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Разделѐнное сердце
У меня сегодня профилактическая, «кардиологическая» проповедь.
Сердце надо иметь ц елостное.
Царство, разделившееся в себе,
опустеет.
Любовь Бож ья в сердце – источник
жизни.
Любовь – это абсолютная отдача
себя.

Причины разделения сердца.
Целостная личность любит свою
страну.
Разделившееся сердце приводит к
проклятию.
Господь силен исц елить разделѐнные
сердца!

Сердце надо иметь целостное
Мы должны постоянно следить за состоянием своего сердца. Потому что источники
жизни – в наших сердцах.
Из сердца выходят как зло, так и добро.
● Сердце человека – это «полигон» тех програ мм, которые потом будут
осуществляться им во вне шне м мире.
Но всѐ сначала зарождается в людских сердцах!
Сердцем и «веруют к праведности», и из сердца «выходят злые помыслы»! Зависть,
ненависть, критиканство, злоба – тоже родом из сердца. И это может всѐ вокруг
разрушить!
Поэтому следите за тем, что находится в ваших сердцах.
«Чистые сердцем Бога узрят»! А если они увидят Бога, то преобразятся в тот же образ.
Но если сердце будет скверным, то человек будет желать каких-то других вещей и
преображаться совсем в другой образ.
И мы в своей жизни преображае мся в то, что чаще всего видим.
Итак, главная концепция, которую я хотел озвучить, звучит так:
● Единое, целостное сердце, любящее Бога, обеспечит в наше й жизни
благословение.
● Разделѐнное сердце приводит к проклят ию.
Потому что человек с двоящимися мыслями никогда не достигнет большого успеха.
Иисус учил: «Да будет слово ваше: «да» – «да» или «нет » – «нет»: а что сверх этого, –
то от лукавого» (Матф. 5:37).
Каждый христ ианин должен стать целостной натурой. Нельзя быть наполовину
святым, а наполовину грешником. Будь кем-то одним, но целым!
Будь человеком, убеждѐнным в том, что именно это для тебя необходимо. Либо грех,
либо праведность!
Либо профессиональный грешник, либо профессиональный праведник. Но только
целостный!
Нам нужно принять окончательное решение: «Вся моя жизнь, всѐ, что у меня есть, –
принадлеж ит Господу!»
И горе тем людям, которые и не за «красных», и не за «белых». Потому что в
определѐ нное время они получат и от тех, и от других.
Сердце надо иметь целостное!
Вот почему я говорю, что сегодня у меня профилактическая , «кардиологическая»
проповедь.
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Пусть сегодня Дух Святой просканирует наши сердца.
Псалмопевец тоже просил: «Испытай меня, Боже! И зри, не на опасном ли я пути?»
Мы не имеем права врать ни себе, ни Богу. Мы не имеем права лгать другим.
Наше право – выбрать быть ке м-то одним.
Если уж «новое творение», так будь им!
Господь никогда и никого не держит насильно.
Но Он говорит: «Если для вас Господь есть Бог, так следуйте тогда за Господом! А если
ваш бог – Ваал, так признайтесь в этом. И скажите честно: «Наш бог – Ваал».
Встаньте либо к лесу задом, а к Богу лицом, либо наоборот! Определитес ь, в конце
концов!
Невозмож но иначе.
Итак. Целостное сердце. Единое сердце. Посвящѐнное Богу и любящее Его! Только
такое сердце приведѐт каждого из нас к благословению.
Это легко и просто понимать.
Кто находится на капитанском мостике твоего корабля? Кому т ы вручил штурвал твоего
жизненного корабля?
Если капитаном твоего корабля является Иисус Христос, то Он гарантирует:
кораблекрушения не бу дет! Он знает навигацию, Он знает правильные маршрут ы. Он –
самый опыт ный капитан!
Но если штурвал твоего жизненно го корабля каждую неделю оказывается в разных
руках, т ы попал в беду. Потому что не может быть на корабле двух капитанов. А если
капитаны постоянно меняются, то это уже просто пиратство. Это когда курсом корабля
правит то один, то другой, то третий…
Вчера т ы двигался к одной цели, а сегодня по курсу уже другая цель. Потом вдруг
двинулся назад!..
«Кому мы отдаѐм себя в рабы, тому мы и рабы»!
И сегодня давайте проверим, во-первых, свои маршрут ы, свои цели, и, во-вторых,
осознаем, кто является капитаном наших кораблей.
Единая стратегия, единая цель, един Господь Бог и един Посредник ме жду
человеком и Богом – Человек Иисус Христос!
● Целостность человеческой личности, посвящѐнной одному Богу
одной цели, сделает челове ка ве ликим.

и

Но если человек имеет внутри двоящиеся мысли и разделѐ нное сердце, то судьба
такого человека находится под ударом.
У меня внутри желание сегодня кому-то сказать: «Дух Святой хочет тебя предупредить:
Бог не хочет твоей катастрофы! Господь не хочет твоего кораблекрушения. Он хочет,
чтобы ты сегодня ответил на вопрос: кому ты служишь? Кто твой бог? В чьи руки т ы
доверил свою судьбу, свою энергию, свои ресурсы?»

