А.Ледяев, Вознагражденная верность, 22.09.10.

Вознагражденная верность
•
•
•
•
•
•

Верность – это созидательная сила
Верность Богу рождает победу
Верность – это продукт веры
Участь неверных – в огненном
озере
Верных ждет награда
Неверность наказуема

•
•
•

Доказанная вера и
вознагражденная верность
Отступники понесут наказание за
вину свою
В команде Агнца – званые,
избранные и верные!

Для начала несколько полезных советов.
• Давайте людям больше, чем они ожидают, и делайте это радостно.
• Когда вы говорите: «Я люблю тебя», говорите правду.
• Когда вы говорите: «Я сожалею», смотрите человеку прямо в глаза, чтобы он поверил
вам.
• Не судите о человеке по его родственникам.
• Говорите медленно, а думайте быстро. Не наоборот.
• Помните, что великая любовь и огромные достижения требуют большого риска.
Поэтому у того, кто не рискует, не будет ни огромной любви, ни больших достижений.
• Следующий полезный совет: позвони маме, пока она еще жива.
Ты говоришь: «Сейчас времени нет». Но когда время будет, некому звонить будет. Так
случается иногда.
• Когда вы проигрываете, выучите хорошенько этот жизненный урок.
Ибо если вы не выучите этот урок, эта ситуация будет повторяться до тех пор, пока вы не
поймете, чему Господь хочет вас научить через это.
• Помните три принципа: уважайте себя, уважайте других и отвечайте за все ваши
поступки.
Ответственность и за свои слова, и за все свои поступки. Не только добрые или
героические, но и за не совсем добрые и не совсем героические.
• Не позволяйте маленькой ссоре разрушать большую дружбу.
Не позволяйте маленькой причине, маленькой проблеме, маленькой амбиции разрушить
большую-большую дружбу.
Давайте защищать все большое, что Бог нам дал: большую цель, большие откровения и
большое призвание.
Пусть эти практические советы помогут всем нам.
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Верность – это созидательная сила
А сегодня я хочу поговорить о верности.
«Верность» так рифмуется со словом «ревность». Почти те же буквы, тот же оборот. И мне
кажется, что там, где есть верность, там неизбежно где-то рядом существует и ревность.
Верность. В этом есть вкус, в этом есть определенная прелесть.
Кому-то кажется, что верность – это некий вид религиозности или признак слабости.
Совершенно не так! Все люди, доказавшие свою верность в любой сфере, где бы они ни
были, это люди сильные, они творят историю.
• Верность человека сделает победителем.
И если человек – победитель, то «побеждающий наследует все» (Откр. 21:7).
• Верность приведет нас на Небо.
Неверность поведет нас в ад.
Траекторию нашего жизненного пути определяют определенные факторы.
И мне кажется, что факторы верности или неверности являются факторами
решающими.
Адам оказался неверным, и его изгнали из рая. И началась жуткая история.
Иисус оказался верным, Он восстановил Божественные стандарты – и пришло спасение.
• Верность приносит спасение. Верность приносит исцеление.
Верность – это созидательная сила.
Неверность – это деструктивная сила. Сила, которая разрушает все вокруг.
Неверность разрушает брак, неверность разрушает призвание, неверность разрушает
здоровье.
• Верность – это святость, а неверность – это грех.
Неверность в какой-то одной сфере нашей жизни рано или поздно переходит в
неверность в другой сфере. Это как болезнь. Маленькая неверность – это уже начало
большой неверности.
Поэтому лучше бороться с маленькими проблемами. Как говорится, болезнь легче
предупредить, чем потом ее лечить.

Верность Богу рождает победу
Они будут вести брань с Агнцем, и Агнец победит их; ибо Он есть
Господь господствующих и Царь царей, и те, которые с Ним, суть званые и
избранные и верные (Откр. 17:14).
Это цари земные, это силы антихриста, это все бесы, которых дьявол выпустит из
преисподней, будут вести битву с Агнцем. И последняя битва будет жуткая.
