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«Послушаю, что скажет Бог».
«Он скажет мир народу Своему»!
«Да не впадут они вновь в
безрассудство»!
Милость – это незаслуженное
благословение.
Милость как наследие.
Милость и истина встретятся!







Милость рождает глубокую
благодарность.
«Я не сделаю этого ради Давида…»
Милость Давида сыну Ионафана.
Милость к нам – это заслуга Иисуса
Христа!
«Паси овец Моих!»

«Милость и истина встретятся» – так говорит Писание.
Пс. 84:9-11
Послушаю, что скажет Господь Бог. Он скажет мир народу Своему и
избранным Своим, но да не впадут они снова в безрассудство. Так,
близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в земле нашей!
Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. И Господь
даст благо, и земля наша даст плод свой.
Наша земля будет благословенной, потому что Бог её благословит!
И она принесёт свой плод.

«Послушаю, что скажет Бог»
9-й стих – на первый взгляд, какой-то странный. Автор псалма говорит: «Послушаю,
что скажет Господь Бог» – и сразу сам себе отвечает: «Я знаю, что Он скажет!»
Это говорит о его зрелости.
Если ты, скажем, согрешил и «накосячил», а затем приходишь в Божье присутствие и
задаёшь глубокомысленный вопрос: «Что Ты мне скажешь, Бог? Я смиренно
выслушаю».
Но ты уже и сам знаешь, что Он скажет по поводу твоего греха!
Или, если ты свои пять талантов пустил в оборот и принёс, как прибыль, ещё пять
талантов, и потом приходишь к Богу и думаешь: «Послушаю, что скажет Бог».
Но ты же знаешь, что Он скажет на это: «Хорошо, добрый и верный раб!..» (Матф.
25:21).
Вы знаете, наш Бог в чём-то предсказуем.
И когда ты молишься Богу, ты уже ощущаешь и на интуитивном уровне знаешь, что Он
тебе ответит! Это понимание внутреннее.
«Послушаю, что скажет Бог».
Мы на служения в церковь приходим только для одной цели: услышать, что скажет
Бог!
Мы слышали то, что говорили нам люди.
Мы каждый день слышим самих себя: «Послушаю, что скажу я!»
Мы слышим, что говорят наши родные, наши друзья…
• Наша жизнь зависит не от того, что говорят люди, а от того, что нам
говорит Бог.
Потому что вера – от слышания.
А Божья вера в нас – от слышания Слова Божьего.
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«Он скажет мир народу Своему»!
Так что же здесь Господь Бог скажет?
Пс. 84:9
Он скажет мир народу Своему и избранным Своим.
Как вы думаете, что сегодня на планете Земля самое ценное? Чем сегодня нужно
дорожить больше всего и в России, и в Украине, и в Европе?..
Какое самое великое достижение мудрого правительства любого государства?
Не допустить войны!
Какой бы справедливой и какой бы оправданной ни была война, всё равно война – это
всегда зло, всегда смерть, всегда кровь и безвременные потери!
Нам нужен мир!
Как кто-то сказал: «Лучше один день хрупкого мира, чем десять лет справедливой
войны!»
• Мы должны благодарить Бога за мирное небо над нашими головами!
Мне, например, становится тревожно, когда по нашей земле танки НАТО
перемещаются, и целые полки вооружённых людей высаживаются из самолётов в
нашем аэропорту.
Что на нашей земле делают эти военные?!
И это – неприятное ощущение!
Вот почему мы должны неустанно молиться за мир на нашей земле!
Мы все – эгоисты. Мы говорим про свои болячки, про свою хандру, про свои личные
проблемы в то время, когда на улицах наших городов пахнет войной!
Поэтому мы будем молиться, чтобы Бог не допустил войны, чтобы Латвия не пошла
путём Украины! Чтобы здесь не делили землю под свои интересы великие мира сего.
Ведь страдать будут не они, а самые незащищённые и самые невинные люди!
Мир! Он скажет мир!
Вы помните, что сказал Ангел, посланник небес, когда Христос родился?
«И внезапно явилось с Ангелом многочисленное воинство небесное, славящее Бога и
взывающее: «Слава в вышних Богу, и на земле мир, в человеках благоволение»!
(Лук. 2:13).
Вот, когда мы так же поклоняемся Богу и кричим: «Слава в вышних Богу!» – мир
воцаряется.
• Когда народ Божий прославляет своего Бога, на земле этого народа
всегда будет мир!
Я вижу глубокую взаимосвязь второй заповеди и нашей политической обстановки.
Не зря Латвия имеет этот уникальный исторический опыт Праздников поклонения, или
Праздников песни.
Бог обещал: «Если народ Мой смирится предо Мной и будет поклоняться и славить
Меня, небо провозгласит мир! Я услышу их, прощу их и исцелю их» (2 Пар. 7:14).
Это тот самый «мир Божий, который превыше всякого ума»! (Фил. 4:7).
Мы все тяготеем к миру.
Любая война истощает ресурсы
конфликты изматывают.
И люди мечтают о мире!

страны.