Царство, разделившееся в себе, опустеет
Матф. 12:24-25
Фарисеи же, услышавши сие, сказали: «Он изгоняет бесов не иначе, как
силою веельзевула, князя бесовского». Но Иисус, зная помышления их,
сказал им: «Всякое царство, разделившее ся са мо в себе, опу стеет,
и всякий город или дом, разделившийся са м в себе, не у стоит».
Это страшные слова: «опустеет» и «не устоит».
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«Всякое царство, разделившееся само в себе, опустеет».
И всякое сердце разде лившееся опустеет!
«Опустели Эдемские аллеи,
Опустели не в срок.
Не успели обжиться в колыбели,
Опустел Восток!
Разлука врывается без стука Чей-то вздох, злая мука.
Проклятые люди
И печальный, одинокий Бог!»
Разделилось сердце –
и пришла пустота…
– «Адам, где ты?»
Как дым сигареты,
Судьба планеты
Чѐрного, чѐрного,
Чѐрного цвета!
– «Адам! Ну, где ты?
Песня ж не спета!»
Вчера – короли,
А сегодня –
Несчастные скитальцы-аскеты… »
Опустели Эдемские аллеи!
Почему?
Потому что разделилось сердце Адама!
Разделѐнное сердце - и человек оказывается на перекрѐстке!
Когда т ы на капитанский мостик своего корабля позволишь взойти какому -то
неизвестному капитану, поверь: твой корабль непременно нарвѐт ся на рифы!
Я не знаю, почему, но Дух Святой кого-то сегодня принц ипиально предупреждает:
«Берегись пиратов! Капитаном твоего корабля является Иисус, поэтому позволь Ему
убить эту вражду. Позволь Ему вернут ься и встать за твой штурвал!»
«Царство, разделившееся само в себе, опустеет» – пусть эти слова из Писания нас
сегодня отрезвят!
Друзей нет, денег нет, цели жизненные придумываются почти каждый день новые…
Сердце опустело…
Сердце, которое опустело, – это самое страшное! Человек остаѐтся один и с ума
сходит.
Слово «опустеет» – это почти как слово «смерть».
А если человек чувствует пустоту в сердце, то он не устоит.
Человека, у которого есть содержание, есть цель жизни, трудно одолеть невзгодам.
Трудно одолеть целеустремлѐнного человека!
Но если сердца человеческие опустели, судьба народа опустела, дома опустели, улиц ы
опустели, города опустели, то захватить такую страну не составляет труда!
Этот 25-й стих предупреждает нас о том, что разделѐнное сердце, как и разделѐнное
государство или разделѐнная семья, гарант ирует на м две вещи:
опустошение и пораже ние.
Сколько людей оказались на обочине!
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А за скольких людей, которые некогда были наверху, когда смотришь на них теперь,
становится страшно. Просто, полный провал их жизни!
● Целостная натура, имеющая единое сердце, целостное сердце, – это
человек, на капитанском мостике жиз ненного корабля которого стоит
Иисус Христос.
● Он руководит его судьбой!
Это благословенные люди.
Но если происходит разделение сердца, то результатом будут страшные вещи –
опустошение и поражение!
Ещѐ раз напомина ю, что эта проповедь «профилактическая».
И я тоже проверяю своѐ сердце. И я постоянно слежу за тем, чтобы «пират ы» не
захватили мой «корабль».
Живѐм один раз! И мы не имеем права шутит ь со своей жизнью. Мы не имеем пра ва
играть со своей судьбой!

Любовь Божья в сердце – источник жизни
Мы по милости Божьей спасены, мы искуплены!
И мы призваны к одной великой цели! А в
благословение.