И главным противником мировой системы будет Агнец, Иисус Христос, с Которым будут
сражаться все силы тьмы, сосредоточенные на земле.
Сегодня каковы прогнозы насчет будущего христианства? Оно ослабевает, оно будет
тверже, сильнее или будет слабее?
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Друзья, прогноз определенный. Не знаю, как насчет всего христианства, но насчет Агнца
Божьего прогноз однозначный: Он победит всех Своих врагов!
И если Иисус Христос есть Глава Церкви, то и Церковь, во главе которой находится
Агнец, будет обязательно на позиции победителя.
Итак, каково же место верных людей в обозримом будущем?
• Место верных людей в будущем – в команде победителей!
Агнец будет иметь дело не с теми, которые изменяют Ему, Его принципам и доктринам.
Бог не будет использовать людей компромиссных и неверных. Писание говорит нам:
рядом с Ним будут находиться «званые, избранные и верные».
И верные люди в команде с Агнцем будут побеждать.
Они воочию увидят, как будут рушиться системы беззакония и престолы нечестия. И они с
Агнцем разделят этот вкус победы.
• Верность Богу рождает победу.
Верность не поведет тебя в поражение, или в нищету, или в одиночество. В Библии
десятки или сотни раз Бог подтверждает истину, что «Господь хранит верных» (Пс.
30:24), что «очи Господа на верных земли» (Пс. 100:6), и что верные люди всегда богаты
благословениями.
Верность – это качество Самого Иисуса Христа. И поскольку подобное соединяется с
подобным, то Господь всегда будет на стороне верных Ему людей.
Иисус оказался верным Богу, Он был послушен Ему до смерти и смерти крестной.
«Добрый и верный раб…» Верность всегда связана с добротой.
Верность всегда связана с послушанием.
И мы должны внутри себя выковать это качество характера – быть верным. «Верный в
малом будет поставлен над многим» (Матф. 25:21).
Научитесь внутри себя воспитывать это важное качество верности.
Верность в семье: верность своему мужу, своей жене. Верность своему лидеру, своей
церкви, своему начальнику.
Верность – это основа карьеры.
Когда Давида взяли служить царю Саулу, он был верен ему до конца жизни. И какая
разница, каким был Саул?
Ты должен быть верным везде, где бы ты ни находился.
• Верность трансформируется в послушание.
Что такое быть верным?
Это быть послушным. И все, что тебе сказали делать, делать тщательно и с полной
ответственностью.
«Верность» – это послушание, это ответственность.
Верность делает человека надежным.
И понравился Давид Саулу, и тогда Саул дал ему продвижение по карьерной лестнице (1
Цар. 16:21).
Вы знаете, за верными людьми «охотятся». Потому что таких людей не так много. Потому
что большинство – люди ненадежные, люди компромиссные. Они говорят одно, делают
другое.
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Верный человек все, что говорит, делает.
И именно такие люди являются главной ценностью человеческого ресурса.
Агнец победит всех Своих врагов. И в команде у Агнца будут «званые, избранные и
верные».
Поэтому, если мы хотим попасть в команду Агнца, то должны внутри себя вырабатывать
качество верности.
Верность приведет нас к победе и на Небо.
Тебе не обязательно быть пастором, апостолом или еще кем-то знаменитым. Будь тем, кем
тебя Бог сотворил. Но только будь верным Богу.
Если ты поставлен дворником, то выполняй свои обязанности честно и верно, чтобы все
тротуары были чистыми.
Если ты работаешь мойщиком посуды, то будь верным на кухне, чтобы вся посуда
блестела.
• Верность в деле создает красоту, создает устройство.
Если сказано приехать к определенному времени, то верный человек за пять минут
приедет. Потому что верность – это то, что рождает устройство, дисциплину.
Почему в церкви неустроенность? Почему в доме неустроенность? Почему в сердце
неустроенность?
Потому что недостает верности. А неверность разрушает все.
Верность – это как раз есть секрет устройства.
