает нас, что Он исцеляет нас, что Он избавляет от могилы нашу жизнь, что Он
дарует милость Свою, и Он щедро вознаграждает и щедро благословляет.
Пс. 102:5
Насыщает благами желание твоѐ…
У меня много желаний, у тебя много желаний. Ну, что желать? Как говорится, «мечтать
не вредно». Но это к светским людям относится, а нам не вредно мечтать.
Вот, пришла идея поставить проект «Восстановители развалин». Я Людвигу говорю:
«Где-то, тысяч 35 потребуется». Денег нет. Но если с деньгами разговариват ь, они тебе
так и насоветуют, что ты должен дома сидеть и с хлеба на квас перебиваться. Желание
есть, а возможности нет. Что делать? Я понимаю, светские люди бы сказали: «Так
давайте же выпьем, чтобы наши желания совпадали с нашими возможностями!» Это
они говорят про своего бога, который их в своих руках держит.
А мы берѐм это обетование и говорим: «Господь, есть желание, но нет возможности. Но
Псалом 102 говорит, что Ты нас ыщаешь благами…», Что такое «насыщаешь благами»?
– у Тебя сверхъестественный источник ресурсов, который позволяет Тебе это желание
осуществить.
Ну, разве это не благодарность нашему Господу? Разве это не причина для того, чтобы
славить Его? А знаете, почему? Мы сегодня все свои желания, все свои эмоции строим
на обетованиях. А обетование говорит: «Желание боящихся Его…» Что дальше:
«Господь забывает, перечѐркивает и не обращает никакого внимания »? Нет!
Исполняет!
Поэтому с желаниями надо перед Богом идти, а не в бу хгалтерию. А вот, когда с Богом
решил, тогда можешь, куда угодно, идт и.
Мне десятки, если не сотни раз, уже говорили: «Так нельзя ж ить. Это ненормально. Во
сколько обошѐлся вам проект «Пир Валтасара»?» – «88 т ысяч». – «А вы отбили его?» Я
даже понятия не имею, что такое «отбили». Ну, взяли, собрали, показали. «С таким
проектом надо гастроли делать, туры делать, билет ы продавать». Ну, может быть, и
да... А во что тогда я превращусь? Это крест – когда тебе пять талантов дали, ты за
каждый должен отвечать. Тот, кто шоубизом занимается, не занимается церковью,
здесь другие законы. И мы 24 года уже живѐм так, как нельзя жить. Как-то живѐм.
И я, знаете, к чему пришѐл? Что желаение праведного Бог нас ыщает благами и делает
его реальным. Не обеднели. Не оскудели. Не побираемся на улицах. Всѐ ещѐ шокируем
людей, и люди всѐ ещѐ думают: «Где у них деньги?» Скажи вам, где деньги!
• Господь насыщает блага ми Своими жела ние твоѐ.
Если это желание рождается в чистом сердце, поверь – все желания, рождѐнные в
твоѐм чистом сердце, осуществимы. Верующему всѐ возможно, потому что желания
боящихся Он исполняет и делает несравненно больше, о чѐм мы просим и о чѐм мы
помышляем.
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Пс. 102:5
… Обновляется, подобно орлу, юность твоя.
Про какую пенсию вы говорите? Забудьте. Старые перья выпадают и Господь даѐт
новые перья. Если старые волос ы секутся и выпадают, Господь даст тебе шевелюру.
Если тебе целюлит мешает, Господь даст тебе всѐ новое! Он сделает тебя красивым,
сильным. Столько денег тратится на антивозрастные крема и т. п., а самый лучший
рецепт – служи Господу, славь Его, поклоняйся Ему, танцуй перед Ним, – и т ы скинешь
всѐ, что необходимо скинуть, оставишь то, что необходимо оставить, и т ы будешь
прекраснее всех окружающих людей!
«… Обновляется, подобно орлу, юность твоя». Я верю в обновление. Поглядите на меня,
правда, издалека, посмотрите! Вот, это как раз осуществление того, что в Библии
записано! Мы не стареем!
Недавно один гость приезжал, не буду по фамилии и имени называт ь, когда я узнал,
что он моложе меня, у меня даже самооценка поднялась! Знаю, что молодость тела и
молодость души – это разные вещи. Недавно Лайма Вайкуле в интервью заявила:
«Единственное, чего я боюсь, то, что меня страшит – это старость». Старость.