Любой скандал

изматывает. Затяжные

И когда мы приходим в церковь, то самое великое счастье – ощутить мир Божий!
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После Своего воскресения Христос пришёл к Своим ученикам, которые на семь замков
закрылись из-за страха.
И что Он им сказал, в первую очередь?
Он сказал: «Мир вам!» (Лук. 24:36).
• Иисус – носитель мира!
И мы, как Его последователи, как ученики Его, как дети Отца Небесного, – тоже
должны хранить мир и приносить его в наши дома и в нашу страну.
Иисус учил этому: «Когда входите в дом, говорите: мир дому вашему» (Матф. 10:12).
И блаженны миротворцы и блаженны носители мира.
• Быть носителем мира – это задача церкви.
«Послушаю, что скажет Бог…»
И какое это счастье, что Бог нам не объявляет войну!
Бог нам провозглашает мир.
Другими словами, Он говорит каждому из нас: «Я – не враг тебе, чтобы сражаться с
тобой или соперничать с тобой! Я твой Отец! Я – твой Творец, Я твой Спаситель!»
Вот, почему, как посланник от имени Христова, апостол Павел говорит: «Как бы Сам
Бог увещевает через нас: «Примиритесь с Богом!» (2 Кор. 5:20).
Вы знаете, какая первая мысль возникает?
Мысль такая: будь ты трижды христианин, четырежды рождённый свыше, будь ты
ветераном церкви (а срок христианства вообще ни о чём не говорит!), важнее всего –
состояние твоего сердца!
Кто-то из нас находится в мире с Богом, соглашаясь на всё, что Он предопределил для
него.
А кто-то находится в состоянии перманентной войны с Богом!
Вроде, человек признаёт Его, но ему не нравится то одно, то другое, он категорически
не принимает третьего… И получается, что человек ведёт какую-то скрытую
партизанскую войну с Богом!
Поэтому у такого христианина лицо не выражает счастья. У него настроение не
радужное.
Какие-то отравленные отношения с Богом! И человек полон претензий к Нему!
Бог недоумевает: «Почему? За что?! Я этого не заслужил!»
Но, даже видя эту партизанскую войну с Собой, слыша эти бесконечные претензии, Бог
ждёт примирения.
Как это было с Израильским народом, который всё время роптал, пока Бог вёл их в
обетованную землю. То им слишком жарко, то холодно, то воды мало, то мяса нет, то
маршрут не тот, то Моисей не тот, то жена у него не та!..
Вот так выглядит перманентная война с Богом – это постоянный ропот!
Но даже видя это, Бог не оставляет Свой народ!
Как только они останавливались и говорили: «Послушаем, что нам скажет Бог» – Он
прощал их и отвечал им.
Какая великая милость!
Какая великая милость, что Бог до сих пор не объявил войну нам!
Он всё ещё говорит с нами!
И говорит Он мир народу Своему!
«Мир тебе!» – и я чувствую мир Божий в моём сердце. Это самое главное!
По-человечески, можно скандалить, с кем угодно. Но только не с Богом!
Ради всего святого, не вздумайте ссориться с Богом. Проиграете!
Мы не умнее Его. Мы не справедливее Его.
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И даже если нам что-то непонятно, не надо сразу высказываться. Закройте свой рот и
переждите бурю.
Лучше честно сказать: «Бог! Я ничего не понимаю! И меня много, что не устраивает!..»
– но только не объявлять Ему войну. Не бросать Ему перчатку, вызывая на поединок, и
не говорить возмущённо: «Где Ты там, Бог?!»
Это глупость и гордость, которые предшествуют падению.
Бог прощает нас и милует, когда мы не гордимся перед Ним. Он знает, что мы – плоть.
Поэтому Он – Великий, Святой, Всемогущий, сотворивший концы земли, не
проигравший ни одной войны, – смотрит на нас с пониманием. Вот такие существа, с
судьбой, с болями, со своими планами, со своими решениями…
И Он говорит: «Мир вам! В Моих руках нет оружия. В Моих руках – прощение. В Моих
руках – благословение! И для тебя, и для твоих детей, и для твоего города, и для твоей
страны».
Бог не хочет войны! Бог хочет мира.
Поэтому Он хочет видеть эту обратную связь: «Славьте Господа, ибо Он благ, ибо
вовек милость Его!» (Пс. 105:1).
И что на это скажет Бог?
Он скажет: «Мир на земле, и в человеках благоволение».
И в первую очередь, это благоволение в избранных Им: «Он скажет мир народу Своему
и избранным Своим».
С чего начнется мир в Латвии?
С мира в Церкви Божьей.
Когда на территории Церкви закончится гражданская война со своим Богом!
Поэтому сейчас я прошу тех людей, у которых горечь в сердце, у которых какие-то
претензии по отношению к Богу.
Может, это прозвучит крамольно, но, снисходя до нашего уровня, прошу: «Простите
Его! И отпустите. Он же прощал вас!»
Ты обиделся на Бога?
Но позволь Ему быть Богом! И позволь себе быть не высшим судом, а просто
человеком. Не огорчайся на своего Творца!
Проревизируй своё сердце.
Если Бог говорит тебе: «Мир!» – пожалуйста, ответь Ему тем же!
Скажи: «Бог! я не буду враждовать с Тобой, не буду ожесточать своё сердце, не буду
строить между нами баррикады. Соглашаюсь: не моя воля, но Твоя воля да будет!»