Пусть научит нас Господь вырабатывать внутри себя и выковывать внутри себя это
важнейшее качество.

Верность – это продукт веры
• Мне кажется, что верность – это продукт веры.
Даже в словах этих – корень общий. Там, где есть вера, там всегда будет верность.
Верность – это одна из характеристик веры.
Если есть вера, то значит, будет верность.
В Послании галатам, в 3 главе, апостол Павел пишет, что все «верующие благословляются
с верным Авраамом» (Гал. 3:9).
«Все верующие благословляются с верным Авраамом».
Если ты верный, то через тебя будут благословляться все верующие, которые рядом с
тобой.
• То есть верный человек – это канал, через который Бог благословляет всех
окружающих.
Каждый из нас сегодня выбирает: либо он – канализационный канал, через который
оскверняются все окружающие, либо он Божий канал, через который благословение
прольется на каждого человека, который рядом с ним.
Если верный человек богат благословениями, то все, кто будет соприкасаться с ним, будут
благословенны.
• Верность – это признак веры.
• Верность – это основа нашего устроенного бытия.
• Верность – это стержень и условие нашей дисциплины.
• Верность – это порядочность. Это то, что помогает человеку сделать большие вещи в
своей жизни.
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• Наша верность Богу позволяет Ему использовать нас.
Что еще такое верность?
Это надежность. Это, если хотите, предсказуемость.
Верные люди предсказуемы. Когда они увидят бедного, можно предсказать, что они
благословят нищего и бедного.
Верный человек – это добрый человек. «Добрый и верный раб».
Можно предсказать также, что если человек верный, то он трудолюбивый, он пахарь. И то
серебро, которое Бог дал ему, он будет пускать в оборот и будет заботиться: «Скоро
приедет мой Господин, и я должен заработать Ему прибыль».
• Верные люди предсказуемы.
• Верные люди обязательно станут победителями.
Они рано или поздно окажутся в команде Агнца, и вместе с Ним победят всех врагов. И
побеждающий пойдет на Небо.
Представляете, какая чудесная перспектива открывается для всех верных людей: победа,
успех, благословение, карьера и быть в команде с Агнцем!

Участь неверных – в огненном озере
Боязливых же и неверных, и скверных и убийц, и любодеев и чародеев, и
идолослужителей и всех лжецов участь в озере, горящем огнем и серою.
Это смерть вторая (Откр. 21:8).
Интересно, что через запятую здесь перечисляются неверные с лжецами и даже с
убийцами. Боязливые и неверные в одной компании с чародеями и идолослужителями.
Оказывается, что верность сопряжена со смелостью, а неверность сопряжена со
страхом, или боязнью. Вот почему Богу не нравятся неверные люди – потому что
неверность – это продукт страха.
Человек изменяет, потому что он движим какими-то страхами.
Там, где неверность, там всегда будет скверность. Потому что неверность – это
альтернатива святости.
И вот здесь перечисляются все эти товарищи: боязливые, неверные, скверные, убийцы,
чародеи, идолослужители и лжецы. И участь их всех – «в озере, горящем огнем и серой».
• Неверность приведет любого человека в геенну огненную.
И если верные люди войдут в компанию с Агнцем, со святыми, праведными и
побеждающими людьми, то неверность приведет любого в одну компанию с
гомосексуалистами, с прелюбодеями, с блудниками и отступниками, со всеми лжецами. И
всю эту компанию Господь повергнет в геенну огненную.
Я далек сегодня от того, чтобы кого-то испугать или застращать. Мы все взрослые люди.
Но мы все являемся рабами своего собственного выбора.
И мы можем сегодня жить категориями сегодняшнего дня, но мы должны помнить, что мы
куда-то движемся.
То, что мы сегодня имеем, - это продукт того, как мы мыслили и поступали вчера.
А завтра мы будем там, о чем сегодня мы говорим, как мы мыслим и как мы поступаем
сегодня.
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Вчерашние мысли привели нас туда, где мы находимся сегодня.
Завтра мы окажемся там, куда приведут нас сегодняшние наши мысли, слова и поступки.
