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Успех – это значит дойти до конца
•

Не что имеем, а кем являемся.

•

Не оставляйте упования вашего.

•

Претерпевший до конца спасется.

•

Величайшее воздаяние.

•

Голгофа – место смерти плоти.

•

Как Бог «дожал» пророка Иону.

•

Бог – Альфа и Омега.

•

Согласен ли ты идти до конца?

•

Небеса манят и ждут…

«Отец Небесный, мы славим Тебя за жизнь и жизнь с избытком, которую Ты даешь нам.
Мы славим Тебя и Твое великое и драгоценное имя.
Пусть все смертное будет поглощено жизнью. Пусть дух смерти уйдет из «Нового поколения»,
пусть дух жизни придет!
Встань, спящий, воскресни из мертвых! И освятит тебя Христос!
Освяти, Господь, нас в этот вечер. Мы поклоняемся Тебе, мы приглашаем Тебя. Созидай
церковь Свою, которую врата ада никогда не одолеют.
Возрождай зрелое, духовное лидерство. Очищай наши огороды от всякой крапивы и
репейников. Приготовь новые мехи для нового вина. Дай нам обновиться духом ума нашего. И
пусть в «Новом поколении» будет все новое.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

Не что имеем, а кем являемся
Чудесное время, в которое мы с вами живем!
• Успех заключается не в том, что мы имеем, а кем мы являемся.
Успех заключается не в том, что мы завтра будем иметь, а в том, кем мы завтра станем.
То, что мы имеем, – не всегда характеристика того, кем мы являемся.
Но есть одна константа – это личность человека. И то, кем он является, и есть источник и
секрет его успеха.
Можно иметь много и быть никем. И это «много» исчезнет однажды, и ты останешься снова тем,
кем ты являешься.
И в то же время ты сегодня можешь ничего не иметь, но если ты личность, то за один день
может все измениться.
И я призываю работать не над тем, чтобы иметь, а над тем, чтобы стать личностью.
Одна из составляющих успеха проповеди заключается не в том, какая марка микрофона в моих
руках, а какой оператор сидит за пультом и готовит его к служению.
И мы должны в своем служении быть ответственными, потому что в Писании сказано, что
проклят будет всякий человек, который дело Божье делает небрежно.
Можете себе представить, что из-за любой технической неполадки может сойти на нет любое
помазание.
Небрежность одного человека может сорвать полностью все служение.
Итак, тема моей проповеди: «Претерпевший до конца спасется».
Бог нас спасает.
Но это спасение нужно сохранить до конца.
Все, что Бог начал в наших жизнях, Он обязательно завершит и доведет до конца. Потому что
Его имя – Альфа и Омега.
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И все, что Бог начал, – два ли года назад, пять ли лет назад, 20 ли лет назад, – Он завершит.
Сроки не играют никакой роли.
Может быть, мы даже забыли об этом, но Бог никогда ничего не забывает. И все, что Он
однажды начал, Он неизменно и непременно закончит.
Я верю в завершенность Божьих планов.
Когда-то Бог в мое сердце проговорил: «Церковь будет матерью тысячи церквей». И я верю,
что это рано или поздно совершится.
Мы говорим: «Все обетования в Нем – «да» и «аминь».
Все, что Бог начал не только в наших личных жизнях, но и в церкви, и не только в церкви, но и
в Латвии, Он не оставит недоделанным. У Бога нет ничего недоделанного.
• У Бога все имеет печать совершенства: «Весьма хорошо!»
И если сегодня еще что-то и не весьма хорошо, то это рабочий момент. Он возьмет рубанок и
там, где были какие-то заусеницы, будет весьма хорошо.
В ячейке что-то плохо? Пройдет время и будет весьма хорошо.
Если сегодня что-то в прославлении не очень совершенно, то по прошествии n-ного времени
будет весьма хорошо. Если что-то среди лидерства плохо, то скоро будет «весьма хорошо!»
Я верю, что до сих пор Бог продолжает творить все новое и делает это весьма и весьма хорошо.
Меня это восторгает.
Я верю в свою веру.
А моя вера говорит, что все, что Бог начал, Он это закончит.
Это мы можем что-то не доделать. И стоят наши недоделанные башни, и стоят наши
недоделанные служения, и стоят недоделанные проекты – и все это производит негативное
впечатление.
Но Бог хочет все доделать.
И самое интересное, что победа принадлежит тем, кто, преодолев все препятствия, дойдет до
конца…
Восторг и награды раздаются не на середине трассы. Награды раздаются тем, кто пересекает
финишную прямую.

