А. Ледяев, Место покоя, 06.06.10

Место покоя
•
•
•

Богу нужны спасенные народы
Покоя ищут все
Покой – это продукт верности

•

Кому предоставить место покоя –
наш выбор!

Бог Свое владычество, Свою власть и Свое могущество являет через Свой народ.
• Богу нужен народ.
Да, Богу нужны и личности. Бог избрал Авраама. Авраам был другом Богу.
Но Богу этого мало. Бог всегда мыслит глобально.
Такой классный мужик Авраам, верный, таких нет больше. И его жена Сарра еще какая!
И Бог бы мог сказать: «Да, Авраам – это классно! И Сарра – это классно. Но Мне нужны
не единицы. Я хочу произвести от них народ...»

Богу нужны спасенные народы
Когда мы зацикливаемся на личностях, мы признаем частичное Евангелие.
Но когда мы принимаем полное Евангелие и начинаем мыслить не категориями отдельных
людей, а категориями стран, категориями континентов, категориями народов, вот тогда в
наши мозги и в наши сердца легко могут поместиться Божьи глобальные откровения.
• У Бога есть амбиции. Ему нужен народ.
Это классно, что ты друг Богу и каждое воскресенье на служение приходишь. Классно,
что я сюда прихожу, и мы вместе молимся.
Но если бы ты заглянул в сердце Бога и спросил: «А как насчет будущего?» – Бог бы,
наверное, ответил: «Классно, что вы есть у Меня. Но Я от вас хочу произвести народ. Я
хочу видеть спасенный народ. Потому что слава царя – в многолюдстве».
Богу нужен народ.
Я знаю, что Богу нужна Латвия. Позарез. Чтобы эта новая Латвия стала цитаделью
христианской культуры и духовного возрождения.
И Бог от этой идеи не отказался!
Бог не отказался от Своих планов. Даже если мы отказались, обломались и
разочаровались.
Вы когда-нибудь видели разочарованного Бога?
Писание говорит: «Если вы умолкните, камни возопиют» (Лук. 19:40).
И Мардохей сказал царице Есфири: «Если ты не будешь говорить, спасение придет с
другой стороны» (Есф. 4:15).
Бога никогда не загонят в угол разочарованные люди. Он найдет верующих людей! Богу
нужны единицы. Но только в начале. А в конце Ему нужны народы!
И в конце Библии мы читаем, что по золотым улицам Небесного Иерусалима будут ходить
не только спасенные единицы – я, моя теща, мой сосед, – по золотым улицам
Небесного Иерусалима будут ходить спасенные народы (Откр. 21:24)!
Я бы очень хотел, чтобы Дух Святой сделал «перезагрузку» в нашем понимании.
Это хорошо, что мы молимся за своих родных и соседей. Но мы должны знать программуминимум и программу-максимум.
Программа-минимум – наши спасенные родные и близкие.
Программа-максимум – спасенные народы.
• Бог сказал Авраму: «От тебя Я произведу народы». Это Божья воля.
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Покоя ищут все
Я обнаружил такую вещь, что покой – это универсальная категория. Причем, это
наиважнейшая ценность, объективная ценность.
Покой – это то, к чему тяготеет все сущее в этом мире.
«Покой» – это некая константа, вокруг которой вращается все живое и дышащее.
Самое интересное, что покой – это то, в чем нуждаются все.
В покое нуждается каждый человек. Поэтому Иисус говорит: «Найдете покой…».
В покое нуждается Бог. Он ищет место покоя.
Покой – это то, в чем нуждаются даже бесы.