Поэтому нам нельзя подвергаться страху и панике. Потому что паника и страх будут
рождать неверность, а неверность осквернит нас.
В состоянии неверности человек принимает опасные решения. Он делает роковые
ошибки, которые будут дорого ему стоить.
У Бога есть огромное желание, чтобы каждый из нас оказался верным и добрым рабом.
Верным Богу, прежде всего. И верным тем, кто находится рядом с нами.
Иисус о верности говорил, мне кажется, чаще всего. В данном месте Иисус говорит о
последнем времени.
Я думаю, мы живем в последнее время. И думаю, что каждый из нас, честно оглядываясь
по сторонам, замечает, что мир меняется в худшую сторону. К худшему меняется и
духовная атмосфера. Причем меняется очень стремительно.
Я, например, вижу, как много людей, которые со мной молились за эту страну, теперь уже
не молятся. Вчера они сидели здесь, слушали слово Божье и исполнялись Духом Святым,
а теперь их нет с нами.
Мы живем в последнее время. И это последнее время характеризуется тем, что процент
неверных людей будет расти, расти и расти.
Иисус, характеризуя эти последние времена, сказал, что «по причине умножения
беззакония во многих охладеет любовь» (Матф. 24:12). И настанет такой период, который
называется «время отступничества», или «время неверности».
И «как было во дни Ноя, так будет и во дни Сына Человеческого» (Лук. 17:26).
Это страшная эпоха, когда всякая плоть извращает свой путь.
И мы сегодня уже можем видеть, что даже христианское мировоззрение
трансформируется. И то, о чем еще вчера мы боялись даже думать, сегодня людьми
воспринимается как норма.
Это насчет абортов, разводов, греха и даже извращений.
• Неверность – это оружие дьявола. Потому что через эту неверность он успешно
губит людей. И даже Божьих людей, Божьих мужчин и женщин. Он им объясняет
альтернативные заповеди: если Бог говорит «Не вкушай», то дьявол убеждает: «Вкушай,
ничего тебе не будет».
Поскольку сам Люцифер оказался не верным Богу, он, прикасаясь к людям, передает им
свою сущность.
Он не устоял в истине, он оказался неверным, он предал Божьи идеалы. Почему
написано: «Не давайте места дьяволу»?
Потому что, общаясь с дьяволом, ты станешь неверным. Он тебе передаст свой
собственный опыт, и ты уйдешь от Бога, обвинив Его в жестокости и несправедливости.
Когда дьявол приходит, он провоцирует человека на неверность, на покушение на
Божественные стандарты.
Вот почему написано: «Не давайте места дьяволу, противостаньте ему твердой верой» (1
Пет. 5:9), – чтобы он убежал подальше со своей неверностью.
Будь верен до смерти!
• Верность даже до смерти – это условие нашего спасения.
Будь верен до смерти. «И тогда, – Господь говорит, – Я дам тебе венец жизни».
Бог говорит: «Не вкушай», а дьявол: «Вкушай, все в порядке!»
Вчера про разводы среди христиан мы вообще не говорили по причине их отсутствия, а
сегодня развод – это «пустяк». Но это абсурд! Это неверность, это дело дьявола. Это дух
мира сего.
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Мы должны защищать Божьи заповеди.
Вчера мы говорили, что церковь – это святыня.
А сегодня: «Ай, что там церковь?! У меня свой Бог!»
Зачем бы Иисусу надо было созидать Свою Церковь и на Кресте за нее страдать?
• Неверность – это продукт лжи и дьявольского обольщения.
Написано, что боязливые, неверные, скверные и лжецы – это одна компания.
Там, где неверность, там будет ложь, там всегда будут басни и извращенная истина.
А участь всех лжецов – в геенне огненной!

Верных ждет награда
Последнее время. Время отступничества.
И когда ты видишь, что повально люди уходят от Бога, у тебя внутри рождается некая
паника, у тебя внутри рождается некий страх: «А на правильном ли я пути? Кому нужно
то, что я сохраняю Богу верность? Нужна ли она на самом деле?»