Вы знаете, старость тела – это ерунда. Уж чего-чего нас должно страшить, так это
старость души. Тебе 30 лет, а т ы уже старуха внутри: скрипишь, ворчишь, и всѐ
остальное. Следи за тем, чтобы твоя душа не постарела. В душе всѐ сокрыто. Побольше
улыбайся, побольше шути. Не надо быть супер-серьѐзным. Постареешь – станешь
старпером, ворчуном и специалистом во всех жизненных вопросах.
Надо больше с молодѐжью общаться и питаться их энергией! С кем поведѐшься – от
того и наберѐшься! А то пообщаешься со стариками, смотришь, а у тебя уже и походка
меняется. Прежде, чем что-то сказать, прокрехтеться надо, очки поправить, какой-то
супер-умный вид сделать, бокал опрокинуть и… забыть, что т ы хотел сказать.
Будьте проще! Будьте веселее, будьте позитивнее! Юмора больше. Мы должны быт ь
позитивными, славить Господа, у нас должно быть всегда торжество и позитив.
• Поводов для того, чтобы славить Господа хоть отбавляй:
– прощение грехов,
– исцеление,
– из бавле ние от смерт и,
– милость Его, которая возвышает нас,
– щедроты,
– обновление наше й ду ши, обновле ние на шего тела.
Да, такому Богу служить – одно удовольствие!
Пс. 102:6
Господь творит правду и суд всем обиженным.
Не хочу спросить, кто из вас обижен, но точно вижу по выражению многих лиц…
Выражение лица больше всего говорит, если т ы обижен: тебя раздражают весѐлые
лица, тебя раздражает любая шутка. И я вижу – когда т ы говоришь какой-то прикол,
человек необиженный смеѐтся, радуется, веселится, а несколько лиц мрачных. И чем
больше вокруг смеются, тем это лицо становится мрачнее. Зачем?
Насчѐт вас, обиженных – этот стих Пс. 102:6.
Вот, тебя кто-то обидел. Я понимаю, ржать, когда тебе плохо на душе, – это не совсем.
Но, послушай, для тебя, кого обидели, у Бога есть правда. Он эту правду защит ит и по
справедливости рассудит, и с тем, кто тебя обидел, Бог разберѐтся. Только на меня-то
не обижайся! Я-то правду говорю! Я просто Библию читаю, а Библия всегда правду
говорит.
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Теперь подходим к самому главному. Вот так я подбирался к этому. Это как раз основа
проповеди.
• Самое главное – знать пут и.
Пс. 102:7
Он показал пути Свои Моисею, сынам Израилевым – дела Свои.
Итак. Господь с детьми разговаривает по-детски. Со взрослыми Он разговаривает повзрослому.

Дела Божьи и пути Божьи – это разные уровни
Это разные планки. Мы должны знать, что Бог кому показывает.
• Кому много дано, с того и много спросят.
Великий Бог с искренним поступает искренне, с рядовым разговаривает, как с рядовым
и с лидерами разговаривает, как с лидерами. У него нет единых шаблонов. Он народу,
сынам Израилевым, показал Свои дела. Манна падала с неба. Столп огненный, столп
облачный. Защ ита и ограда. Вот, море раступилось. Вот, враги посрамлены. Великие
дела Бож ьи! Но знать дела Божьи – это ещѐ не всѐ. Самое главное – знать пути.
Смотрите, Бог Моисею открыл пути, куда идти с этим народом. Не всем понятны эти
стратегические, далѐкие планы. Но Бог показывает пути.
• Дела Божь и совершаются на путях Божь их.
И каждый из нас выбирает свои пути.
В одной церкви может быть и лебедь, и рак, и щука. В одной церкви может быт ь, как и
тех 12 учеников, так и как этих 70. Даже среди избранного народа – одни люди
избирали этого Бога и соглашались идти тем путѐм, который Бог Моисею открыл. А
были и такие, которые говорили: «Это Моисею, но не для меня».
Мы должны выбрать, каким путѐм идти. Потому что так выходит, – и это суровая
правда жизни, – что Бог может только предлож ить: «Я предлагаю вот эти пути жизни
или вот эти пути смерти», а последнее слово – за человеком.
Итак, Он показал пути Свои Моисею. Мы должны себе сегодня объяснить:
• Какие пути, такие и дела.
На человеческих путях совершаются человеческие де ла.