награду

Бог приготовил великое

Я недавно смотрел одну программу, где говорилось о том, что «процветание – это
судьба всего сущего»!
Это была светская программа, и там показывали, каким сотворѐн мир. И был сделан
вывод: цвет ы ли, птиц ы ли, подводный ли мир – и флора, и фауна всей планет ы –
созданы для того, чтобы благоухат ь, процветать и име т ь успех! Не говоря уже о
человеке!
● А всякое проклят ие в жизни челове ка – это только собственное
ре шение самого человека!
Бог никогда не планировал катастроф, болезней и проклятия! Тем более, если это
рождѐнные рождены свыше христиане. И мы обречены быть благословенными! Мы
обречены на великую победу.
Единственная проблема – это мы сами!
Сегодня по дороге в церковь я слышал по радио очередную рекламу. Рекламу «живой»
воды. Речь шла о том, что, учит ывая современную экологию, мы должны пить чистую
воду. И рекламировался агрегат, который очищает воду.
Но поймите такую вещь: секрет не в этих агрегатах по очистке, а в настрое самого
человека, потребляющего питьѐ или пищу.
Если челове к полон негат ива, то он испорт ит любые экологически чистые
проду кты!
Если т ы полон зла и полон проклят ия, т ы сам «перепрограммируешь» чистую воду, и
она не будет тебе на пользу.
Почему Христос учил: «Когда вы молитесь и благословляете пищу, она, даже
отравленная, будет безвредна для вас».
Это потому, что молитва праведника «перепрограммирует» и обезвреживает вредную
пищу!
● Благословение – это когда из сердца исходят источники жизни!
Мы часто думаем, что только внешние факторы влияют на нас.
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Но мы сами являе мся либо благословенными а рхитектора ми, либо злобными
инквиз иторами свое й жиз ни и судьбы.
Поэтому давайте сегодня примем решение не губить себя, не разрушать себя!
Ключевое слово для того, чтобы не разделилось сердце, – слово «возлюби»!
«Возлюби Господа Бога своего всем сердцем, всей душою и всей крепостью своей; и
возлюби ближнего твоего, как са мого себя »!
Я думаю, что многие относятся к этим словам как -то привычно, не вникая. Хотя в них
заключена глубина планетарного масштаба!
Откуда любовь появляется?
Где они, источники любви? Какова природа их происхождения?
Почему из тысяч женщин, встреченных мужчиной, он выбирает именно свою?
Я думаю, если бы его спросили об этом, он не смог бы ответить на этот вопрос. Потому
что в этом деле есть некая тайна: тайна зарождения любви.
Или проще. Т ы ищешь город, куда бы переехат ь. И из десятков городов выбираешь
какой-то один.
Что происходит внутри тебя, когда рождается этот «магнетизм», когда т ы выбираешь:
«это мне больше нравится!»?
Или ещѐ проще. Когда мы в магазин приходим, из т ысяч товаров мы выбираем какие-то
определѐ нные!
Ладно, это в материальном мире.
Но есть ещѐ невидимый мир, в котором мы точно так же постоянно делаем свой выбор.
Это мир Бога, Который всѐ это многообразие создал, Который так премудро сотворил и
нас самих, Который подарил нам весь этот необъятный мир, потому что возлюбил нас!
И Он ждѐт от нас ответной реакции.
А тысячи и миллионы людей живут, ходят по этой земле, сотворѐнной Богом, и даже не
обращают внимания на Создателя!
Откуда появляется этот импульс любви к Богу?
Если мы не разберѐмся в этом, тогда мы объясним себе: я не виновен вообще ни в чѐм,
потому что не было импульса!
Но, друзья, любовь – это реше ние, а не эмоц ии.
А когда мы пытаемся анализировать свой чувственный уровень, то находим, что там
ничего серьѐзного нет.
Но, видите ли, Библия говорит, что «через рассматривание творений наш Бог
становится «видимым»».
Я всѐ-таки думаю, что любовь к Богу, хот им мы этого или не хотим, – это некий
духовно-информационный симбиоз. Энергетический и информационный. Там не только
эмоция, но там и информац ия.
Потому что такой великий мир, такая глубина, такая красота!
Вы знаете, мозги включать надо, чтобы оценить, ка к Бог велик! Ка к Он
пре мудр! Как Он справедлив!
Не рассуждая о Боге, вряд ли можно Его полюбит ь. Вряд ли мож но внутри себя
обнаружить какие-то глубокие эмоции по отношению к Нему.
Учѐные, которые познавали естественные науки и законы этого мира, приходили к
выводу, и без всяких эмоций, чисто на рациональном уровне: такую уникальную
систему мироздания мог создать только гениальный Творец!
И рациональные учѐные, потрясѐнные величием сотворѐнного, становились на колени
и говорили: «О, Бог! Как премудро сотворѐн Твой мир!»
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Поэтому не надо говорить, что путь к любви Божьей - только через эмоциональную
сферу.
Путей, ведущих к познанию любви Бож ьей, много!
И так как мы все разные, то с каждым из нас Бог говорит уникальным образом.
Вопрос в другом: насколь ко мы способны Его слышать? Насколь ко мы это
понимае м и насколько принимае м?
А ведь с любви всѐ и начинается.
Любовь обеспечит единое сердце!
Любовь – это «полнота Наполняющего всѐ и во всѐм »!
Там, где есть любовь, не будет разделения, не будет раскола, там не будет
«пиратства»! Потому что «в любви нет страха», «любовь не ищет своего»!
Любовь – это абсолютная отдача себя без корысти и без всякого прагматического
расчѐта.
Любовь имеет способность жертвовать!
«Бог так возлюбил мир, что отдал… »
Я бесчисленное множество раз читал это место, а вот недавно пришла такая мысль:
«Бог воз любил этот мир, который Он сотворил»!
Это Божий характер!
И я лично для себя с делал вывод: никогда не твори того, что ты будешь потом
ненавидеть. Это проклятие!
Постарайся в своей жизни творить то, что ты сам будешь любить.
Бог сотворил этот мир и возлюбил созданный Им мир! Поэтому Он отдал за него Сына
Своего единородного.