Я сегодня хочу вам сказать однозначно: «Нужна!»
И еще: наша верность будет вознаграждена.
А неверность уничтожит ту награду, которую Бог уже приготовил для нас. Неверность
уничтожит все приготовленные тебе благословения.
Но верный человек увидит от Бога великую награду.
Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель, которого
господин поставил над слугами своими раздавать им в своё время меру хлеба?
(Лук. 12:42)
«Верный и благоразумный…»
Обратите внимание, какие ассоциации с верностью.
Верные люди – это не тупицы. Верные люди – это не глупцы.
• «Верный» – это благоразумный человек.
«Верный и благоразумный».
Наша верность Богу сделает нас благоразумными домостроителями, домоуправителями.
Господь же сказал: кто верный и благоразумный домоправитель,
которого господин поставил над слугами своими раздавать им в своё время
меру хлеба? Блажен раб тот, которого господин его, придя, найдет
поступающим так. Истинно говорю вам, что над всем имением своим
поставит его (Лук. 12:42-44).
Вознагражденная верность.
Бог не даст тебе заданий неподъемных. Бог не даст тебе задания, которое Он дал мне.
У нас у каждого есть своя сила. И задания Бог дает по силе: что можешь делать, делай!
С чего начинается верность?
С ознакомления с Божьим заданием.
– «Это твое место».
– «И что я должен делать?»
– «Взять хлеб, преломлять его и раздавать рабам Моим».
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Бог говорит пасторам: «Я даю тебе слово. Наставляй людей, обличай грех, вдохновляй
веру. И Я хочу, чтобы, когда пройдет определенное время и Я приду, ты был бы на этом
же месте. Чтобы ты раздавал хлеб, любил людей, служил этим людям, молился за них.
Для чего все это? Чтобы у тебя была награда».
Когда Бог дает нам задание, Он нас не оскорбляет. Он хочет нас благословить.
Когда Господь раздает Своим рабам задания, Он делает это не для того, чтобы кого-то
унизить. Это Он делает для того, чтобы потом, когда мы приобретем навыки, поставить
нас управителями над всем имением.
Верность в малом сделает тебя стоящим над многим.
И Писание говорит: «Блажен раб, которого господин по возвращении найдет на этом же
месте и исполняющим задание».
Я могу назвать себя верным человеком. Почему?
Потому что, не обращая внимания ни на какие перипетии, происходящие вокруг, я стою
на этом месте, преломляю хлеб, сходящий с небес, и раздаю его. И мне абсолютно все
равно, сколько здесь людей – тысячи или сотни.
Я сдаю свой экзамен на верность перед моим Богом.
Я знаю, что есть периоды и этапы нашего испытания на верность.
И самый главный момент этого экзамена – устоять на том месте, на которое тебя поставил
Бог, и делать то, что Он тебе поручил. И делать это честно, со всей ответственностью.
И я знаю, что наступит момент, и Господин вернется. И когда Он увидит, что Его раб стоит
на том же месте и делает то, что ему было поручено, Господин поставит его над всем
Своим имением.
Я знаю и верю в великую награду.
• Верность вознаграждается.
Вся команда служителей делится на категории: верный или неверный.
Верным Он говорит: «Истинно говорю, что над всем имением поставлю вас».
Награда будет!
И знаете, в чем еще заключается награда за верность?
Награда заключается в том, что у верных есть право на священнодействие.
• Верность дает право на священнодействие.
Что такое священнодействие?
Это когда ты можешь входить во святилище, когда ты можешь ощущать себя полным
помазания, когда дары Духа Святого могут действовать в твоем служении. Это когда в
твоих словах есть власть. Это когда люди четко понимают, что ты не один, а ты с Агнцем.
Когда люди видят, что это не просто человеческое слово, а твое слово не в убедительных
словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы.