Претерпевший до конца спасется
Матф. 10:21-22
Предаст же брат брата на смерть, и отец - сына; и восстанут дети на родителей, и
умертвят их;
И будете ненавидимы всеми за имя Мое; претерпевший же до конца спасется.
Здесь Иисус описывает жуткую картину.
Условия для Пробуждения – это не идеальные условия.
Здесь говорится о жутком историческом фоне. Убивают друг друга в семьях. Брат на брата
восстает, дети идут против родителей…
Когда кто-то тебя ненавидит, когда кто-то тебя презирает и гонит, Господь сверху внимательно
наблюдает и ждет, когда же ты прорвешься через все это к финишной прямой.
И Иисус говорит: «Претерпевший же до конца спасется».
И существует вопрос, который требует серьезного размышления: «А я готов ли идти до конца?»
В начале всегда легко.
Но не начало венчает, а конец.
И чем дальше от начала и ближе к концу, тем сложнее и сложнее. Уходят силы, терпение.
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Когда Иисус начал Свое служение, был старт, такой прекрасный, вызывающий восторг. Но
перед окончательной победой – Гефсимания, а потом Голгофа. В конце пути – кровавый пот,
предательство, ненависть, агрессия и крест!
Иисус тоже пережил это состояние, когда так хочется избежать Голгофы, избежать мучений. И
Он просил: «Да минует Меня чаша сия!»
Но потом, слыша внутри этот же вопрос: «Готов ли ты идти до конца?» – Он, преодолев страх и
душевные муки, ответил:
«Да, Отец, хоть Мне тяжело, ужасно тяжело, больно и страшно, но не Моя воля, но Твоя воля
да будет. Я хочу идти до конца. Помоги Мне».
Мы тоже порой бываем в очень трудных ситуациях. Но Господь посылает ангелов, Господь
посылает Духа Святого нам на помощь. Он так хочет, чтобы мы дошли до конца и получили
свою награду, свою олимпийскую медаль.
Иисус был послушен Отцу до смерти и смерти крестной.
Поэтому Его имя Бог превознес превыше всех других имен.
Все мы хотим быть популярными. Мы все хотим быть известными.
Мы все хотим быть успешными.
• Но мы должны помнить, что успех и карьера, власть и влияние принадлежат тем, кто
претерпел все до конца.
Только тем, кто, стиснув зубы и собрав, может быть, последние силы, пересекает финишную
прямую. И только после этого Справедливый Судья ставит его на пьедестал и называет имя
победителя.
«Претерпевший до конца спасется».

Голгофа – место смерти плоти
Наш успех заключается не в том, что мы имеем, а кем мы являемся.
Иисус это помнил от рождения: «Я знаю, для чего Я иду в пустыню. Я знаю, для чего Я вышел
на берег Иордана. Я – Сын Божий, Я имею посланничество».
Отвернулись ли от меня друзья или они мне рукоплещут – не это является характеристикой
моего успеха.
• Самосознание, самоопределение, самооценка своего призвания и своей личности –
вот ключ к победе и успеху.
Самое главное, чтобы этот стержень не треснул. Самое главное, чтобы это дьявол не разрушил.
Я знаю, кто я.
Я знаю Того, в Кого я уверовал.
Я знаю, что Тот, Кто во мне, больше того, кто в этом мире.
И когда Иисус шел на крест, Он прекрасно понимал, что Его ждет.
И награда еще заключается в том, что наши титулы меняются.
Был муж скорбей, а теперь стал Царем всех царей.
Успех не в том, что ты завтра будешь иметь.
Успех заключается в том, кем ты станешь.
И всякий раз, когда мы проходим через свою Голгофу, когда мы проходим через свою пустыню,
когда мы сдаем свой жизненный экзамен, мы не остаемся прежними.
Бог дает нам высшие степени, переводит нас от веры в веру. Мы не остаемся теми же самыми
христианами, или теми же самыми лидерами, или теми же самыми пасторами, но мы переходим
на новый уровень.
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Вчера, может быть, ты был муж скорбей, изведавший болезни. Вчера ты был, как росток из
сухой земли, в котором не было ни вида, ни величия. И люди сплевывали в твой адрес: «Что
это?!!»
Но если ты претерпел все и прошел до конца то поприще, которое тебе определил Бог, ты не
останешься ростком из сухой земли.
Ты станешь деревом, посаженным при потоках вод, лист которого не будет вянуть. И ты 12 раз
в год будешь приносить плод.
Философия наших страданий: Бог не хочет нашего поражения, Он хочет нас поднять. Он
хочет поменять наш статус. Он хочет нас кем-то сделать.
«Претерпевший до конца спасется».
Если ты сейчас проходишь долину смертной тени, если ты сейчас проходишь через свою
Голгофу, помни: это не место твоей смерти. Это место смерти твоей плоти.
И за этим испытанием тебя ждет новое звание, новый статус, новый титул.
Муж скорбей обязательно станет царским сыном.