Любовь – это абсолютная отдача себя
Мы все – творцы своего мира.
Но так часто, сотворив что-то, мы это начинаем проклинать и ненавидеть.
Имея Божий характер, мы можем изменить от ношение и к самим себе, и к тому, что мы
сотворили.
И я в последнее время часто молюсь: «Бог! Всѐ, что я делаю, всѐ, что я творю, пусть
будет угодно Тебе! И пусть моя вселенная, которую я творю, будет благословенной».
У каждого из нас – своя вселенная. Поэтому творите то, что будете любить.
А тому, что мы любим, мы себя отдаѐм не частично, но полностью!
● Любовь предполагает целостность натуры любящего.
Любящая женщина отдаст и душу свою, и тело, и все свои способности и ресурсы тому,
кого любит.
Если мужчина по-настоящему полюбит, он не будет «в розницу» раздавать себя. Он
отдаст всѐ, что есть у него, той, кого он любит. Потому что кульминац ие й настоящей
любви является абсолютная отдача себя и совокупление , когда двое
становятся одним целым!
Тот, кто любит Бога, отдаѐт себя Ему полностью!
● И наслаждение в любви – видеть счастливым того, кому ты всѐ отдал.
В этом своя логика любви.
Похоть же – это частичное использова ние ресурсов того, кто рядом.
Мужчина может любить тело женщ ины, но ему глубоко наплевать на еѐ душу. Вот это
есть похоть и разделенное сердце!
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Когда Иисус встретился с Самарянкой у колодца, она в Нѐм разглядела мужчину,
Который по-другому относится к ней, нежели все остальные мужчины. Она вдруг
ощутила, что привычная похоть, которую она видела от тех мужчин и которая еѐ
оскорбляла всегда, отсутствует у Иисуса.
Похоть оскорбляет любого челове ка.
Когда кто-то пользуется нашими деньгами, либо нашим положением, либо нашими
способностями, но наша душа и наше сердце никому не интересн ы, – это
оскорбительно!
●
Настоящее счастье принос ится исключительно
целостной, абсолютной отдаче й всего своего естества.