Неверность наказуема
Если же раб тот скажет в сердце своем: не скоро придет господин мой, и
начнет бить слуг и служанок, есть и пить и напиваться, – то придет господин
раба того в день, в который он не ожидает, и в час, в который не думает, и
рассечет его, и подвергнет его одной участи с неверными (Лук. 12:4546).
• Неверность наказуема.
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Если верность вознаграждается, то неверность наказывается. Причем наказывается
всесторонне.
Так же всесторонне благословляется верность. Со всех сторон верные люди будут иметь
благословение.
Придет Господин, и всех неверных Он будет наказывать. Это очень серьезная тема.
Господь надзирает за Своими. И Ему очень бы хотелось видеть нас на том месте, на
которое мы были поставлены.
Самая большая трагедия для служителя – выходить на сцену и чувствовать: проповедь
есть, мысль есть, а Духа Святого нет. Ты один.
В книге Откровение написано: «Вспомни, откуда ты ниспал, и покайся, и твори прежние
дела; а если не так, Я сдвину светильник твой с места его» (Откр. 2:5).
Что такое «сдвину светильник»?
Там, где есть неверность, там Бог «сдвигает светильник»: Он сдвигает помазание,
авторитет, священнодействие.
– «Так как ты отверг ведение, Я отвергну тебя от священнодействия».
Ты думаешь: «Я выйду, и будет как прежде. Я знаю эту проповедь, я буду возлагать руки
и молиться, и Дух Святой будет рядом». Ты выходишь служить и обнаруживаешь, что
рядом никого!…
Самое страшное – когда священнослужитель во время служения останется один.
Слово «священнодействие» для меня сейчас самое главное слово.
• Верность дает мандат на священнодействие.
Что людям нужно?
Людям нужен Бог!
Людям нужно Его помазание, людям нужна та благодать, та необъяснимая субстанция,
необъяснимая атмосфера, в которой вдруг на глаза наворачиваются слезы и каменное
сердце становится мягким.
Я думаю, что многие из нас знают сладость священнодействия, после которого плоть
вроде устала, но внутри такое удовлетворение!
• Верность обеспечит Божье присутствие. Потому что Агнец будет в одной компании
со званными, избранными и верными.
И если ты останешься верным Богу, ты будешь в команде победителей, ты будешь видеть,
как все враги будут склоняться перед именем Иисуса Христа.
Дорожите Божьим присутствием!
Потому что те, кто перестают дорожить самой главной святыней – помазанием Божьим,
становятся отступниками.
С чего начинается отступничество?
Не с того, что человек закурил сигарету после долгого перерыва.
• Отступничество начинается в тот момент, когда человек перестает трепетать в
Божьем присутствии, когда его сердце закрывается для Него, ожесточаясь грехом,
когда человек теряет чувствительность к присутствию Его благодати.
Я внимательно слежу за состоянием своего сердца. И когда приходит Бог, я хочу ощущать
Его. Апостол Павел проповедовал: «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его и не найдут
ли, хотя Он и недалеко от каждого из нас» (Деян. 17:27).
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Мы взрослые люди и хорошо понимаем, что сейчас не говорится о чувственной религии, и
мы не гонимся за ощущениями. Но Бог часто дает Себя в ощущениях. И когда Бог
приходит, равнодушных людей не остается.
Если Бог приходит, трепет наполняет наши сердца.
Мы, конечно, можем очерстветь. И это очень опасный синдром.
Иисус говорил: «Есть сердца окаменелые, есть глаза, которые не видят, есть уши,
которые не слышат. Есть сердца, которые не чувствуют».
И отступничество начинается в тот момент, когда Божье присутствие не способно пробить
эту коросту огрубелости и греха.
А если ты Бога не чувствуешь, если ты перестаешь наслаждаться в Божьем присутствии,
если Бог перестает быть для тебя вожделенным, если Бог перестает быть святыней, и
служение Ему приобретает какой-то банальный характер, с этого начинается твое
отступничество и неверность.
Ты даже можешь еще быть в служении… Так же, как жена и муж, которые уже
равнодушны друг ко другу. Они еще живут в одном доме, вроде бы и ужинают вместе и
даже лежат в одной постели, но между ними уже давным-давно нет былой близости.