Бог – Альфа и Омега
Фил. 1:6

Будучи уверен в том, что начавший в вас доброе дело будет совершать его даже до
дня Иисуса Христа...

Павел говорит: «Я уверен, что всякое дело, которое Бог начинает в вашей жизни, Он
обязательно завершит, и ваша жизнь поменяется».
Я знаю, что сегодня я тоже уже другой.
Алексей Ледяев в формате 1992 года очень серьезно отличается от Алексея Ледяева формата
2004 года.
И чем большую я плачу цену, тем выше мой духовный авторитет и в духовном мире, и в
социальном мире.
Тот, кто способен проходить до конца, он увидит реальные перемены в своей жизни.
Павел пишет: «Я уверен в том, что Бог, начавши доброе дело в нас, закончит его».
Имеешь ли ты такую уверенность?
Если у тебя есть такая уверенность, то никогда не позволь дьяволу обмануть тебя: «Забыл Бог
тебя. Не помнит, что это ты очищал руки, молился за кого-то… Что там этот труд?!»
Это ложь!
Перед лицом Его пишется памятная книга. И ни одно дело, которое ты совершил во имя Иисуса,
не останется без внимания. А Тот, Кто начал доброе дело внутри каждого из нас, обязательно
завершит его.
Я лично верю в завершенность всех Божьих программ в моей жизни.
Мы пророчествовали и молились о восстановлении скинии Давида. Мы собирали деньги на
скинию Давида. И ты думаешь: «Ну, а что дальше?»
А я уверен, что Бог, начавши это доброе, его завершит.
И я все еще верю, что здесь, на сцене, будут лучшие музыканты, лучшие вокалисты, лучшие
специалисты сцены, лучшие представители мира искусства.
Все лучшее будет принадлежать скинии Давида!
И Межапарк будет наполнен поклонниками Иисуса Христа, которые будут поклоняться Ему в
духе и истине.
И Праздники песен в Латвии превратятся в Праздники поклонения нашему драгоценному
Господу Иисусу Христу!
Я уверен, что Бог не бросает на ветер слова. Если Он что-то сказал, Он имеет это в виду
всерьез.
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Мы можем постареть и, как Захария, говорить: «Какие дети в моем-то возрасте?! Вы что,
господин Гавриил! Какие дети? Уже все, опоздали».
А Бог все, что начинает, доводит до конца. И даже наша неверность не помешает Богу довести
Свое дело до конца.
И даже если ты «суперстар», ты все равно будешь «рожать». И даже если ты очень стар, все
равно ты не настолько стар, чтобы не быть орудием в руках Божьих.
Все будет так, как Бог сказал.
И мы получим все, что Он нам обещал!
Будучи сам уверен в Боге, Павел эту уверенность распространяет на церкви: «Начавший в вас
доброе дело, будет совершать его до дня Иисуса Христа. До Его пришествия».
Кто вам сказал, что эта программа на три недели?
Кто вам сказал, что это программа на два года?
Мы будем включены в Божьи программы, которые будут продолжаться до пришествия Иисуса
Христа.
Но мы будем видеть славу Божью.