любовью

ка к

И когда Иисус обратился к Самарянке, она вдруг почувствовала, что Этому Мужчине
нужна еѐ душа!
Любовь. Еѐ легко отличить от похоти.
Мы живѐм в мире лицемерном и лживом. В мире, где главным режиссѐром является
дьявол – отец лжи.
И мы настолько уже привыкли к лицемерию, привыкли к маскам, привыкли
разыгрывать разные роли, что иногда путаем «спектакли». Потому что в одном
«спектакле» мы играем одну роль, а в другом – другую…
Но я благодарю Бога за то, что, когда м ы встретились с Ним, все «спектакли»
закончились!
Я благодарю Бога за то, что Он никогда не играл других ролей.
Он всегда был и остаѐтся Тем, Кем Он является: Другом, Спасителем, Защитником,
справедливым Судьѐй и многомилостивым Богом!
Когда т ы реально с Ним встречаешься, всякая фальшь и всякое лицемерие становятся
отвратительны и мерзки. И тебе хочется «раздеться» перед Ним, всю душу на изнанку
вывернуть и сказать: «Иисус! Не только какие-то три часа в сутки, не просто 10%
времени, не просто часть моих ресурсов, – я всего себя хочу отдать Тебе!»
Объясните, что это такое? Что за власть действует?!
Это власть настоящей любви: когда т ы сдаѐшься, когда т ы на еѐ алтарь положил
всѐ, что у тебя есть.
Как апостол Павел, который сказал: «Всѐ, что раньше для меня было преимуществом,
теперь я почитаю тщетою, ради превосходства познания Христа»! (Фил. 3:7-8).
Любовь – это великая власть!
И тот, кто испытал любовь Бож ью, – он сдаѐтся Ему без боя.
И такой человек становится абсолютно целостным, став собственностью Того, Кто его
возлюбил!
Почему и написано: «Возлюби Бога все м сердцем… »
Вот, почему я сказал в начале, что эта проповедь – профилактическая,
«кардиологическая». Потому что речь идѐт о сердце!
И я Духа Святого прошу: «Проверь моѐ сердце! Куда направлены стези его? Я хочу
идти правильными путями!»
Надо всѐ время проверять состояние своего сердца, чтобы, не дай Бог, оно не
оказалось опустевшим!
Государство, разделившееся само в себе, опустеет!
А каждый из нас – это как бы мини-государство.
И если оно разделится внутри, то оно опустеет. А это страшно! Такие люди становятся
лѐгкой добычей и жертвой врага.
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Причины разделения сердца
По каким причинам разделяется сердце?
Ос. 10:1-4
Израиль – ветвистый виноград, умножает для себя плод; чем более у него
плодов, тем более умножает жертвенники; чем лучше земля у него, тем
более украшают они ку миры. Разделилось се рдце их, за то они и
будут наказаны: Он разрушит жертвенники их, сокру шит кумиры их…
Уникальное место в Писании, в котором Бог тоже говорит о разделившемся сердце
народа Своего.
Ос. 10:9-10, 12
… По желанию Мое му нака жу их, – и соберутся против них народы,
и они будут связаны за двойное преступление их. Сейте себе в правду –
и пожнѐте милость; распахивайте у себя новину, ибо вре мя –
взыскать Господа, чтобы Он, когда придѐт, дождѐм пролил на вас
правду.
Итак. «Разделилось сердце их, за то они и будут наказаны»!
Это настолько серьѐзно!
Целостное сердце, единое сердце, любящее Господа, приведѐт нас к благословению.
Разделѐнное сердце приведѐт к наказанию.
Какие причины раскалывают это сердце?
И здесь мы видим парадокс: получается, что благословения Бож ьи уводят человека от
Бога!
Так, во всяком случае, происходило с народом Израиля.
Что это за сущность?
Почему благословения Божьи уводят людей от Бога?
Причѐм, чем больше Бог благословляет Своих людей, тем дальше они уходят от Бога!
И у Бога возникает некое сомнение: «Когда т ы просишь Меня о благословении, Я уже
задумываюсь: а надо ли? Пока-то мы вместе! Но если Я тебя исцелю, не уйдѐшь ли т ы
от Меня? Или Я дам тебе семью, процветание со всех сторон, останутся ли у нас с тобой
те же отношения?»
Удивительная вещь: «чем более у него плодов, тем более умножает жертвенники; че м
лучше земля у него, тем более укра шают они кумиры».
Чем больше у народа Божьего благословений – тем больше у него идолов и кумиров!
Как меняется человек!
Пока у человека нет здоровья, нет денег или он одинок, или когда у него социальные
вопрос ы не решены, он усердно ищет Бога, клянѐтся Ему в любви. А как он усердно
молится, как дорожит каждой возможностью встретиться с Богом!
Но как только его проблемы Бог разрешает, происходит «смена сезонов».
Любовь к Богу – это когда ты Его любишь независимо от того, в каком состоянии т ы
находишься.
Много у тебя или мало – это не влияет на твоѐ отношение к Нему. Наверху т ы, или т ы
внизу. Или т ы утопаешь в аплодисментах, или ты окружѐн проклятием…
Ты любишь Его во-пе рвых, а благословения Его – во-вторых!
Мирное время – опасное время, когда бдительность притупляется, и второстепенные
вещи становятся почему-то главными. Вдруг что-то в отношениях с Богом меняется.
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Люди, по-настоящему любящие Бога, говорят: «Хотя бы не расцвела смоковница и
не было плода на виноградных лоза х, и маслина из ме нила , и нива не дала пищи,
хотя бы не стало овец в загоне и рогатого скота в стойлах, – но и тогда я буду
радоваться о Господе и весе литься о Боге спасе ния моего»! (Авв. 3:17-18).
Для таких людей Бог важнее, чем Его благословения!
Иисус неоднократно задавал вопрос , как тест на зрелость: «Что больше: золото или
храм, освящающий золото?»
Что больше: благословение или Бог, дарующ ий благословение?
Этот вопрос – такой тонкий!
Любящее сердце скажет: «Возлюблю Господа Бога!»
Там не написано: «Возлюбите благословения Божьи». Но если т ы возлюбишь Господа
Бога всем своим существом и отдашь себя Ему полностью, поверь: Он полностью Себя
отдаст тебе!
Потому что это взаимно.
Но что происходит в сердце человеческом, когда Бог его начинает обильно
благословлять?
Почему и написано: «Когда будет умножаться твоѐ богатство, не прилагай к нему
сердца твоего! Берегись, чтобы ты не забыл Господа, Бога твоего».
Что такое духовная незрелость?
Это, когда у тебя не было богатства, у тебя сердце было обращено к Богу, но когда т ы
разбогател, сердце твоѐ привязалось к богатс тву!
Бог начал тебя благословлять – и твоѐ сердце прилепилось к богатству.
И происходит некоторый разрыв.
И где проходит эта тонкая граница?
Эта тонкая граница – рубеж, где любовь трансформируется в похоть.
● Главная причина, которая раскалывает сердце, – это похоть.
Давайте обратимся к библейским историям.
Блудный сын и Иос иф. Оба были младшими с ыновьями у отцов, причѐм, любящих
отцов.
Иосифа отец любил, потому что он был сыном его старости.
Но и блудного сына его отец тоже любил.
Но хочу подчеркнуть м ысль:
● не любовь отцов порт ит детей, а порт ит детей их неправиль ное
отноше ние к любви отцов.
При равной любви отцов к
относились к отцовской любви.