Внешние показатели могут свидетельствовать о благополучии, но внутренние показатели
уже трагичны и драматичны.
Если кто-то чувствует нечто подобное по отношению к Богу, то он должен покаяться и
вернуться к Нему: «Бог, я хочу быть верным Тебе! Я хочу быть в Твоей команде, я хочу
иметь мандат на священнодействие».
Какая трагедия, когда Самсон после многократных экспериментов с Далидой сказал:
«Встану и пойду, как прежде», но не знал, что сила уже отступила от него, и он стал
обыкновенным человеком, как тысячи других людей (Суд. 16:20).
Священнодействие делает нас уникальными. Священнодействие делает нас особенными
людьми.
И когда Бог сдвигает наш светильник и забирает от нас священнодействие, мы становимся
обыкновенными, бездуховными, грешными людьми.
«Если соль теряет силу, чем сделаешь ее соленой?»
Бога никто не заменит, кроме Бога.
Поэтому, друзья мои, во времена отступничества мы должны еще больше загораться
ревностью по Богу и говорить: «Даже если кто-то ушел от Бога, я остаюсь! Меня не будут
впечатлять спины уходящих. Меня будет впечатлять Бог приходящий. Меня будет
впечатлять каждое обетование и каждое откровение от Бога».
Кто такие верные люди?
Это те, кто верны Богу. И все верующие благословляются верным Авраамом.
Я хочу, чтобы рядом со мной были люди, которые верны Богу, которые верны своему
служению и Божьим откровениям.
Верность сделает нас победителями.
Не смотри на то, что ты сейчас имеешь. Не смотри на то, кто тебя сегодня окружает. Не
надо себя оценивать по тому, что сегодня в реальном, физическом, мире вокруг тебя
вращается. Это все иллюзии, и все это временное.
Самое главное – держаться за Бога, держаться за помазание, за Его присутствие. В этом
гарантия нашего успеха.
Верный в малом завтра будет стоять над многим.
Если сегодня ты остаешься верен в чужом служении, завтра Бог даст тебе свое.
Только береги себя от лжи дьявольской. И вспоминай чаще Самсона, который не заметил,
как сила отступила от него».
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«Я сдвину светильник твой…» Ты начнешь читать Библию, а ничего тебе не открывается.
Все банально и скучно. Ты начинаешь молиться, а слова вязнут и ты не чувствуешь
ничего. Небо закрыто и твердо, как медь. А земля, как железо. И сердце как камень.
Когда Давид почувствовал подобное, он ощутил себя словно висящим над пропастью.
И он молил Бога: «Только Духа Твоего не отними от меня!»
Вот в чем суть верности. В Духе Святом. Мы к Нему так привыкаем, что часто можем
оскорблять Его и уничижать.
Неужели нужно потерять, чтобы оценить, как много Бог нам дал?! А может быть, лучше не
терять, ценя то, что мы имеем?

Доказанная вера и вознагражденная верность
Участок, который вы посвятите Господу, длиною будет в двадцать пять
тысяч, а шириною в десять тысяч тростей. И этот священный участок должен
принадлежать священникам, к северу двадцать пять тысяч и к морю в
ширину десять тысяч, и к востоку в ширину десять тысяч, а к югу в длину
двадцать пять тысяч тростей, и среди него будет святилище Господне
(Иез. 48:9-10).
• Иными словами, есть священные участки, которые Господь уже отмерил.
Я знаю, что для каждого верного служителя, который, может быть, сегодня еще в чужом
служении, который ничего своего еще не имеет, есть священные участки, которые
Господь уже отмеривает для него и говорит: «Эти священные участки будут местом
максимального благословения для определенной категории священников. И эта
территория будет их святилищем».
Можно спросить, что такое святилище?
• Святилище – это место, где человек встречается с Богом.
Это место, где Бог открывает Своим верным людям Свое сердце и говорит им о том, что Он
хочет делать на земле.