Небеса манят и ждут…
Попробуйте вообразить. Одно из последних служений на каком-нибудь Брюссельском открытом
стадионе. Собирается 100 тысяч христиан, и каждый поет на своем языке: «Блажен народ, у
которого Господь есть Бог».
И наступает день Иисуса Христа!
В небе появляются облака… На одном облаке Иисус, Который призывно машет нам: «Давай,
церковь, поднимайся!»
И мы отрываемся от земли и поднимаемся, продолжая славить Его на всех языках…
Эта программа завершится во Второе пришествие Иисуса Христа.
У меня всегда один сценарий: чем выше поднимаемся, тем теплее.
Ты спросишь: «Откуда ты знаешь?»
А от Иисуса всегда идет тепло.
Мы увидим славу Божью! Мы увидим грядущего Господа!
Мы будем со всеми верующими петь какую-то песню. Может быть, о родных небесах будем
петь. Вместе с баптистами и всеми другими. Они этот хит уже выучили.
«Небеса манят и ждут меня…
Небеса с каждым днем роднее и ближе…
Небеса. Зарево нового дня…
Я Господа грядущего вижу!»
Мы верим во Второе пришествие Господа Иисуса Христа!
И не только во Второе пришествие.
Мы верим в свое собственное участие во Втором пришествии Господа Иисуса Христа! Мы верим
в вознесение Церкви.
Это будет самое великое чудо в истории человечества – когда Церковь будет подниматься с
Земли.
Я никогда не стоял на облаке.
Я всегда любуюсь облаками из иллюминатора самолета и думаю: «Вот интересно, как будто
снежная пустыня, барханы».
А это будут другие облака. Это будут облака Божьей славы. Иисус будет стоять. Ветер будет
легкий. Его одежды будут чуть-чуть развиваться…
И мы будем подниматься навстречу Ему…
Это будет так захватывающе и так великолепно!..
А в это же время на земле будет кто-то оставаться.
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Знаете, что нас будет отрывать от земли?
Любовь Божья. Помазание Божье. И наше посвящение.
Это не будут наши усилия. Это будет магнетизм неба.
Друзья, вот ради какой цели мы живем!
Можно до одурения спорить кто прав, а кто виноват.
Вот кто оторвется от земли, тот и будет прав.
А кто останется на земле, тот виноват.
Вот и все.
Я вспоминаю, как мне, ребенку, родители мои объясняли этот принцип.
Они разрезали стальные гвоздики и алюминиевые шашлычные палочки на одинаковые
кусочки. Потом все эти штучки вместе перемешивали. И потом брали магнит и говорили:
«Видите, здесь перемешаны настоящие христиане и ненастоящие. И настоящие отличаются от
левых так же, как железо отличается от алюминия».
Для детского восприятия это был ужас: вроде все кусочки одинаковые, и вдруг одни
притягиваются к магниту, а другие продолжают равнодушно лежать.
Я скажу вам точно, как отличить «алюминиевых» христиан.
Они, когда здесь помазание льется, никак на него не реагируют.
И если это помазание их на земле не притягивает, то не надо бредить, что в тот день они из
«алюминиевых» превратятся в «стальных».
За одну секунду такого не бывает.
Что мы делаем на наших служениях?
Мы репетируем восхищение Церкви.
Мы тренируемся и проверяем нашу способность реагировать на небесное притяжение. Господи,
помоги нам в этом.
Но я вообще-то немного отвлекся… Вернемся из Брюссельского круссейда в Ригу.

Не оставляйте упования вашего
• Мысль такова, что все Божьи программы контролируются Богом и совершаются до дня
Иисуса Христа.
Евр. 10:35
Итак не оставляйте упования вашего, которому предстоит великое воздаяние.
Я верю в великое воздаяние!
Бог не мелочится.
Того, кто претерпевает до конца, ждет величайшее воздаяние.
Павел наставляет: «Не оставляйте упования вашего…»
То есть, как ты исповедовал, так и продолжай дальше исповедовать.
Как ты молился, продолжай дальше молиться, потому что если Бог начал дело, Он его
завершит. Не бросит на полдороги.
Я верю в христианское правительство!
• Я верю, что Латвия в европейском
Пробуждения.