Вы помните, как Иисус рассказывал Израилю, что когда бесы выходят из человека, они
ходят по безводным местам, ища покоя.
• Бесы ищут покой. Люди ищут покой. Бог ищет покой.
• Покой – это то, что привлекает. Это зона комфорта, зона защищенности, это
самодостаточность, это достоинство.
Бесов оставим в покое. Сегодня я хочу поговорить о Боге и о человеке.
Богу нужен покой и покой нужен человеку. Как здесь договориться?
• Если человек предоставит место покоя Богу, то Бог гарантирует дать человеку
покой в бедственные дни (Пс. 93:13).
Если мы Богу предоставим место покоя, то Бог гарантирует нам место покоя, когда вокруг
нас будет катастрофа, потрясение и бедственные дни.
• Это бартер: все, что ты Богу даешь, к тебе возвратится.
Но из-за того, что и дьявол хочет найти место покоя, и Бог хочет находить место покоя,
мы, как владельцы квартир, выбираем, кому же нам уступить.
Кто-то хочет, чтобы бесы нашли место покоя в его сердце.
А кто-то жаждет узреть Бога в своем чистом сердце.
И если ты одному хозяину предоставляешь свою территорию, то другой хозяин вынужден
уйти.
Почему и написано: «Не давайте места дьяволу» (Еф. 4:27) и не устраивайте для него
места покоя в своем сердце!
Не лучше ли предоставить свое сердце, как место покоя для Иисуса?
Иисус однажды откровенно сказал: «Лисицы имеют норы, птицы небесные – гнезда, а
Сын Человеческий не имеет, где преклонить голову» (Матф. 8:20).
Даже Иисус ищет место покоя!
Из одного города Его выгнали, в другом городе Его не приняли…
И Господь искал место покоя. Где же те дома, где же те города, которые бы могли открыть
для Него свои двери и сказать: «Заходи, Иисус! В этом сумасшедшем мире, где столько
проклятия, ненависти, убийств, вот место покоя для Тебя!»
Иногда Иисусу даже приходилось спать в лодке во время шторма, потому что нигде для
Него не было места покоя.
Бог посетил Ноя и сказал ему: «Дела плохи, мир растлился. Я не могу дальше смотреть на
это безобразие. Я уничтожу этот мир! Построй для себя ковчег».
Вот это откровение должно было куда-то приземлиться.
Откровение ищет человека.
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Что такое место покоя для откровения?
Это когда человек принимает откровение от Бога и говорит: «Господь, можешь быть
спокоен. Все, что Ты хочешь, я сделаю».
Что такое место покоя для Бога?
Это когда Бог тебе что-то поручает, и ты можешь смело сказать Богу: «Не волнуйся, не
беспокойся, я сделаю это». И Бог спокоен. Почему?
Потому что надежный, верный человек в точности исполняет то, что ему поручили.
• Надежные люди – это «место покоя».
Ты знаешь, что он тебя не подведет и все, что он пообещал, исполнит.
Он тебе нервы не треплет. Он в точности выполняет то, что ты ему поручил. И ты спишь
спокойно, не ожидая никаких сюрпризов.
А есть люди ненадежные. Как Иона. Сначала пообещал: «Да, пойду в Ниневию». А на
утро он уже в другой город направился.
И Бог беспокоится: «Я рассчитывал, что ты должен быть уже в Ниневии, а ты где?»
– «А я в другой город еду...»
Кому ты даешь покой?
• Либо дьяволу, либо Богу.
И я знаю, что за верность Бог вознаграждает. Потому что наша верность рождает Его
покой.