«Да не впадут они вновь в безрассудство»!
Пс. 84:9
Он скажет мир народу Своему и избранным Своим, но да не впадут они
снова в безрассудство.
Господь всегда ведёт с нами объективный разговор.
Он говорит: «Я готов мириться».
И, казалось бы, как в детстве: «Мирись, мирись и больше не дерись»!..
Но вот есть у нас такая «слабость»: вроде, помирились, но потом вдруг на ровном
месте опять прорывается какое-то недовольство!.. И откуда это всё берется?!
• Бог примиряется с нами, если мы прежде примирились друг с другом.
Практический совет: не наступайте впредь на эти же «грабли»!
Потому что любой долине смертной тени предшествует
граблей».
И ты говоришь: «Бог меня ведёт туда вновь и вновь!»
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Слушай, никто тебя туда не ведёт! Ты сам достаточно взрослый, чтобы выбирать себе
путь. Ты сам ходишь туда.
Итак, я уверен, что Бог сегодня совершает глубокую внутреннюю работу в наших
сердцах, освобождая нас от обид на Него.
И я убедительно прошу вас: защитите этот мир и не впадите в безрассудство!
Защитите этот мир – и мир Божий защитит вас.
Пс. 84:10
Так близко к боящимся Его спасение Его, чтобы обитала слава в
земле нашей!
Для того, чтобы земля была благословенной, чтобы наш народ
благословенным, надо, чтобы в этом народе были «боящиеся Его».
Потому что именно к боящимся Его так близко спасение!
Так близко процветание, защита и мир!

был

Не потеряйте страх Господень!
Отметьте где-то в уголке своей памяти: «Начало мудрости – страх Господень»! (Пр.
1:7).
• «Бояться Господа» - это значит бояться переступить красную черту,
это значит бояться огорчить Его и поссориться с Ним.
Всё, что угодно! Но только не ссора с Богом!
Псалмопевец говорит: «Дорожите миром с Богом!» Потому что со страха Господнего всё
и начинается.

Милость – это незаслуженное благословение
Пс. 84:11-12
Милость и истина встретятся, правда и мир облобызаются. Истина
возникнет из земли, и правда приникнет с небес.
Милость. Что это такое?
Чем милость отличается от истины? И почему милость должна встретиться с истиной?
А они встретятся!
• И люди, которые привыкли жить «по милости Божьей», должны быть
готовы посмотреть истине в глаза!
И самое главное – чтобы с истиной не перессорились!
Потому что, привыкнув жить «по милости», и встретившись с истиной, которая
говорит: «Сезон милости уже закончился», – нам нужно вовремя перестроиться.
Самое главное – не пропустить смену сезона.
• Милость опирается на справедливость.
Кто-то сказал, что «милость – это незаслуженное благословение».
Может, тот человек, кому она (милость) оказывается, и не заслужил её, но, в любом
случае – это оплаченный кем-то «товар»!
• Милость - это незаслуженное благословение для того, кому оно даётся.
Но это благословение кто-то другой «оплатил»!
Милость опирается на
заслужил и оплатил!

справедливость:

это благословение кто-то другой ранее
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• Милость к не заслужившему её человеку проявляется Богом ради
другого, заслужившего её.
Милость всегда касается двоих!
Того, кто не заслужил и не оплатил, и того, кто оплатил и заслужил.

Милость как наследие
• Милость – это открытая кредитная линия.
И вдруг эта «кредитная карточка» оказывается в наших руках!
Не мы открыли её. Каждому из нас кто-то подарил этот кредит, чтобы мы могли
пользоваться положенной на наш счёт суммой.
И мы должны всегда помнить: однажды «положенная на наш счёт сумма»
закончится!
И в этот момент милость встретится с истиной: кредит исчерпан!
Если вчера кто-то открыл тебе кредитную линию милости Божьей, и ты пользовался ею,
то сегодня ты должен поверить, должен осмыслить, что всю жизнь нельзя жить за чейто счет!
И наступит момент, когда эта милость встретится с истиной, которая будет заключаться
в следующем: если тебе вчера была дана возможность жить за чужой счёт, то
сегодня ты позаботься о ком-то, чтобы он мог пожить за твой счёт.
Если тебе вчера кто-то открыл кредитную линию, и ты пользовался этими
привилегиями, то, когда закончится эта ссуда, истина постучится в твои двери.
И справедливость будет заключаться в том, что теперь ты должен будешь кому-то
открыть кредитную линию.
И не долбить этого человека, говоря: «Ты несправедливо живёшь за чужой счёт!»
Вспомни, сколько лет ты жил за чужой счёт! Так позволь ещё кому-то прожить «по
милости».
• Милость – она передаётся, как наследие.
Как имение, которое переходит по наследству из рук родителей в руки детей, которые
абсолютно ничего не сделали для этого.
Что сделали дети для того, чтобы стать наследниками? Какой подвиг они совершили
для этого?
Да ничего, и никакой! Они просто родились в этой семье.
И родители из-за своей любви к ним приготовили для них наследие.
Вот это и есть милость!
• Милость Божья – это глобальная программа!
В которой каждый из нас должен разобраться.