пространстве

будет

источником

реформации

Если Бог начал Пробуждение в этой стране, Он не ограничится этой маленькой Латвией!
Он потрясет всю Европу!
Будет величайшее воздаяние.
Главное, не оставлять упования.
Пусть не изменится содержание, пусть не поменяется богословие, пусть не поменяется вера.
Пусть негативизм не пожрет твою позитивность.
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Когда дьявол приходит, он начинает атаковать веру: «Где обетования?! С тех пор, как стали
умирать отцы, да найдите хоть одного счастливого человека в этой церкви!»
Эй, сними свои затуманенные дьявольской ложью очки и посмотри на церковь Божьими
глазами!
Это собрание святых, искупленных верующих, счастливых людей!
Свят Господь Саваоф, и вся земля покрыта славой Господней!
Божий взгляд – вот это реальность!
А он таков, что «нет колдовства в Израиле и нет волшебства в Иакове. Свят народ,
благословен народ, у которого Господь есть Бог».
Если у меня Господь есть Бог, я не могу быть проклят.
Я блаженный человек, если у меня Господь есть Бог.

Величайшее воздаяние
Евр. 10:36
Терпение нужно вам, чтобы, исполнив волю Божию, получить обещанное...
• Обещанное мы получаем после того, как мы исполняем волю Божью.
Здесь такая схема.
Бог, имя Которого Альфа, благословляет нас на старте:
– «Вы молодцы. Возлюбленные, искупленные Кровью Агнца. Я вложил в каждого из вас дары и
таланты. И теперь Я хочу, чтобы вы, используя эти дары и таланты, пускали их в оборот,
принося прибыль для Царства Божьего. Доколе Я не приду».
И Господь каждому раздает задания: «Тебе – всю свою семью привести ко спасению. Тебе Я
поручаю вести ячейку, а тебе – быть пастором церкви. Ты – будешь зарабатывать деньги для
Моих программ, а ты – будешь вводить Мой народ в поклонение в духе и истине…» И т.д.
То есть каждый на старте получает конкретное задание.
А затем Господь говорит:
– «А в следующий раз мы встретимся с вами на финише. Я буду там вас встречать. И имя у
Меня тогда будет Омега. И каждый даст отчет, как он справился с тем, что Я поручил ему. И Я
буду оценивать каждого персонально, как он исполнил волю Божью».
Вы знаете, мне как-то все равно: верят ли люди в мои откровения или не верят.
Я повторяю еще раз: успех – не в том, что я имею, а в том, кем я являюсь.
И благодаря тому, что в моей жизни этот принцип был самым святым и неприкосновенным, я на
сегодняшний день имею то, что я имею.
Вы обратили внимание на то, что в той же церкви «Новое поколение» авторитет одних людей
уходит, а авторитет других людей поднимается. И это происходит в одной и той же самой
церкви.
Почему?
Потому что Бог каждого из нас взвешивает индивидуально.
Да, это, может быть, для кого-то неприятно звучит, но это справедливо.
Когда мне говорят: «Алексей, твой авторитет упадет из-за того, что в каких-то районах какието ячейки упали».
Я отвечаю: «Нет, мой авторитет не зависит от чьей-то ячеечной работы. Потому что каждый
праведник своей верой жив будет».
И за эти 15 лет кто-то зажегся и погас, а кто-то продолжает гореть. А кто-то, пытаясь
оправдать свой неуспех, делает ссылку на какую-то якобы сложную систему.
Ребята! Мы перед Богом за себя будем давать отчет.
Каждый за себя.
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Если говорить обо мне, то я, как мудрый домостроитель, положил основание, учение. А каждый