Покой – это продукт верности
• Покой – это не абстрактная вещь, это продукт верности.
А верность не конфликтует и не отвергает. Верность принимает решение.
Строить ковчег? Будем строить ковчег.
Идти к фараону? Пойдем к фараону.
Обходить семь раз Иерихонские стены? Будем обходить!
И когда Бог видит верных, посвященных, послушных служителей, Он спокоен.
И Он никогда в долгу не останется!
И когда потом был потоп, Ной, который предоставил место покоя Божьему откровению на
территории своего сердца, был надежно защищен. И был в покое, когда весь мир погибал.
Потом выпустил от себя голубя, чтобы видеть, сошла ли вода с лица земли, но
голубь не нашел места покоя для ног своих и возвратился к нему в ковчег,
ибо вода была еще на поверхности всей земли; и он простер руку свою, и
взял его, и принял к себе в ковчег (Быт. 8:8-9).
Писание говорит: «Слово Божье, которое исходит из уст Божьих, не возвращается к Нему
тщетным, но исполняет то, для чего оно послано» (Ис. 55:11).
Само слово ничего не сделает. Для того, чтобы это слово осуществилось, нужен
исполнитель, нужен человек.
И сколько раз Бог обращал на Себя внимание людей, но люди были покрыты проклятием.
Что такое вода, которая покрывала землю?
Это проклятие. Потому что водой Бог уничтожил мир.
И этот голубь – прообраз Духа Святого.
И откровения, как тот голубь, летают над одним человеком, над другим человеком… ища
места покоя.
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Место покоя.
• Дух Святой – носитель Божьей информации.
Там так много всего! Планы, идеи, проекты, будущее. И сколько откровений!
Иисус говорит: «Сколько раз Я хотел собрать вас, детей Своих, как птица собирает
птенцов под крылья свои, но вы не захотели!» (Матф. 23:37).
И что происходит? Этот голубь, не найдя места, где сесть, возвращается назад.
И помедлил еще семь дней других и опять выпустил голубя из ковчега. Голубь
возвратился к нему в вечернее время, и вот, свежий масличный лист во рту у
него, и Ной узнал, что вода сошла с земли. Он помедлил еще семь дней
других и выпустил голубя; и он уже не возвратился к нему (Быт. 8:10-12).
Это самый главный момент. Момент истины. Голубь нашел место покоя. Когда?
Когда сошла вода.
Когда страсти-мордасти утихли, когда суета затихла, когда проклятие куда-то исчезло,
когда здравый смысл вернулся и человек вдруг понял что-то важное.
Это Дух Святой работает, пленяет помышления в послушание Иисусу Христу.
И человек принимает правильное решение: «Встану и пойду домой!..»
Слово Божье в воздухе не работает. Слово Божье работает в мозгах людей и в сердцах
людей, которые согласились дать этому голубю место покоя.
И, крестившись, Иисус тотчас вышел из воды, – и се, отверзлись Ему небеса, и
увидел Иоанн Духа Божия, Который сходил, как голубь, и ниспускался
на Него. И се, глас с небес глаголющий: Сей есть Сын Мой возлюбленный, в
Котором Мое благоволение (Матф. 3:16-17).
• Голубь находит место покоя, когда ты исполняешь всякую правду Божью.
Иоанн сказал Иисусу: «Тебе ли креститься от меня? Может быть, наоборот?»
Иисус ответил: «Оставь! Нам надлежит исполнить всякую правду» (Матф. 3:15).
Мы на этой земле ничего не должны своего придумывать.
• Мы на этой земле должны исполнять то, что нам поручил Бог.
И когда ты выполняешь то, что тебе поручил Бог, небо открывается.
Небо реагирует на тех людей, которые исполняют на этой земле всякую правду.
Конечно, Бог волновался о судьбе человечества. Но я думаю, Он стал намного спокойнее,
потому что знал, что Сын Его исполнит до конца волю Его.
Я бы хотел, чтобы вы меня услышали. Пусть наши сердца не отягчаются объедением и
пьянством, пусть наши сердца не засоряются всяким информационным мусором и
сплетнями. Пусть наши сердца не будут мусорными контейнерами, где крысы заводятся.
Пусть наши сердца будут чистыми, пусть они станут храмом, в котором Дух Святой
находит место покоя.
Иисус был послушен Отцу до смерти и смерти крестной. Поэтому Бог дал Ему место покоя.
Он посадил Его рядом с Собой и потребовал, чтобы все враги преклонили свои колени
перед Ним.
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Кому предоставить место покоя – наш выбор!
В следующей истории участвуют три человека: Нееман, Гиезий и третий – пророк Елисей.
Какая парадоксальная история!
Итак, пророк, имеющий двойное помазание, а рядом слуга Гиезий. Гиезий являлся
администратором, ближайшим помощником пророка. И к пророку за исцелением
обратился генерал сирийской армии Нееман.
Когда мы находимся в присутствии Божьего человека, помазание ищет точку опоры.
Помазание ищет место покоя.
И мы можем принимать это или отвергать.
Насколько благословенно сложилась судьба Неемана, который был исцелен от
неизлечимой болезни – проказы, настолько трагично сложилась судьба Гиезии, которому