Милость и истина встретятся!
Но однажды милость встретится с истиной.
И когда истина постучится к нам, мы должны так же гостеприимно открыть для неё
двери, как мы вчера открыли их для милости.
Жизнь по милости, может быть, более свойственна
христианства.
А истина стучится к нам, когда мы уже взрослеем.

детскому

возрасту нашего

Маленьких детей носят на руках. Мать их кормит грудью. Но наступает момент, когда
подросшего ребёнка отлучают от груди.
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То есть, наступает этот момент, когда милость встречается с истиной. И мама, понимая,
что ребёнок уже достаточно подрос и ему пора ходить, начинает его учить этому.
А ребёнку же привычно и удобно – быть на маминых руках.
Но истина стучится: ребёнку нужна уже другая пища, и надо учиться ходить.
И мудрая мама поймёт это и вовремя начнёт учить своё дитя ходить.
Но как реагирует на все эти перемены маленький человек, когда в его жизни милость
встречается с истиной?
Он воспринимает это, как трагедию: «Мама перестала любить! Я брошен ею, я
отвержен!»
Нет, милое дитя, ты не отвержен. Просто кредитная линия маминой абсолютной отдачи
тебе закончилась. И теперь кое-что надо научиться делать самому.
И это всегда так происходит.
И в орлиной семье тоже.
Сначала вылупившийся орлёнок, сидя в родительском гнезде, только и знает, что
открывать пошире клюв, куда заботливые родители закидывают добытую ими пищу.
И орлёнок чувствует себя превосходно: «Мама, папа, я люблю вас!»
Это период милости.
Но проходит определённое время, и орлёнок подрос. И начинается период его
обучения летанию.
Родители уже не носят ему еду.
И состояние орлёнка меняется, и его отношение к родителям меняется: «Они меня не
любят!»
И мы так же трагично воспринимаем в своей жизни встречу милости с истиной!
И у нас так же: «В церкви кризис, в семье кризис – нет любви! Я никому ничего не
обязан!»
А представь себе, обязан. Потому что иждивенцем всю жизнь быть нельзя! Жлобом
станешь. А жлобы Царства Божьего не наследуют.
И вы знаете, конечно, что дальше происходит в жизни орлёнка.
Орёл выталкивает своего сына из гнезда, устроенного высоко на горе, и тот,
кувыркаясь, падает со скалы вниз.
И орлёнок полон паники: «Всё! Меня отвергли окончательно!»
И когда он уже внутренне ожидает своей гибели, вдруг ощущает под собой мягкую и
такую надёжную спину матери-орлицы.
И мама ему говорит: «Ну что, разобрался в том, что за штуки висят у тебя по бокам?»
Раньше у него было только одно «откровение»: шире открывать клюв, чтобы удобнее
было принимать пищу. А неразвившиеся крылья даже мешали ему передвигаться по
гнезду.
Поверьте, всё, что нам в жизни будет самым необходимым, в детстве мешает нам
больше всего.
• То, что уже завтра будет нам больше всего нужно, - оно сегодня нам
очень мешает!
Я, наверное, тоже кому-то мешаю. Церковь кому-то мешает, лидеры кому-то мешают,
учёба кому-то мешает…
Но завтра вы поймёте, что тот, кто тебе больше всего мешал, он больше всего тебе
нужен! Как собственные крылья орлёнку.
Поэтому не злитесь, когда милость в вашей жизни встречается с истиной.
И орлица поднимает орлёнка в гнездо и говорит: «Мы пойдём на второй заход. Только
теперь пусти в ход свои крылья».
Это истина.
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Мы тоже не можем всю жизнь быть на груди у матери. Не можем жить в родительском
доме, ничему не учась и ничего не делая.
Наши «крылья» тоже должны быть развиты и научены высоко летать!
Даже для молодожёнов есть сезон милости, но потом начинает действовать истина:
«Оставит человек отца и мать…»
Новая семья должна построить свой дом, родить детей и воспитать их.
И это ненормально – жить в родительском доме всю жизнь! Потому что из-за спины
родителей жизни полноценной не видать.
Поэтому-то «да оставит человек отца и мать...» Сезон милости должен закончиться и
поменяться на сезон истины.