смотри, что и из чего строит. Кто-то из соломы, а кто-то из золота и драгоценных камней.
Дело в том, что Бог нас проводит по этому поприщу не коллективно.
• Бог проводит нас по этому поприщу персонально. И каждого Он взвешивает лично.
Двое на одной постели: один возьмется, а другой оставится.
Кровное родство вообще тут ни при чем.
Двое мелющие на мельнице, и их Бог индивидуально будет взвешивать.
Вспоминайте жену Лота.
Казалось бы, в одной семье, в одной постели сексом занимались, детей рожали. Двое как будто
стали одной плотью. Ан нет! Они все еще отдельны по плоти. И каждая плоть перед Богом
будет давать отчет.
Лот вышел и пошел. Он легко шел из Содома, потому что он был свободен от этого содома.
Поэтому он не озирался назад. Он шел вперед и спасал душу свою.
Жена Лота тоже шла, но ее сердце осталось там. Она вышла из Содома, а содом не вышел из
нее. Поэтому она обернулась назад и превратилась в соляной столб.
И она стала символом христиан, озирающихся назад.
И этот символ до сих пор стоит.
Он напоминает о том, что если кто возложил руки на плуг, но озирается назад, он
никогда не будет благонадежен для Царства Божьего.
Жена Лота могла бы обвинить своего мужа, что вот, он мало с ней времени проводил.
Но Бог бы ответил: «Тебе, женщина, надо было со Мной больше времени проводить. И тогда бы
ты была спасена».
Дорогие, давайте освободимся от коллективной ответственности за свой успех.
Давайте возьмем личную ответственность за свой персональный труд и личный успех.
И я скажу вам, друзья, что не пастор поднимает или разрушает авторитет кого-либо. Этими
вопросами занимается Бог.
Вы знаете, если Бог захочет кого-то защитить, то ни одна тварь в этом мире не помешает Ему
прославить того, кто прославляет Бога..
Вспомните Мардохея, который славил Бога. Никакой Аман не смог ничего против него сделать.
И тем, кто сегодня говорит, что пастор Алексей кому-то мешает, я бы посоветовал опытного
хирурга всем плохим танцорам.
Друзья, мы сегодня говорим об индивидуальной ответственности.
Итак, мы получаем обещанное только после того, как мы исполняем то, что Бог нам
поручает.
Писание говорит, что Господин дал одному пять талантов, другому два таланта, а кому-то один
талант.
Он не дал кучу талантов куче людей.
Послушайте внимательно.
Бог не сгрузил из мешка кучу талантов и не сказал куче людей: «Сделайте что-нибудь с этой
кучей».
Богу вообще кучи не нравятся.
Бог с каждым имеет персональный разговор.
Хотя нам часто хочется вместо себя кого-то сделать крайним.
Я понимаю, что иногда хочется откреститься: «А, это он виноват…»
И когда ты скажешь, что «он виноват», тебе как будто бы легче дышать.
Но надолго ли?
Мы можем себе солгать. Но как мы это перед Богом скажем? Каждый за себя даст отчет Богу.
Я просто вдохновляю сейчас каждого служителя: пройди до конца! Согласись пройти до конца.
Награда зависит не от людей.
Награда зависит от Бога.
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Награда приходит не от пастора Алексея, не от пастора Андрея или Роланда. Мы все пашем на
одного Босса, и награда приходит от Него.
Кто хочет получить награду от людей, он ее получает. Но это дешевка.
Для нас важно, что Бог о нас говорит.
Вот почему мы говорим, что успех – это не то, что мы имеем, а то, кем мы являемся перед
Богом.