На нечестивых путях совершаются нечестивые дела.
На Божь их путях совершаются Божь и де ла.
Псалом 1 говорит: «Блажен муж, который не стоит на пути нечестивых». А у нас, у
каждого, свой выбор. И Бог заинтересован, чтобы мы шли тем путѐм, который Он
открывает Моисею, который Бог открывает Своему народу.
Есть дьявол, который предлагает свои пути. И мы с вами – рабы своего выбора.
То, о чѐм мы до сих пор сейчас говорили, – это начатки учения Христова. Это то, что
должно быт ь для нас как «A, B, C».
А вот сейчас разговор для взрослых – наши пути. Какими путями мы идѐм?
Народу дела нужны. Красивые, благословенные. И те же свидетельства, и обмен
опытом. Вопрос: путь. Куда мы идѐм? Это серьѐзный вопрос. Нам нужно знать путь.
Идут годы, нам уже не 18. И я думаю, что год за годом проходит, и мы должны с вами
знать, куда ведѐт этот путь.
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Иер. 6:16-19
Так говорит Господь: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и
расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдѐте
покой душам вашим ».
Так говорит Господь: остановитесь.
Время духовной ревизии – это время, когда зажигается красный светофор. Это когда
вдруг т ы видишь знак «Стоп»: остановись, дальше нельзя двигаться. И я думаю, что
сегодня Бог многим из нас, если не всем, говорит: «Остановитесь на путях ваших и
рассмотрите, и расспросите, где путь добрый, и идите по нему, и найдѐте покой душам
вашим».
Добрый путь приведѐт тебя к покою. Стресс уничтожает нас. Раздражает, расшатывает,
озлобляет и мы все держим себя на пределе.
Я абсолютно убеждѐн, что, когда Бог открыл Моис ею этот путь, в сердце наступил
покой. Иисус Христос, как путь. Христос есть путь. Остановитесь на путях ваших и
разберитесь, где этот путь добрый.
В Вет хом Завете это были справедливые статьи законы, но в Новом Завете – это
великая тайна, это добрый путь. Этот вечный Пут ь, Который ведѐт нас к покою, есть
Иисус Христос, Который сказал: «Я есмь путь, истина и жизнь». И мы, как
представители Нового Завета, должны это осмыслить.
Можно быт ь религиозным, можно быт ь благодетелем, мож но выбрать дорогу крит ик и
служителей, можно выбрать дорогу какой-то самоправедности.
Моя молитва – чтобы христоцентризм вернулся в наше сознание, в наше сердце.
Потому что без Иисуса не будет наслаждения, не будет полнот ы, не будет радости. И
самое главное – не будет покоя. Удовлетворения нет.
Иисус говорит: «Научитесь от Меня, возьмите иго Моѐ, возьмите бремя Моѐ ». Потому
что, когда т ы идѐшь по Бож ьему пути, иго Его благо и бремя Его лѐгко , и Он дальше
говорит: «И найдѐте покой душам вашим».
Вы знаете, что хочется видеть? Во-первых, самому хочется найти этот рецепт,
договориться с Богом, Который избрал тебя. И, как бы это не звучало парадоксально,
после такого христианского стажа, всѐ-таки избрать Иисуса Христа. И сказать: «Иисус,
если Ты избрал меня, я хочу избрать Тебя», чтобы иго было благо и чтобы бремя было
лѐгко. И самое главное – чтобы был покой, свобода, счастье, радость, которые не
зависят от окружающих обстоятельств.
Во Христе наш покой. Во Христе наша радость. Во Христе Иисусе гарантия
безопасности. Во Христе Иисусе наша смелость, наше дерзновение. Это не наши
мышц ы. Тайна, сокрытая от веков и родов – Христос в вас.
Ни о чѐм не хочется знать. В следующем году ни о чѐм другом не хочется
проповедовать, ни о чѐм другом не хочется дискутировать и рассуждать. Как только о
главном добром пути.
Где путь добрый?
Иисус говорит: «Я есмь путь добрый. Идите ко Мне, все труждающиеся и
обременѐнные, и Я успокою вас ». Не доктрины, не пункт ы учения. Это всѐ
вспомогательные рычаги. Но Иисус говорит: «Без Меня не можете делать ничего. Я
знаю намерения о вас. И Я был во плоти человеческой и Я хочу поселиться и
утвердиться во внутреннем человеке. Остановитесь и расспросите, где путь добрый».