младшим

с ыновьям,

младшие

с ыновья

по -разному

● Любовь никого не порт ит!
Любовь не делает ближ нему зла.
Порт ит человека его собственное неправильное отношение к этой любви.
И Иосиф, и блудный с ын были младшими любимыми с ыновьями, но по -разному
относились к любви своих отцов.
И в чѐм эта разница?
В сердцах любящих сынове й рождаются Божь и открове ния.
У Иосифа, например, родились откровения о его будущем, которые и определили его
жизнь, его судьбу и помогли выстоять во времена невзгод.
А как выражалась любовь Иосифа к отцу?
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Иосиф, видя, как его старшие браться расхищают отцовское имение, ревновал о н ѐм:
– «Отец, это ненормально, что у тебя за спиною твои же сыновья грабят тебя!»
Вот, за что старшие братья Иосифа и не любили его.
А для Иосифа любовь к отцу была намного важ нее, чем нужда в отцовски
благословениях.
А что родилось в похотливом сердце блудного с ына?
Абсурд. Безумие. Нелепые планы!
– «Возьму причитающуюся мне часть имения и у йду!» – то есть, ресурсы отца для него
были важнее, чем сам отец! Вот это и есть похоть.
И среди нас, братья и сѐстры, есть люди разного плана.
Один говорит: «А что церковь для меня сделала?!»
А Бог такому хочет задать вопрос: «А что ты для церкви делаешь?»
США – процветающая страна. Я думаю, ещѐ и потому, что там существует девиз,
который даже президент ы озвучивают: «Не говори: «Что эта страна для меня
сделала?!», а подумай: что ты для своей страны сделал?»
Понимаете, это очень серьѐзный мотивационный посыл!
Так много людей ушли из церкви, потому что задавались тем же вопросом: что для них
сделала церковь?
Они пришли в церковь больными, нищ ими, разрушенными и бесплодными. Но
впоследствии, получив здесь прощение грехов, получив исцеление и здравое учение –
то есть, получив часть имения Отца, – они ушли из церкви.
Что это?
● Это проявление похот и - когда ресурсы Божь и становятся важнее
самого Бога, а ресурсы церкви – ва жнее самой церкви.
А что было в случае Иосифа?
Он говорил: «Отец, я буду стараться, чтобы т ы процветал, чтобы в нашей семье не
было грабежа, чтобы всѐ твоѐ имение было защищено!»
За это его похотливые брат ья и ненавидели.

Целостная личность любит свою страну
Я недавно разговаривал с одним нашим крупным бизнесменом. Он для меня является
личностью, достойной большого уважения.
В отличие от многих других людей, которые проклинают Латвию и еѐ правительство ,
типа: «И законы неправильные, и правительство коррумпированное!...» – он говорит:
«А кто же эту страну будет любить и созидать?! Кто еѐ будет благословлять?!»
Его младшему с ыну чет ыре года. А малыш уже два языка знает. Когда пойдѐт в школу
учиться, будет три языка знать. А когда получит высшее образование, бу де т уже
четыре языка знать. И это, кроме знаний по специальности, которую выберет.
Вот такие люди будут менять экономику страны!
Его старший сын, который уже закончил бизнес -школу в Англии, сначала будет изучать
рынок в Гонконге, в Китае, на востоке России для того, чтобы продвинуть на те
территории бизнес Латвии. Он тоже хочет видеть свою страну процветающей!
Сам этот бизнесмен, когда ему было 18 лет, поехал в Норвегию, чтобы там получить
необходимые знания. И когда его сверстники ходили в кино и на молодѐжные тусовки,
он сидел в библиотеке и изучал скандинавский рынок и рынок латвийский.
А когда ему было всего 21 год, он привлѐк в Латвию инвестиции из Норвегии!
Что этим примером я пытаюсь вам объяснить?
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Если т ы недоволен своим положением в Латвии, то задайся вопросом: а что т ы для неѐ
сделал?
Ладно, Латвия. Давайте поговорим про нашу церковь.
Очень часто высказываются мнения: и то не нравится в церкви, и это не устроено, и
третье…
Так это же свидетельствует о том, что у каждого из нас есть привилегия и шанс
изменить это!
А не просто проявить прихоть или похоть и вечный галдѐж и недовольство.
Лучше давайте вместе приведѐм дом Божий в долж ный порядок!
Давайте вместе что-то сделаем для этой церкви, для этого здания. Не говорите: «Что
церковь сделает для меня?» – давайте лучше мы проявим любовь к Богу и к Его
церкви.
А главный девиз любви: «Бла же ннее давать, не жели принимать!»
Есть люди, которые получают удовольствие, только когда принимают подарки.
Но есть ещѐ удовольствие жизни в том, что ты отдаѐшь.
Итак. Блудный с ын задал отцу вопрос: «Что я буду иметь от тебя?»
– «Часть имения ».
И он его получил… и ушѐл от отца!
А Иосиф ушѐл из дома по другой причине. Он из-за своей любви к отцу оказался в
«группе риска».
Вот, наверное, почему многие люди отказываются идти этим узким путѐм. Они не хотят
оказаться в таких же условиях, в каких оказался Иосиф.
И какое преимущество в том, чтобы иметь целостное сердце ?
Единое, целостное сердце Иосифа, посвящѐнное отцу, привело его во дворец фараона!
А похотливое сердце блудного сына, который претендовал на немедленное получение,
пусть даже законно причитающейся ему части отцовского имения, привело его к
свинарнику.
Мы сегодня перед Богом проверяем свои сердца.
И мы говорим: «Господь! Проверь наши сердца: не на опасном ли мы пути? Куда ведѐт
маршрут жизни и судьбы каждого из нас? Сохрани нас от того, чтобы Твои
благословения не увели нас от Тебя!»
Это такая жесткая и страшная правда!