Милость рождает глубокую благодарность
• Сезон истины – это сезон наступления зрелости.
Какой здесь вывод?
Так же гостеприимно мы должны распахнуть двери истине, как мы это делали для
милости.
И, оставивши начатки учения Христова, давайте согласимся стать сильными,
способными сражаться со стихиями и отвоёвывать свои царские позиции.
Я думаю, что эта тема касается каждого из нас!
Когда начинаешь понимать, какая милость была явлена через Иисуса Христа каждому
из нас, сердце начинает трепетать!
Потому что никто не заслужил, чтобы такой великий Бог обратил на него Своё
внимание.
Да таких, как, скажем, я, каждый день миллионы разбиваются в ДТП, умирают от рака,
оказываются на войне или на морском дне, в катастрофе…
И только по милости Божьей мы не исчезли с лица земли! И за это мы постоянно
должны благодарить Бога!
У скольких людей сегодня утром обнаружили онкологические опухоли! А ты сидишь
здоровый и считаешь это нормальным. Само собой?
Да какое «само собой»! Всё же по милости!
И то, что мы живы, и то, что со здоровьем всё в порядке, и то, что дети здоровы – всё
по милости Божьей!
Что в Латвии живёшь – тоже милость.
Поэтому «славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его»!
Даже если говорить об области веры нашей, – и тут милость!
Конечно, по харизматическому учению, всё в жизни происходит по вере: «Скажи – и
это будет!»
Что ж, может быть, такое и происходит. Только что-то этих «гор» не так много упало в
море. Они, упрямые, стоят до сих пор.
И когда сегодня я спрашиваю себя: «Посчитай, сколько благословений ты в своей
жизни получил по своей вере и по своим собственным молитвам? А сколько
благословений и сколько чудес ты получил от Бога, даже не молясь об этом?! Не
промаливая, не заряжая какие-то посты, даже не шевельнув по этому поводу ни одной
извилиной! И каких чудес больше?»
Чудес, которые Бог даровал нам по Своей милости, в нашей жизни несравненно
больше, чем вымоленных!
И когда я оцениваю свою жизнь, я говорю: «Боже! Всё по милости Твоей! По милости
Твоей я в аварию не попал! По милости Твоей самолёт, в котором я летел, не рухнул
где-нибудь там! По милости Твоей никакой вирус или зараза не приковали меня к
больничной постели!..»
Стр. 8 из 15

А. Ледяев

Милость и истина встретятся, 16.08.15.

Друзья, давайте ценить то, что Бог дал нам по милости Своей!
Давайте Его благодарить и поклоняться Ему за Его милость!
• Милость рождает
благодарность.

в

честном

и

справедливом

сердце

глубокую

Бывает, Бог прощает наши грехи и защищает от публичного разоблачения, от позора.
Прикрывает, грубо говоря, сохранив нашу репутацию. Потому что Он любит нас и
потому что Его милость превозносится над судом.
«Милость» - это также терпимость с Его стороны. Это Его великодушие.
Это когда судебные каноны отодвигаются на второй план.
А на первый план выдвигается понимание того, что собой представляет
человек.
Если Бог в твоей жизни тысячи раз демонстрировал, как Его милость превозносится
над судом, то открой кредитную линию доверия для тех, кто сегодня в этом нуждается.
Да, судить легче. Топтать легче. И пусть даже ты справедливо вещи называешь своими
именами.
Но, уважаемый «судья», вспомни: если бы в твоей жизни Бог все вещи называл своими
именами и выключил для тебя эту кредитную линию милости, то от тебя, как и от
каждого из нас, давным-давно уже ничего не осталось!
«Милость и истина встретятся…»
Вот как в нашей судьбе Бог закрывал и покрывал Своей любовью и милостью
множество грехов, – эта милость сегодня встретилась с истиной: Бог ждёт от нас
такой же терпимости, великодушия и прощения по отношению к людям!
Не судите. Любите!
Дайте шанс ещё кому-то утвердиться в Божьей семье. Помогите ещё кому-то вырваться
из проклятия!
Милость – это незаслуженное благословение. И, может быть, они этого благословения
не заслужили.
Но прощение их было заслужено на Голгофском кресте! Это оплаченный
товар!