Великое счастье, когда Бог показал Моисею не только благословения, исцеления
(потому что не было ни одного болящего ). Бог показал Моисею не только
сверхъестественную защиту, и казни, и суды над египетскими богами. Но для взрослых
людей Бог показывает путь: куда, с кем идти, обетованная земля, перспектива.
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Если мы только ориентируемся на дела Божьи и нас не интересует путь – маршрут,
куда? – то наследники могут перессориться с наследством и отказаться идти в
обетованную землю. Народ, который з нает дела, но не знает путь, – это
обречѐнный народ.
Мы столько времени говорим о великих делах Бож ьих: прощение, исцеление,
освобождение. Путь. Куда? Как ни странно, стучит Господь сюда. Говорит:
«Остановитесь и расспросите, где путь», потому что Бога интересуют твои следующие
15 лет.
Однажды Израиль перепутал путь, и вокруг одной горы ходил. 40 лет. Вокруг одной
темы. Дела. Не проклят ия. Дела.
Но это воронка – 40 лет ходить вокруг одного откровения: прощѐн т ы или не прощѐн,
освобождѐн ты или не освобождѐн. А голова не закружилась у тебя? От того, что 40 раз
вокруг одного графика. Остановитесь! И расспросите. Пора двигат ься в обетованную
землю и брать города.
В начале 90-ых Бог открыл нам путь. Это не была такая харизматическая «горячность»,
когда мы говорили: «Мы эту землю возьмѐм, и эта земля будет наша, и город за
городом мы войну ведѐм, каждый город и каждый дом!». Сейчас мы «повзрослели». У
нас у каждого какая-то гора, где мы по 15 лет ходим.
Мы что-то говорим о делах Божьих. Ничего плохого в этом нет. Но эти дела могут тебя
остановить, а столько ещѐ не занятых городов.
Вчера для нас было такое удовольствие – проповедовать Евангелие, и, когда т ы
видишь людей в зале от стенки до стенки: с большими глазами, произносящих молитвы
покаяния. Мы шли правильным курсом. Потом что-то случилось.
Друзья, в следующем году мы должны вернуться на этот путь – спасать погибающих
людей. Пока мы друг другу в деталях объясняем дела Божьи, – это всѐ хорошо, – но
главное, что в это время миллионы людей в ад уходят. Каждый день они ждут тебя.
Христос был друг мытарям и грешникам. Мы сейчас задружили друг с другом так, что
мы уже забыли, как общаться с этим погибающ им миром. Оказываясь среди них, мы
чувствуем себя неловко, потому что мы привыкли к этому христианскому церковному
лексикону. Мы – соль земли и мы – свет этого мира. Иисус Христос пришѐл взыскать и
спасти погибших.
Поэтому, друзья, мы сегодня должны провести ревизию. Дела, которые Бог показывал
народу, это хорошо. Это должно быт ь уже само собой разумеещимся. Но Бог Моисею
показал маршрут – куда идти, города, которые нам принадлежат , дома, которые мы не
строили, и которые нам принадлежат. Эти все виноградники, эти все колодц ы – это
наследие, которое Бог дал Новому поколению. Оно, по праву, принадлежит нам.
Самое интересное, Господь говорит: «Остановитесь на путях », но они сказали: «Не
пойдѐм».
Иер. 6:17
И поставил Я стражей над вами, сказав: «Слушайте звука трубы». Но они
сказали: «Не будем слушать».
Никогда Господь не будет ломат ь нас. Мы вправе выбирать свои пути. Каждый из нас
вправе принять то, что Моисей говорит, или отвергнуть и сказать: «Все святые и со
всеми говорит Господь».
Я скажу, что до тех пор, пока «Новое поколение» принимало на 100% авторитет
Моисея, мы шли вверх, потому что в этом, в послушании Божьим откровениям, есть
великая сила.
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А потом появляется у нас странная вещь: Господь избранному народу сказал:
«Остановитесь, идите вот по этому пути, Я поставил стражей над вами, слушайте звук
трубы», и они сказали: «Нет, не будем слушать. Нам не нужны другие пути. Мы знаем
сами всѐ, что нужно делать!» И сегодня это время духовной ревизии, когда мы должны
проверить, какими путями мы идѐм.