Разделившееся сердце приводит к проклятию
И ещѐ вспоминается Гиезий. Несчастный человек! Он был рядом с помазанником
Божьим, который в своѐ время получил двойное помазание. На его глазах Гиезии
происходили чудеса Божьи. Дух Святой действовал – и проказа уходила!
Слава Бож ья пришла, когда по слову пророка Елисея исцелился прокажѐнный
сирийский генерал Нееман!
Но при виде уплывающего богатства, разделилось сердце слуги Елисея Гиезия! Для
него ресурсы оказались важнее, чем хозяин их.
Несчастный человек! Разделилось его сердце, и он был наказан: проказа с Неемана
перешла на него!
Разделившийся дом опустеет! И разделившийся сам в себе город проиграет!
Разделившиеся в своих сердцах служители опустеют внутри, и проиграют.
Мы должны следить за состоянием своих сердец! Особенно, в период благословения.
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Библия свидетельствует: Иуде была довере на каз на апостолов. Он был к Иисусу
ближе, чем кто-либо из тысяч и тысяч людей! Куда там Елисей!
Иисус! Исцеляющий, освобождающий, кормящий т ысячи людей, совершающ ий чудеса…
Но! Корень всех зол – сребролюбие. И это зло Иуда допустил в своѐ сердце – и стал
вором!
Как?! На тебя, Иуда, не производит впечатления то, что творит Учитель?!
Похоть в сердце его не давала ему по достоинству оценить дела Господа. И он
использовал ресурсы, отвергая их Хозяина.
«Боже! Только не это! Сохрани наши сердца от этого!»
А Изра ильский народ?
Моисей взошѐл на гору, чтобы побыт ь с Богом. Гора полыхала молниями от Бож ьего
присутствия!
Израильский народ остался ждать его, расположившись станом недалеко от горы
Синай.
Этот народ пережил столько чудес Божьих и в Египте, и в пустыне! Казни в Египте,
манна с неба, вода из скалы, столб облачный, с толб огненный! А проход через Чермное
море по высохшему дну!...
И вот, они пришли к горе Синай.
И Моисей пошѐл на гору встретиться с Богом, чтобы получить дальнейшие
распоряжения для народа.
И народ, который совсем недавно видел такую мощ ь и славу Бога, посылает к Аарону
своих представителей, которые заявляют: «Уже много дней прошло, как ушѐл Моисей.
Почему его нет? Но нам он и не нужен. Давайте сделаем золотого тельца, как в Египте,
и будем поклоняться ему».
● Самая яркая историческая иллюстрация того, ка к разделя ются сердца
человеческие, – это история Из ра ильского народа!
Они только что были чудесным образом выведены из рабства. Бог позабот ился и о том,
чтобы у них было золото и серебро, когда они начнут строить скинию Ему. Бог
приготовил им прекрасную судьбу.
А они взяли ресурсы – золото, которого, кстати, было очень много – полторы-две
тонны, – и вылили из него тельца, сказав: «Вот бог, который вывел нас из земли
Египетской»! (Исх. 32:1-4).
И Бог, видя это, сказал Моисею: «Народ твой развратился! Они используют Мои
ресурсы, но презирают Меня!» – и воспламенился гнев Его. Оскорблѐнный Бог даже
хотел истребить Свой народ (Исх. 32:10).
Сегодня у нас день десятин. И мы проверяем перед лицом Бож ьим свои сердца.
Берегитесь любостяжания! Потому что жизнь каждого из нас не зависит от обилия
нашего имения.
Что мы имее м, чего бы Бог на м не дал?!
А если мы всѐ, что имеем, получили от Господа Бога нашего, то почему мы иногда
ведѐм себя так, словно Бог нам этого не дал?
Коррупц ия – это страшное явление!
Когда чиновники используют ресурсы государства не для государства,
собственных целей, это преступление! Государственное преступление.

а

для

Сегодня наше государство штормит, потому что в нѐм это проклят ие под названием
«коррупция» уже перешагнуло все вообразимые пределы!
Где-то в России строится космодром. Пять миллиардов
строительство средств были украдены! Кто крадѐт?!
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Я всегда удивляюсь тому, что в подобных случаях виновных «найти не удаѐтся»!
Существует система «откатов», система коррупции, система взяток. Государство из -за
этого – в руинах!
Оно слабеет и пустеет. И оно проиграет!
И вот, если даже в земных государствах коррупц ия считается одним из самых тяжких
преступлений, то в Царстве Божьем она просто недопустима!
● Использовать ресурсы Божь и сугубо для своих целе й – это тяжкое
преступление в глазах Бога!