«Я не сделаю этого ради Давида…»
3 Цар. 11:11-13
И сказал Господь Соломону: «За то, что так у тебя делается, и ты не
сохранил завета Моего и уставов Моих, которые Я заповедал тебе, Я
отторгну от тебя царство и отдам его рабу твоему. Но во дни твои я не
сделаю этого ради Давида, отца твоего… ради Давида, раба Моего, и
ради Иерусалима, который Я избрал».
• Милость всегда проявляется ради кого-то!
Мы уже говорили о том, что милость к не заслужившему человеку всегда
проявляется ради другого человека, заслужившего эту милость.
Царь Соломон не заслужил милости от Бога. Он знал все традиции Божьего народа, но
ради своих многочисленных жён-язычниц он понастроил в Израиле множество
языческих высот и капищ!
По сути, он либерализовал религию до предела! Он позволил всем языческим
традициям процветать на территории Израиля, позволил поклоняться чужим богам,
кадить им, жертвы им приносить!
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Мне кажется, Бог говорил о Соломоне: «Горе от ума! Я ему дал мудрость, а он не
справился с управлением!»
И когда Господь смотрел на эту мерзость запустения, у Него было право во время
царствования Соломона устроить ему потрясение и переполох, и опозорить его на весь
мир. Но!
Соломон, конечно, милости не заслужил. А заслужил он крушения, пленения и всех
других наказаний, которые следовали за идолопоклонством.
И Господь Бог был полон гнева и говорил: «Я готов обрушить Свой гнев на Соломона,
потому что ненавижу то, что он делает! Все эти капища, высоты, жертвенники чуждым
богам… И это на Моей священной земле! Но ради Давида, раба Моего, которому Я
обещал царство навеки, Я милую тебя, Соломон, и ты доживёшь до своей
благословенной старости. И это не потому, что ты её заслужил. Но ради Давида, отца
твоего, который за всю свою жизнь, за всё время своих экстремальных приключений
никогда, ни разу, не поклонился чужому богу!
Даже если он в чём-то и хулиганил, – это ерунда! Потому что он никогда не
поворачивался ко Мне спиной! А ты, Соломон, что устроил?! Ты разрешил поклонение
чуждым богам, которое Я ненавижу! И Я готов всё это уничтожить! Но поскольку ты –
преемник Давида, то ради Давида, раба Моего, при воспоминании о котором Моё
сердце опрокидывается, Я не сделаю этого! Потому что отец твой заслужил у Меня
милость для рода своего. И для тебя, в том числе. Это Давид открыл тебе кредитную
линию Моей милости, и его вложения хватит тебе до твоего последнего дня жизни.
И чтобы тебя не позорить, Я уже после твоей смерти Израильское царство расколю, и к
твоему сыну отойдёт только Иудея с Иерусалимом!»
И после смерти Соломона Израильское государство раскололось на два враждующих
государства. И царём 10 колен Израилевых стал раб Соломона Иеровам.
Но одно колено Бог оставил за сыном Соломона, чтобы, как сказал Господь через
пророка, «оставался светильник Давида во все дни перед лицом Моим в городе
Иерусалиме, который Я избрал Себе для пребывания там имени Моего» (3 Цар. 11:3536).
Я подчёркиваю главную мысль: милость всегда оказывается Богом ради кого-то!
Какой урок можем извлечь мы?
Уважаемые матери и отцы. Живите достойно, чтобы в судьбе ваших детей Бог мог
оказать милость!
Откройте для них кредитную линию Божьего благословения. Чтобы Бог, видя, может
быть, хулиганство ваших детей, но вспоминая вас, благочестивых родителей, мог бы
им однажды сказать: «Моя милость над тобою ради отца и матери твоих, которые
служили Мне и которые чтили Меня».
Давайте думать не только о себе, но и своих детях, об их будущем! Пусть ради нас
милость Божья распространяется на грядущие поколения.

Милость Давида сыну Ионафана
2 Цар. 9:1
И сказал Давил: «Не остался ли ещё кто-нибудь из дома Саулова? Я
оказал бы ему милость ради Ионафана…»
Мы все влияем на чьи-то судьбы. Как и на судьбу каждого из нас тоже кто-то повлиял.
Когда меня спрашивают насчёт моих родных и близких, насчёт моей генетики, я знаю,
что в моей жизни милость Божья на 80-90 процентов – это не заслуженное мною
благословение, но которое дарует мне Бог ради моих родителей!
Они ждали моего рождения, молились за меня, когда меня ещё на свете не было, и
посвящали меня на служение Богу. И их молитвы до сих пор работают!
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«Я оказал бы милость ради Ионафана».
• Оказывать милость ради кого-то – это Божий закон!
Какие-то роды исчезают с лица земли, а какие-то роды остаются.
И милость к человеку, не заслужившему её, всегда будет оказана ради кого-то,
кто заслужил эту милость.
Давид любил Ионафана, сына царя Саула. Они были настоящими друзьями: помогали
друг другу, защищали друг друга и находили утешение и поддержку в обществе друг
друга.
Но потом Ионафан так нелепо погиб!
И вспоминая своего умершего друга, Давид не находил покоя. Как он был благодарен
Ионафану и как много хотел бы отдать ему! Но друга нет…
Но какую мощную кредитную линию Ионафан оставил после себя, защищая честь
Давида перед отцом своим, когда Саул хотел убить Давида!
Ионафан останавливал безумие отца и, как адвокат, заступался за Давида: «Чем
провинился Давид перед тобой, отец?! Он же не раз доказывал тебе свою
преданность!»
Давид был обязан Ионафану своей жизнью! Но вот, Ионафана нет!..
Давайте, сейчас подумаем о том, какой мы след оставим после себя в памяти людей?
Однажды мы уйдём из этой жизни. И как будут вспоминать о нас наши близкие, наши
друзья?
Библия говорит, что «дела наши идут вслед за нами»!
Так вот, дела Ионафана были настолько мощными, настолько великими, что Давид
просто не находил покоя: «Есть ли кто-нибудь из родственников Ионафана?» И он
искал возможности проявить милость кому-то из родственников Ионафана.
• Есть такая потребность – оказать милость!
И выяснилось, что жив сын Ионафана, хромой с детства Мемфивосфей, который ничего
не сделал, ничем не заработал милости от Давида. Сына Ионафана в раннем детстве
уронила нянька, и ребёнок после этого стал инвалидом. И он ничем не заслужил
внимания со стороны Давида.
Но кто заслужил?
Его отец Ионафан!
Когда Давиду сообщили о Мемфивосфее, царь Давид повелел доставить его во дворец.
И когда тот прибыл, Давид сказал ему: «Не бойся; я окажу тебе милость ради отца
твоего Ионафана; и возвращу тебе все поля Саула, и ты всегда будешь есть хлеб за
моим столом» (2 Цар. 9:7).
Поля, недвижимость, обеспечение царское!
Какая разница, в каком человек состоянии, в каком статусе. Но как часто люди бывают
не в состоянии принять Божью милость!
Когда я читаю про эти истории, понимая, что живём мы во времена Нового завета, я
думаю: «Господи! Мы тоже, как тот Мемфивосфей, жили незнамо где и незнамо как! Но
через Иисуса Христа Ты, Отец Небесный, обращаешься к нам и говоришь: «Мир вам!
Прощаю ваши грехи и оказываю вам Свою милость. Отдаю вам землю и хочу, чтобы вы
были за Моим столом».
И если Мемфивосфею ради Ионафана была оказана такая царская почесть, то какие же
привилегии хочет предоставить нам Отец Небесный ради заслуг Своего Сына, а нашего
Господа Иисуса Христа!
Мы что, заслужили прощение грехов?
Мы что, заслужили искупление?!
Или, может быть, заслужили свободу от демонического рабства?
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Может, мы сделали что-то важное для Царства, чтобы наши имена записали в базу
данных небесного компьютера?
Нет! И ещё раз нет! Мы ничем не заслужили все эти милости!
Но Бог возлюбил нас ещё тогда, когда мы были грешниками!
• И спасение нам было Им подарено по Его великой милости и благой
воле!
И наша благодарность Ему за всё это дарованное нам тоже должна быть великой!
Среди миллиардов людей Бог выделил судьбу каждого из нас и сказал: «Любовью
вечной Я возлюбил тебя!»
И знаете, только по милости Бога мы встретились с Ним!
А милость Его – это ради заслуг Иисуса Христа!