• На Божь их путях совершаются Божь и де ла, на человеческих путях
совершаются человеческие дела, на религиозных путя х совершаются
религиоз ные дела.
Иер. 6:18-19
Итак, слушайте, народы, и знай, собрание, что с ними будет. Слушай,
земля: вот, Я приведу на народ этот пагубу, плод помыслов их; ибо они
слов Моих не слушали и закон Мой отвергли.
Пути – это стратегия жизни, которая формирует наши убеждения. Какие мысли – такие
и поступки. Как однажды Бог сказал: «Мои мысли – не ваши мысли, и Мои пути – не
ваши пути». Моѐ мышление, мои убеждения, которые строятся и формируются за счѐт
различной информации, формируют мою жизненную стратегию. Бог так желает, чтобы
наше мышление и наши убеждения могли формироваться за счѐт Божьих откровений. З
счѐт тех генеральных откровений, которые Господь показывает Моисею.
Существует теократический Божественный порядок.
Бог находит человека. Он ему открывает пути, народу открывает дела. И не надо
смешивать благословение с тем, кто руководит народом и ведѐт в обетованную землю.
Люди, которые зациклились на делах, отказались войти в обетованную землю и потом
костьми пали в пустыне.
• Мы должны знать не толь ко дела Божь и.
Мы должны знать пути Божь и, которыми мы должны двигаться.
Итак, помыслы сердцец формируют пути и
предлагает, а выбирает человек.

Иер.

6:19 говорит, что

Бог только

• Бог не будет открывать Своих путей тем, кто в этом не ну ждается.
Суровая реальность жизни такова, что, Бог дал избранному народу обетования, что
придѐт Мессия, а когда Он пришѐл к Своим – свои не приняли. Отвергли и распяли. И
там написано, что тем, которые приняли, Он дал власть называться детьми Бож ьими.
Друзья мои, откровения, которые Бог дал «Новому поколению» 25 лет назад, остаются
в силе. Это метроном. Это комертон нашего богословия, нашей стратегии и нашего
развития.
Очень многие люди, которые шли вместе, сказали: «Не пойдѐм». Бог никого не держ ит,
но Свои планы осуществит, и ни один из уходящих не помешает Богу, начавшему это
дело, завершить его до триумфального финала. Сегодня – духовная ревизия, и я
сегодня перед Богом проверяю: «Бог, если Т ы показал этот путь, я не хочу, чтобы дела,
даже самые благословенные, завели меня в пустыню !».
Мудрость жизни – знать видение, цель: куда мы идѐм, во имя чего мы идѐм. И Бог
обетованную землю не отменял, даже, если кому-то пришлось 40 лет ходить вокруг
одной горы.
И сегодня Господь кому-то хочет сказать глубоко в сердце: «Довольно ходить вокруг
одной горы! Обетованная земля не отменяется!». И всѐ, что Бог запланировал, Он
осуществит. Кто-то умолкнет – камни возапиют. Если одни звѐзды погаснут, Господь
зажгѐт другие звѐзды. Остановитесь и расспросите, где путь добрый.
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Исх. 33:7
Моисей же взял и поставил себе шатѐр вне стана, вдали от стана, и
назвал его скиниею собрания; и каждый, ищущий Господа, приходил в
скинию собрания, находившуюся вне стана.
События Исх. 33 происходят после трагических событий, которые описаны в Исх.32.
Бог дал Моисею скрижали и открыл ему пути и дал ему закон. Если вы будете читать
Исх. 32 – это чѐрная страница в истории Израиля. Это как раз та страница и тот эпизод,
когда они сказали: «Не будем слушать». Когда Бог говорил: «Остановитесь», они
сказали: «Нет, не остановимся». «Идите по пути доброму», и они сказали: «Нет, не
пойдѐм».
Исх. 32 – когда говорят: «Если бы эта правильная церковь была, то люди бы не
уходили, то не было бы этих скандалов и столкновений ». Глупости. Так, тогда скажите
Богу то же самое: «Если бы у Т ебя всѐ было бы в порядке с народом, то Исх. 32 не
было».
• У челове ка есть свободное право выбора.
У тебя есть выбор, но постарайся, чтобы этот выбор был оправданным.
Пока Моисей был на горе, все старейшины пришли к Аа рону и сказали: «Ну, и сколько
мы будем ждать? Что с этим человеком случилось?». Демократия пришла. Анархия
пришла. «Нам не нужен Моисей! Нам не нужен Бог и Его Заповеди! Аарон, а ну-ка,
сделай нам золотого тельца!». Страшно. Знаете, чем всѐ это закончилось?