Как Бог «дожал» пророка Иону
Пророк Иона.
Какой бы он ни был, «левый» пророк или «правый», но он пророк.
Бог ему сказал: «Иди вот туда», – а он пошел в другую сторону.
Это знакомо и нам.
Мы часто думаем, почему штормы поднимаются в жизни? Да потому, что мы не на те корабли
садимся. Тебе велено на один корабль садиться и этим рейсом плыть, а тебя какой-то бес
дернул на другой корабль сесть и другим маршрутом двинуться.
А Бог на небе это все видит.
Представьте себе, стартовая линия, выстрел – и все побежали.
И все бегут по беговым дорожкам, а один бегун махнул через забор и побежал в какое-то поле.
И судья соревнований: «Что, сдурел спортсмен, что ли?!»
В чем здесь проблема?
Если Бог есть Альфа, то Он дал старт этому спортсмену в расчете, что Он его как Омега
встретит на финише.
А тот сдуру побежал туда, где даже дорожек нет, следовательно, и награды никакой нет. Кто
его там награждать будет? И бежит себе…: «Верующему все возможно!»
А Бог говорит: «Не хочу этого талантливого, но незадачливого спортсмена оставить без
награды. Ведь там, куда он побежал, его же никто не ждет, бедолагу…»
• Из-за любви к нам Господь поднимает бури, чтобы вправить нам мозги и вернуть нас
на те маршруты, на которых Он хочет видеть нас и которые принесут нам успех и
награду.
Пусть Дух Святой сейчас кому-то поможет снова сориентироваться.
Не убегай, не перелезай через забор церкви. Будь на том месте, на которое тебя Бог поставил.
«Претерпевший до конца спасется».
Никто не говорит, что это легко. Всем трудно.
Если ты мне начнешь говорить о предательстве со стороны твоих друзей, я тебе расскажу о
своих предателях.
Если ты мне расскажешь о своем одиночестве, то я тебе расскажу о своем одиночестве.
Ты, наверное, думаешь, что ты самый великомученик. Но рядом с тобой может находиться ктото, кто дважды великомученик. А вот тот, с кучерявой шевелюрой, четырежды великомученик…
Ты удивлен: «Это что же, команда великомучеников?!»
Нет, я просто хочу сказать: «Добро пожаловать в реальный мир, где все страдают, где все
проходят через одиночество и все платят цену».
«Будь верен, и дам тебе венец жизни, – говорит Господь. – Но самое главное – дойди до
конца».
Ну, пробежал полкруга, ну, три четверти позади, но дойди до финиша. И там тебя ждет
награда.
И вот этот несчастный Иона.
Да какой несчастный, он счастливый! Он спит сном праведника…
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Вы знаете, мне один человек как-то сказал: «Знаешь, я понял, что учение об обрезании – это
ересь. Потому что когда я считал, что это есть истина, у меня голова трещала, как будто был
одет на нее железный обруч. Но когда я понял, что это ересь и порвал эти конспекты и
выкинул их в мусорник, так мне легко стало… И это доказало мне лишний раз, что то – ересь».
Знаете, как это называется? «Синдром сонного Ионы».
Представьте, бушует шторм, корабль по волнам носится, все переборки трещат, а Ионе так
легко, что он даже спит… Ему в жизни не было так легко! С Богом не было так легко, как без
Бога стало легко.
Храни нас Господь от такой легкости и от такого глубокого сна!
Иона заснул. Он так «напахался» на поприще Божьем, что теперь рад был вдоволь оттянуться.
А все на корабле молятся.
Молитва о спасении. Все епископы собрались, кардиналы, монахи. А этот, самый крутой,
храпит!
И снится ему, как три тысячи за один день каются, и снится ему, как его тень бесов гоняет. А
потом бесы вдруг за его тенью побежали. И он во сне вздыхает: «Как это так?!»
Вы знаете, так много иллюзий возникает в то время, пока мы находимся в трюме. Трюмные
откровения. Или, лучше сказать, «стремные».
Но вот, прибегают в трюм и будят Иону:
– Мы молимся, а ты здесь спишь?! Ты кто?
– Я еврей от евреев. Чту Господа, сотворившего небо и землю.
– Ну, и?
– И я бегу от лица Господня.
– Ты что, чокнулся что ли? Ты что думаешь, Он тебя не догонит, что ли? Ты что, «Тату»
наслушался? Эй! Больной что ли совсем?! Куда же ты бежишь?
– Сам не знаю.
– Нет, парень, так не пойдет.
И взяли Иону, и бросили его в море.
А Бог повелел большому киту проглотить пророка.
За что я уважаю Иону? За то, что он был честный.
Он быстро признался себе: «Да, сплоховал я, через забор сиганул, не туда побежал».
А Господь говорит: «Вот Я и вынужден был тебя на три дня в чрево кита засадить, чтобы ты
одумался. Я не хочу тебя оставить без награды».
И когда сегодня Господь кого-то берет за шкварник, не огорчайтесь, потому то это великое
счастье. Он не хочет никого из нас утопить, но Он хочет вернуть нас на положенное место,
чтобы мы смогли получить обещанное от Отца. Чтобы мы могли исполнить волю Пославшего и
получить великое воздаяние!
Конечно, для Ионы это были очень неприятные обстоятельства. Пророка Божьего за руки – за
ноги… и за борт! Крещение в смерть Господа Иисуса Христа.
И Иона говорит: «Ух ты!… Но важно не то, что я имею, а то, кто я. А я – пророк Божий!»
Господь услышал это и говорит: «Вот мерзавец!.. Но все-таки нравится он Мне чем-то».
И подключил к действию проплывавшего неподалеку кита.
Иона уже приготовился захлебываться морской водой, но вдруг чувствует, как что-то скользкое
коснулось его, и он полетел куда-то в мокрую темноту.
И представляете, он в желудке оказался. А в желудке переваривается пища. И он сидит там. Ни
света, ни буфета, ни туалета.
А он твердит себе одно и то же: «Успех заключается не в том, что я имею, а в том, кем я
являюсь. А я вообще-то еще пророк Божий».
А пророк – это тот, кто предсказывает события.
И Писание говорит, он так там разошелся, что встал и начал пророчествовать: «Что обещал,
исполню! И я увижу храм Господень и гласом хвалы прославлю Господа Бога моего!»
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Разошелся пророк… А у кита колики начались. И он взмолился:
– «Бог, Ты кого послал мне? Тошнит…»
А Богу, видимо, поведение Ионы понравилось, и Он говорит:
– «Нормально. Это рабочий момент. Извини, программа поменялась. Поэтому давай, верни его
прямо в Ниневию».
И Иона, доставленный китом к нужным берегам, исполнил-таки то, что Бог поручал ему.