Милость к нам – это заслуга Иисуса Христа!
Бог на нас смотрит через призму заслуг Иисуса Христа.
А вовсе не ради наших заслуг!
Это религия пытается убедить: если человек ради Бога это и то сделает, то, может
быть, Господь и встретится с ним.
Так говорит религия самоправедности, которая ничего общего не имеет с истиной и
с милостью Божьей!
• Но вера Божья – она признаёт не человеческие заслуги, а заслуги
нашего драгоценного Господа Иисуса Христа!
Поэтому мы должны навсегда усвоить, что только по Божьей милости мы находимся в
Церкви Христовой!
А теперь прочтём нереально красивое место Писания.
Рим. 15:8-9
Разумею то, что Иисус Христос сделался служителем для обрезанных
– ради истины Божией, чтобы исполнить обещанное отцам, а для
язычников – из милости, чтобы славили Бога…
• Иисус Христос сделался служителем язычников – из милости!
Язычники – это не семя Авраама.
Язычники – все идолопоклонники! И «некогда не народ»! И они никаким боком к
избранию Израильскому доступа не имели.
Милость Божья – что и до нас, до россиян, это дошло!
Милость – что Евангелие и служение Иисуса, Его Кровь, Его жертва достигли нас,
язычников!
И здесь апостол Павел пишет: «Не по вашим заслугам, язычники! Вы ничего для этого
не сделали. А к вам просто была проявлена милость Божья!»
Скажи сам себе: «Я спасён по милости! И Иисус мне служит из милости! Исключительно
по милости Его, я спасён!»
И справедливость заключается в том, что, если вчера Бог по милости Своей спас,
освободил, исцелил тебя, то сезон милости в твоей жизни однажды закончится, и в
твою жизнь постучится истина.
А истина будет заключаться в том, что, если ты спасён, то иди теперь спасать
других!
Если ты исцелён по милости, то теперь иди и исцеляй других.
Если вчера тебе Бог открыл Своё Евангелие спасения, то ты должен стать слугой
людям.
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Апостол пишет: «Иисус Христос стал служителем…»
Для каждого из нас это милость.
А истина в том, что,
• если вчера Господь служил тебе, то сегодня ты должен служить Иисусу
Христу.