по праву принадлежала роль приемника этого помазанного служения.
Друзья, опасно – иметь глаза и не видеть. Страшно – иметь уши и ничего не слышать.
И самое страшное – когда Дух Святой касается тебя, и ты чувствуешь прикосновение Его
к тебе, но ты просто грубо говоришь: «Меня это не волнует! Меня волнуют деньги. Меня
не волнуют исцеления, другие чудеса!»
• Закон такой: если ты не даешь места Богу, это значит, ты даешь место дьяволу.
Природа не терпит пустоты. И «так как они не заботились иметь Бога в разуме…», там
появился гомосексуализм, идолопоклонство, маммона.
Корень всех зол – сребролюбие. Гиезий дал место покоя маммоне.
Как это просто: денег не хватает, нужно побольше дом построить, нужно поднять
зарплату, нужно...
Однажды придет время, когда мы все устроим. Но сейчас мы, прежде всего, должны
исполнять правду Божью: исполнить то, что Бог поручил нам.
И мы хотим видеть дела Божьи: исцеления, освобождения, чудеса! Мы хотим видеть, как
чужеземные генералы приходят к нашему Господу и получают исцеление.
Молва о Боге Израиля пронеслась над Сирией, и все начали говорить: «Есть Бог в
Израиле!»
Пусть молва о нашем Господе разносится по всему миру: «Есть Бог в Латвии! В Риге, в
«Новом поколении»!»
Это наше главное достоинство. Это наша визитная карточка.
Не деньги, не машины, не фасады.
– «Есть Бог в Израиле! И поэтому мы пойдем к этому Богу. Он может сделать то, чего не
могут сделать сирийские боги».
Кто-то должен меня услышать! Наступает время, когда ключевыми людьми в стране будут
не номенклатурщики и чиновники.
Наступает время, когда Бог покажет разницу между служащими Ему и не служащими.
Божьи пророки станут ключевыми людьми в стране, которые станут решать не
только духовные, но даже межгосударственные политические вопросы.
Сирийский генерал, главнокомандующий всеми войсками. Сирия так часто воевала с
Израилем. И этот генерал посещает не парламент. Генерал, главнокомандующий заезжает
к пророку! Потому что он понимает, что именно из-за этого человека в стране
стабильность и защищенность.
Потому что Елисей позволил Богу опереться на себя и позволил свое сердце превратить в
место покоя для двойного помазания.
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Произошло чудо: когда Нееман в седьмой раз окунулся в реку и встал, – кожа его стала
чистой, как у младенца. И взорвались все ликованием: «Какое чудо!»
Сам Нееман пал в ноги Елисею и просил: «Прими от меня дары. Я тебе благодарен! Боги
сириян не могли ничего сделать. Я меняю богов».
Но Елисей отказался брать дары.
И тогда сказал Нееман: «Если уже так, и ты не хочешь принимать мои дары, то пусть рабу
твоему дадут столько земли, сколько могут снести два лошака. Потому что впредь не
будет раб твой приносить всесожжения и жертвы другим богам, кроме Господа».
Подумать только! Главнокомандующий, человек, который поклонялся богам Сирии,
который был идолопоклонником, понял, что после этого чуда он не будет поклоняться
своим богам, что нет другого Бога, кроме Бога Елисея!
Он сказал пророку: «Послушай, я меняю свои религиозные убеждения. На территории
Сирии я открою филиал израильской церкви и буду в Сирии поклоняться Богу Авраама,
Исаака и Иакова» (4 Цар. 5:17).
А рядом стоял Гиезий и смотрел на его кошелек, на его колесницы, которые были
упакованы драгоценностями.
О чем мы помышляем, то нас и постигнет. Корень всех зол есть сребролюбие.
Если голубь – помазание и Дух Святой – не найдет место покоя в нашем сердце, то
пустоту заполнит кто-то другой. Природа не терпит пустоты. Если отверг Духа Святого,
значит, ты дашь место другому духу – страшному духу сребролюбия. И этот злой маммона
уничтожит тебя!
Вы знаете, что дальше произошло. Страшные вещи. Гиезию не впечатляли Божьи чудеса,
его не впечатляло помазание, его впечатляли деньги.
Иаков в свое время вцепился в Бога и сказал: «Не отпущу, пока не благословишь меня!»
Этот же вцепился в Неемана: «Не отпущу, пока ты не благословишь меня деньгами!»
Развел Неемана. Хотя Нееман чувствовал, что что-то идет не так, но отгрузил Гиезии
сколько следует золота и серебра и одежды. Тот все упаковал, вернулся домой и спрятал.
Но пророка не проведешь. Елисей сказал Гиезии: «Я рассчитывал на тебя, как на своего
преемника. Я думал, что ты будешь по отношению ко мне таким же, как я был по
отношению к пророку Илии. И я рассчитывал, что ты будешь просить у Бога: «Дай мне то,
что у него есть!» Но, к сожалению, то, что у меня есть, тебе не нужно! Тебе нужно то, что
было у Неемана. Так пусть же проказа Неемана сойдет на тебя!»
Если этот голубь Божий не найдет место покоя в нашей жизни, проказа займет это место.
И вышел Гиезий от Елисея весь белый от проказы...
• Если ты дашь Богу место покоя, Бог даст тебе покой в бедственные дни.
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