Идолопоклонством. Язычество, разврат, мерзость.
И Бог говорит Моисею: «Моисей, посмотри, что случилось с твоим народом».
Я не хочу в деталях эту историю повторять. Я думаю, любое движение переж ивает
события
Исх.32.
Когда дьявол обрушивает
тяжѐлую артиллерию
какого-то
сумасшедшего безумия, которое расчитано на уничтожение Божественных авторитетов.
«Дела у нас есть, но пути нам не нужны. Дела у нас есть и мы довольны этим, но
никаких путей нам не нужно ». Это страшно – признавая дела, отрицать пути.

Пути важнее, чем дела
Кто-то должен это услышать:
• пути важнее, че м де ла.
Сколько исцелѐнных людей ушли в мир. Дела менее важны, чем путь!
Даже люди, которых Бог простил и освободил, снова вернулись назад.
Дела менее важны! Запомните, что пути важнее, чем дела.
И, представляете, Господь поразил израильтян. Моисей разбил скрижали. Это было
страшная трагедия. Это были слѐзы. Это была смерть. Это была та ситуация, которая
ставила на грань Божественные планы. Жестокая демоническая атака.
Единственное, что Моисея спасло, – он знал не только дела: как исцелять, как кормить,
как утешать. Это мы всѐ знаем. Но вот, куда идѐм…
Так вот, когда де ла заходят в тупик, нас спасают откровения о пути, о цели, об
обетованной земле, куда мы идѐ м. Тем более, зная Бога, Который никогда не
бросит на полдороги то, что Он однажды начал. Он – Альфа и Омега. Он – начало и
конец. Если Он вывел из Египта, Он обязательно введѐт в обетованную землю.
Когда кто-то сегодня говорит: «Где христианское правительство? Где Праздники
поклонения?», – Бог никуда не спешит. Когда мы прекратим своѐ 40-летнее блуждание
вокруг одной и той же горы, вот тогда мы увидим. Когда мы наконец -то поймѐм, что
откровения о путях важнее, чем откровения о делах, вот тогда Господь выведет нас ,
как победителей.
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Что там говорить: первая операц ия, первая попытка овладеть обетованной землѐй
провалилась с треском. Они сказали: «Не пойдѐм». Иисус Навин говорил: «Пойдѐм, они
достанутся нам на съедение», но они сказали: «Не пойдѐм». Бог говорит: «Слушайте
звук трубы» – «Не будем слушать». Реальность жизни.
Откуда вы взяли идеальную модель лидерства? Откуда вы взяли идеальную модель
устройства движения народа Божьего? Это сражение. Каждый день.
И, смотрите, когда эта трагедия закончилась, Бог хотел вообще их уничтожить, но
потом, по милости Божьей, простил. Потому что Моисей стоял в проломе и говорил: «Т ы
– Господь. Ну, вычеркни меня из Книги Жизни! Но только не уничтожай этот народ».
Страшное время. Это Исх.32.
И вот, Исх. 33. Моисей насильно никого не заставлял. Он мог за шкирку кого-то взять и
сказать: «Молись!». Т ы никого не сможешь взять за лацканы пиджака и сказать:
«Проповедуй Евангелие!». Здесь вообще силовые методы исключены. Здесь только
сердце. Здесь честность. Здесь просто понимание и зрелость духовная.
И что сделал Моисей? Моисей за станом поставил скинию и сказал: «Никого не
заставляю. Ни от кого ничего не требую». Каждый избирает свой путь.
Но, если у тебя в сердце реальная жажда к Богу и т ы ищешь Бога, вот адрес – Бог там,
можешь приходить.
Это был беспрецендент ный момент. Вся толпа могла встать и с казать: «Сиди в своей
палатке».
И дальше, запомните, будущее не за теми, кто имеет откровение о делах.
• Будущее за теми, у кого откровения о стратегии будущего, о целях и о
путях.
Мне бы очень хотелось, чтобы сегодняшний день превратился в скинию собрания.
Исх. 33:8
И когда Моисей выходил к скинии, весь народ вставал, и становился
каждый у входа в свой шатѐр и смотрел вслед Моисею, доколе он не
входил в скинию.