«Паси овец Моих!»
Милость и истина встретятся.
«Послушаю, что скажет Бог. Он скажет мир народу Своему и избранным Своим».
Это была особенная встреча – встреча Петра с Иисусом после Его воскресения.
Чего только не произошло за предшествующие три сумасшедших дня и три
сумасшедших ночи!
Такое безумие, такой абсурд!
Пётр проник во двор первосвященника, куда привели арестованного Иисуса, чтобы
посмотреть, чем закончится вся эта история с Учителем, с Его арестом…
И тут Пётр перед всеми опозорился: когда ему задали прямой вопрос: «И ты был с
Иисусом?» – он струсил и отрекся от любимого Учителя!
И откуда берётся в нас этот страх, порождающий предательство?
Никто же не репетирует, никто же не пишет конспектов будущих событий. И откуда
появляется этот парализующий волю страх?!
«Доброе, которое хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю»…
Три раза Пётр клялся и божился, что никогда не знал Иисуса!
И когда в третий раз он это сказал, его взгляд встретился с взглядом его любимого
Учителя…
Я думаю, в какой-то мере каждый из нас в жизни своей вкушал этот мерзкий,
отвратительный вкус предательства. Когда ты своего лучшего друга вдруг предаёшь.
Откуда это берётся?!
А потом муки раскаяния…
И что Петру в ту ночь пришлось пережить, если этот взрослый и сильный мужик, выйдя
со двора, плакал навзрыд!
Он был потрясён и раздавлен тем, что прилюдно отказался от Того, Кого так сильно
любил, за Кем готов был идти в огонь и в воду! Публично перед всеми он отрекся от
Иисуса!
Что после этого делать?!
Такое ощущение, словно тебя бросили в бездонную пропасть, выбраться из которой нет
никакой возможности!
Но на третий день воскрес Иисус!
Он явился Своим ученикам и сказал: «Мир вам. Я назначаю на берегу озера встречу с
вами. Передайте всем, чтобы пришли. А Петру особо скажите, что Я жду его» (Матф.
28:10).
А чем это такой особенный Пётр, что ему особое приглашение?
Вот заметьте, что с такими «хулиганами» у Господа особые отношения!
Как вы думаете, когда Пётр получил это приглашение, то что за мысли стали роиться в
его голове?
Может быть: «Послушаю, что скажет Бог. О чём же Иисус будет теперь говорить?!
Наверное, при всех меня стыдить будет…»
Я думаю, у него в голове был рой беспокойных мыслей. Но главная из них: «Послушаю,
что скажет мне Бог».
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И миллионы раз Пётр мог процитировать этот 84-й псалом: «Он скажет мир народу
Своему! Даже такому человеку, как я!»
Но когда они встретились на берегу озера, Учитель не стал его прилюдно стыдить за
предательство. Наоборот, Он отозвал Петра в сторону и задал ему неожиданный
вопрос.
Иоан. 21:15-18
Когда же они обедали, Иисус говорит Петру: «Симон Ионин! Любишь
ли ты Меня больше, нежели они?» Пётр говорит Ему: «Так, Господи!
Ты знаешь, что я люблю Тебя». Иисус говорит ему: «Паси агнцев Моих»…
Ещё два раза Иисус задал этот вопрос Петру.
А в заключение сказал:
Иоан. 21:19
«…Когда состареешься, то прострёшь руки свои, и другой препояшет тебя
и поведёт, куда не хочешь». Сказал же это, давая разуметь, какою
смертью Пётр прославит Бога. И, сказав сие, говорит ему: «Иди за
Мной».
Милость и истина встретились!
Милость была явлена в прощении. Милость, которая превозносилась над судом.
Иисус не осудил Петра, зная все причины произошедшего, зная досконально его
сущность.
• Но после прощения следует посланничество. И это есть истина.
И суть этой истины: если Бог простил твои грехи, иди за Ним! И «паси
Его овец».
И прощай их, как тебя Бог простил.
И люби их так, как тебя любит Иисус!
Покажи Божьим овцам, что такое любовь, явленная во Христе Иисусе через
тебя.
• Когда истина встречается с милостью, - это момент наступления
духовной зрелости.
И истина эта заключается в том, что мы не имеем права всю свою жизнь
паразитировать на милости Божьей, и только искать у Него прощения, исцеления,
любви, обеспечения…
Если Бог тебя простил, если уже перелистнули эту страницу, то начинай служить Богу.
Начинай «пасти Его овец»! Начинай любить тех, кто находится рядом с тобою! Веди их
за собой «на злачные пажити и к водам тихим».
Если вчера Господь для тебя был Пастырем добрым, сегодня ты должен для кого-то
стать добрым «пастырем». Сначала хотя бы для своей семьи, для своих друзей.
Вчера Иисус Христос принёс Себя в жертву за наши грехи. Это была Его милость.
А сегодня мы должны принести свои жизни Ему на служение. Это истина, которая
встречается с Его милостью.
И пусть наши жертвы повлияют на историю нашей страны!
Вспомните Марию Магдалину, которая была презираема всеми, кроме Иисуса. Она от
глубочайшей благодарности плакала возле Его ног и своими волосами отирала их.
И она разбила над Ним свой алавастровый сосуд с драгоценным ароматическим маслом,
принеся в жертву Иисусу самое дорогое, что у неё было.
И эта её жертва впечатлила Иисуса.
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Пусть и наши жертвы, которые мы будем приносить к престолу благодати Божьей,
вспоминая Его милости, будут впечатлять нашего Господа.
Вспоминайте чаще, как Он вас хранил и защищал.
И даже тогда, когда ты упрямо молчал и не молился Ему, Иисус стоял перед Отцом
Небесным и ходатайствовал за тебя!
Он наш Первосвященник и Ходатай перед Отцом Небесным.
И всё это мы имеем по Его милости!
И благодаря Его искупительной жертве, принесённой и за грехи язычников, мы сегодня
являемся наследниками Его великого Царства!
И как печать нашей любви и дар нашего признания, мы приносим свои жертвы к Его
ногам.
И пусть наши жизни теперь будут принесены в жертву живую, благоугодную Богу для
разумного служения Ему.
Пусть наши жизни возвеличат и прославят Его святое имя!
Милости Божьей полна вся земля!
Милости Божьей полна жизнь каждого рождённого свыше человека!
И милость Свою Он превознёс над судом, возлюбил нас и ввёл в Свой дом!
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