Господь силен исцелить разделѐнные сердца!
Разделѐнное сердце…
Почему нам так нужно поклонят ься Богу? Почему нам нужна глубокая молитва?
Я верю, что в такие мгновения Бог прикасается к нашим сердцам и исправляет их.
Даже если кто-то ушѐл от Него и сейчас находится «возле свиного корыта», Бог даѐт
ему второй шанс войти в свою благословенную судьбу.
Это разделѐнное сердце Господь может исцелить!
● Господь хочет исцелить на ши сердца и возвратить в них первую
любовь к Не му.
Иер. 31:33
Вот завет, который Я заключу с дом ом Израилевым после тех дней, –
говорит Господь. – Вложу закон Мой во внутренность их и на
сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут Моим
народом.
Подчеркиваю мысль: Господь хочет исцелить народ Свой! Господь хочет исцелить
разделѐнные сердца!
Как мы чут ь раньше прочитали, это время – время, чтобы взыскать Господа Бога!
Время – открыт ь своѐ сердце для Бога, «распахат ь новые поля» и сказать: «Господь, я
возвращаюсь к Тебе! Я не хочу, чтобы моѐ разделѐнное сердце привело меня к
разрушению, к наказанию, к свиному корыту. Я хочу, чтобы моѐ целостное сердце,
абсолютно наполненное любовью к Отцу, привело меня, как привело Иосифа, во
дворец современного фараона. Чтобы благословение Твоѐ , Господи, во всей полноте
исполнилось в моей жизни!»
Иер.31:34
И уже не будут учит ь друг друга, брат – брата и говорить: «Познайте
Господа!», ибо все са ми будут знать Меня, от малого до большого, –
говорит Господь, – потому что Я прощу беззакония их и гре хов их
уже не вспомяну более.
В этом обещании Господа – большая надежда для нас! В этих словах – утешение для
нас.
Среди нас нет идеальных людей, потому что мы все скло нны к похоти, к корысти, к
расчѐтливости, к жестокости.
Но благодать Божья, когда приходит , она возвра щает нас на Его пути.
И Господь говорит: «Я прощу вам беззакония ваши и грехов ваших не вспомяну
больше, если вы покаетесь и оставите грешные пути».
Это наш Бог! Это наш Господь, благодаря Которому нам прощены все беззакония наши.
Это наш Господь, Который исцеляет нас от всяких немощей.

С тр. 13 из 14

А. Ледяев

Разделѐнное сердце, 13.09.15.

И Который снова хочет сказать: «Я люблю вас! Любовью вечной Я возлюбил тебя,
народ Мой! И Я жду ответной любви ».
«Любишь ли ты Меня?» – сегодня вопрошает Господь каждого из нас.
Я верю, что любовь исцеляет разбит ые и разделѐнные сердца.
Может быт ь, у кого-то из вас сердце разбито. Или сердце разделено – сердце, полное
претензий к Богу.
Мне это всегда кажется странным, когда в таком случае дьявол остаѐтся в стороне, а
Бога обвиняют во всѐм. Дьявола никто не проклинает, дьявола никто не обвиняет! А на
скамье подсудимых – Бог!
Бог, Который есть любовь, Который сотворил этот мир для благословенной жизни,
вдруг оказывается виноват ым во всяком зле, виноват в том, что у кого-то что-то не
получилось. Почему-то Он виноват, когда в семье что-то не так и в стране непорядок…
Поверьте, Он в этом не виноват! Он – великий Бог, Который велик во всяком благом
проявлении! Он великий, святой и праведный!
Просто мы сами позволили каким-то пиратам захватить свой жизненный корабль и
увести его в сторону от Бога!
Но Бог говорит: «Я ваш Бог! И Я силен вернуть вас на правильный путь. Самое главное
– пусть ваши сердца будут вполне преданы Мне».
Иными словами: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всею душою твоею
и всей крепостью»!
Давайте сейчас вспомним хотя бы несколько чудес, хотя бы несколько Бож ьих
благословений, которые Он излил в наши жизни. И давайте будем благодарны Ему за
это!
И давайте ещѐ раз признаемся Ему в любви и скажем: «Господь, Бог наш! Мы обещаем
Тебе отдать всѐ сердце! Не частично!»
Христос, распятый на Кресте, висел весь целиком – Его тело, душа и дух. Он ничего
Себе не оставил! Он всѐ отдал ради тебя, рад и меня и ради всех людей, в расчѐте, что
все мы будем также всецело принадлежать Ему, воскресшему и царствующему.
Давайте посвятим Ему полностью наши сердца, наши жизни, наши дары, наши
десятины и наши служения. Давайте позволим, наконец, утвердиться нашему Господу
на престоле наших сердец!
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