Ковчег завета. Скиния собрания. Капитанский мостик. Но на это место не все подряд
должны вставать. Сегодня этот рулит туда, завтра этот рулит туда.
Господь открыл навигацию пути капитану корабля. И мы должны понимат ь, что это
откровение во всѐм мире люди понимают. Это понимают люди в политике. Это
понимают люди в бизнесе. Это люди понимают в спорте. Это люди понимают, где
угодно. В языческом мире. Но, как только мы касаемся христианского сообщества,
просто сердце рвѐтся на части. И думаешь: «Господи, в чѐм проблема?».
Андре й Макаревич отпраздновал 60 лет, 40 из которых группа «Машина времени»
держится. Я, когда смотрел, чуть не плакал. Думаю: «А сколько за этот срок
христианских групп разлетелось за три-четыре года? В чѐм причина такой непрочности
этих религиозных объединений?». Откровения о делах есть, откровения о пути нет.
Недавно смотрел отрывок ролика, где мужики под 78 лет всѐ играют . Где христианские
ролики? Где христианские Макаревичи? Господи, осколки! Меня иногда слѐзы давят и
думаю: «Господи, почему так недальновидно? Почему так мелко? Почему так дѐшево?
Размениваются Твои люди!». И хотелось бы гордиться за своих героев. Приходится
молчать. Но это не бьѐт по рукам. Это внутри вызывает ревность. И это заставляет тебя
вопреки всем, кто показал спины, говорить: «Господь, даже если эти ушли, даже если
сказали «нет», – живу один раз, так пусть эта жизнь будет посвящена тому, чтобы
исправить эту ситуацию!».
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«Куда нам ещѐ идти? Т ы имеешь глаголы вечной жизни». Поэтому сегодня никто никого
не заставляет. Сегодня стоит скиния собрания с Богом и те, у кого есть жажда искать
Господа, собираются вместе. У Бога есть реванш. И Он сказал, что даже если эту
скинию Давида разрушат, наступит время. Это дело чести. Это Его амбиции. Он
говорит: «Я восстановлю скинию Давидову. Я всѐ, что люди развалили, разрушили,
возьму, и всѐ воссоздам». Для того, чтобы из прот ивищихся могли обитать…
Я верю в реванш. Я хочу стать частью Бож ьего реванша. И, когда Господь говорит:
«Кто-то должен оказаться под руками», я хочу быть под руками у великого Господа,
когда начнутся важнейшие исторические события! Я не хочу оказаться в группе людей,
которые критикуют со стороны, которые бросают фразы «что? когда? до каки х пор?». Я
хочу оказаться в кругу тех верных людей, которые дождутся того важного момента,
когда Господь скажет: «Время, когда Царством овладеют святые». Поэтому мы сюда
пришли, чтобы не только говорит ь о делах, но чтобы говорить о путях Бож ьих, потому
что на путях Божьих будут совершаться великие чудеса Божьи.
Исх. 33:9-11
Когда же Моисей входил в скинию, тогда спускался столп облачный и
становился у входа в скинию, и Господь говорил с Моисеем. И видел весь
народ столп облачный, стоявший у входа в скинию; и вставал весь народ,
и поклонялся каждый у входа в шатѐр свой. И говорил Господь с Моисеем
лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим ...
Вот она, высота зрелости. Не просто, как раб, не просто, как официальное лицо.
Подружился. Он говорил с Богом, как с Другом своим. Я молюсь: «Боже, хочу
подружит ься с Тобой! И чтобы говорить с Тобой, как с Другом!». От друзей нет
секретов. И друзья не бросают в беде. Дружеские отношения. Дружба с Богом.
Религия усложняет отношения. А настоящая живая вера подарит т ебе глубокие
настоящие честные благородные дружеские отношения с Богом.
Исх. 33:11
… А служитель его Иисус, сын Навин, юноша, не отлучался от скинии.
Откуда взялись лидеры Нового поколения? Да оттуда они и взялись! Когда видели, что
там – что-то настоящее, что-то Божественное: туда, где нет фальши и никто не врѐт,
приходит атмосфера славы.
Юноша, который ещѐ ничего не понимал ни в делах, ни в путях. Но с кем поведѐшься,
от того и наберѐшься.
Когда я смотрю сейчас на этих молодых людей, которые находятся вокруг, я думаю, что
Бог готовит Иисусов Навиных для этого последнего времени.