Согласен ли ты идти до конца?
Я благодарю Бога за то, что сегодня многие из нас будут скорректированы Духом Святым. Наши
маршруты вновь будут обращены туда, куда нас, может быть, несколько лет назад посылал
Господь. И это Его милость, это Его любовь.
Он знает, что мы не в Фарсисе, а в Ниневии можем получить свою великую награду!
И пусть больше киты не питаются пророками. Мы не пища для китов.
Мы будем исполнять волю Божью. И тогда мы получим великое воздаяние от Бога.
Согласен ли ты идти до конца?
Согласен ли ты сохранить тот же самый маршрут?
Согласен ли ты оказаться верным своему призванию и прославить Господа на том месте, на
которое Он поставил тебя?
Если согласен, то закрой глаза и скажи:
«Господь, я хочу исполнить волю Твою на этой земле. И не важно, что я имею. Для меня важно,
кто я. Я Твой служитель. Я Твой пророк. Я Твое наследие. И я хочу, исполнивши волю Твою,
получить обещанное от Отца!»
«Дух Святой, скорректируй наши маршруты! Господь, скорректируй сегодня наши мысли! Дай
нам не потерять упования, сохранить эти цели во имя Иисуса!
Пусть дьявол никогда не сможет разрушить наши призвания!»
Продолжай быть пророком!
Нет такой проблемы, из которой Бог не смог бы вытащить тебя! Нет такой глубины, из которой
Он бы не смог достать тебя! Он – всемогущий Бог!
Когда к тебе кто-то подходит и искушает:
– «Ну посмотри, твоя плоть уже разлагается. От тебя ничего не осталось. Похули Бога и умри»,
– скажи ему так, как сказал пророк Иов:
– «Ты говоришь, как одна из безумнейших. Я не буду хулить Бога! Я не буду топтаться по
святыням Божьим. Я не стану пищей дьяволу. Я не позволю дьяволу сожрать меня. Я буду
стоять до последнего!
Отойди от меня, сатана! Я иду против тебя войной! Я не хочу потерять своей награды!
Я верю, что все, что Бог начал в моей жизни, Он обязательно завершит! Все, что начато, будет
закончено! Мой Бог есть Альфа и Омега, начало и конец! Он, начавши доброе дело,
обязательно закончит его!»
Молись в духе, чтобы дьявол не нарушил твои маршруты! Чтобы дьявол не спутал твои карты!
Бог на твоей стороне!
«Я буду жить! Я не уйду! Я буду стоять на своем месте! Я посрамлю дьявола!
Я верю в великое воздаяние от Бога. И поэтому я готов идти до конца и получить из рук моего
Господа мое золото!»
Награда приходит не от людей.
Награда приходит от Господа!
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