Исх. 33:12-13
Моисей сказал Господу: «Вот, Ты говоришь мне: веди народ этот, а не
открыл мне, кого пошлѐшь со мною, хотя Ты сказал: «Я знаю тебя по
имени, и ты приобрѐл благоволение в очах Моих». Итак, если я приобрѐл
благоволение в очах Твоих, то молю: открой мне путь Твой, дабы я познал
Тебя, чтобы приобрести благоволение в очах Твоих»…
Кому Бог открывает пути? Тем, кто умоляет Его, тем, кто разрывает свою душу и
говорит: «Открой мне путь, чтобы я познал Тебя».
На человеческих путях мы познаѐм людей.
На Божьих путях мы познаѐм живого Бога: как Он мыслит, как Он чувствует, что Ему
нравится, что Ему не нравится, какой масштаб Его откровений.
«Открой мне путь, чтобы я познал Тебя».
Мы выбираем то, что мы ценим. И вокруг нас будет то, что мы любим. То, что мы
восприемлем. И то, что мы не ценим, рано или поздн о уйдѐт от нас.
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Любите Господа! Любите Его откровения! Познавайте Его во всех ипостасях! Потому чт о
Он по-разному приходит к нам.
Бог открыл пути Моисею, потому что Моисей, не обращая внимания ни на кого, ни на
эти страшные события Исх. 32, разбил скрижали, но не разбил своей веры. И даже при
разбит ых скрижалях, он стоял на коленях и говорил: «Даже, если осколки вокруг,
покажи мне путь Твой, чтобы я познал Тебя. Потому что только Т ы – хозяин нашей
судьбы. Т ы начал в Египте и Т ы не бросишь на полдороги здесь, в пуст ыне. Т ы
доведѐшь. Если я нашѐл благоволение в очах Твоих, открой мне Свой пут ь».
Исх. 33:14
Господь сказал: «Сам Я пойду, и введу тебя в покой».
По-дружески, по-настоящему, без всяких религиозных чувств и вопросов. «Бог, люди
не понимают, люди бу нтуют, хотят поменять всѐ. Но Т ы же остаѐшься Т ем же». И Бог
отвечает: «Ты Мне нравишься. Ты ценишь Мною, поэтому Я буду ценить тобою. Я
покажу Свой путь. Я поведу тебя. Я возьму тебя за правую руку. Я введу тебя в покой.
И найдѐте покой душам вашим ».
Я знаю, что многие нуждаются в этом покое. И я хочу, чтобы хотя бы несколько
человек пережили эту встречу с Богом. Остановитесь и расспросите, где путь добрый.
Исх. 33:15-18
Моисей сказал Ему: «Если не пойдѐшь Ты Сам с нами, то и не выводи нас
отсюда, ибо по чему узнать, что я и народ Твой обрели благоволение в
очах Твоих? Не по тому ли, когда Ты пойдѐшь с нами? Тогда я и народ
Твой будем славнее всякого народа на земле». И сказал Господь Моисею:
«И то, о чѐм ты говорил, Я сделаю, потому что ты приобрѐл благоволение
в очах Моих, и Я знаю тебя по имени». Моисей сказал: «Покажи мне славу
Твою».
О чѐм мы молимся? Когда я читаю эти места, я понимаю, что такое «зрелая молитва».
Это не мелочь. Это не материальные нужды.
«Если я обрѐл благоволение в очах Твоих, открой мне путь. Если я обрѐл благоволение
в очах Твоих, дай мне команду. Покаж и, с кем идти в разведку. Если я обрѐл
благоволение в очах Твоих, покажи славу Свою».
Для кого-то это заоблачные дали и какая-то непонят ная молитва. Но я знаю, что
сегодня многие люди понимают, о чѐм идѐт речь, и в сердцах давно уже живѐт эта
настоящая молитва.
Мы выбираем. И пусть наш выбор будет оправдан.
Мы выбираем Иисуса. Он есть путь, истина и жизнь.
Знать дела – это хорошо.Знать исцеление – хорошо.Знат ь защиту – хорошо. Нужно
знать Того, Кто исцеляет, Кто защищает, Кто есть Царь всех царей, Кто есть Тот, Кто
сказал: «Я есмь путь».
И были у них отношения, как если бы это были б ы друзья.
Пусть Дух Святой даст нам эти глубокие дружеские отношения.
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