Моя мечта, чтобы каждый служитель Божий имел свой священный участок, который рано
или поздно превратился бы во святилище, на котором бы Бог встречался со Своими
рабами.
И этот священный участок определенных размеров был отмерен и посвящен священникам.
Это посвятите священникам из сынов Садока, которые стояли на страже
Моей, которые во время отступничества сынов Израилевых не отступили
от Меня, как отступили другие левиты (Иез. 48:11).
Сыны Садока и другие левиты.
Священные участки, которые Бог отмерил, которые Он пометил Своими метками, которые
Он обозначил как святилища, где Он обещает пребывать, – это все Он посвящает сынам
Садока, которые во время отступничества остались верными Ему…
Есть разные периоды жизни. Как волны. Есть волна пробуждения, когда все бегут в
церковь. Есть волна отступничества, когда люди убегают из церквей.
И есть люди, которые, как пена на волне: то туда, то обратно.
Но есть и верные люди, как сыны Садока, которые, как утесы, как каменные глыбы среди
этих пенящихся волн, стоят и исполняют стражи, преломляют хлеб, делают Вечерю,
пророчествуют как и раньше.
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И верят, что если сегодня чего-то нет, то завтра будет. Пусть сегодня голод, но завтра
мера лучшей муки будет по сиклю!
Это будет доказанная вера и вознагражденная верность.
У Господа уже приготовлены священные участки.
И на этих священных участках Бог будет совершать величайшее священнодействие.
Чем отличились сыны Садока в эпоху отступничества?
«Они исполняли стражи Мои и не отступили от Меня, как отступили другие левиты».
Это спины тех левитов, уходящих со святого места, видели сыны Садока. Им было горько,
они плакали. Им было одиноко. Им бы впору было тоже вместе с другими левитами
оставить свое служение, потому что оно уже было не популярно.
Но они приняли решение быть верными Богу и сказали: «Мы останемся здесь. Еще
немного и Грядущий придет. Мы не шутим с Богом, и Бог не шутит с нами. И Бог придет и
вознаградит нашу верность».
Никогда не беседуйте с отступниками: они заразят вас философией отступничества. Они
объяснят вам бессмысленность вашего служения и скажут: «Трапеза Господня не стоит
уважения. Церковь губит людей. Здесь одни неудачники собрались…»
Эта философия уничтожит остатки твоей веры.
Но церковь – это не место, где судьбы людей хоронят. Церковь – это не кладбище
талантов.
• Церковь – это место, где Бог раскрывает потенциал каждого человека.
Не верьте лжи дьявола!
Церковь по-прежнему свята. И это есть священный участок, где смысл жизни человека и
содержание его души раскрываются в полной мере.
Никогда не принимайте поношение на церковь, на служителей и на помазание.
Пройдет немного времени и то, что отступники презирали и превращали в место
презрения, станет эпицентром цивилизации, эпицентром красоты, развития и престижа и
экономического, и творческого, и политического, и социального.
Пройдет немного времени, и Бог возвратит Церкви утраченную славу.

Отступники понесут наказание за вину свою
Иногда спрашивают: «Ну, а что, если отступил служитель, впал в грех, топтался по
святому? Что, у него нет шанса возвратиться?»
Есть шанс. Но возвращают-то не люди. Бог человека ставил на служение, Бог может его
возвратить. Одного возвращает, другого нет.
Хорошо, если Он возвращает. Но возвращает ли Господь служителя-отступника, который
одумался и покаялся, на былую высоту или нет?
На мой взгляд, это очень практичный момент.
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Так говорит Господь Бог: никакой сын чужой, необрезанный сердцем и
необрезанный плотью, не должен входить во святилище Мое, даже и тот сын
чужой, который живет среди сынов Израиля. Равно и левиты, которые
удалились от Меня во время отступничества Израилева, которые, оставив
Меня, блуждали вслед идолов своих, понесут наказание за вину свою. Они
будут служить во святилище Моем, как сторожа у ворот храма и
прислужники у храма; они будут заколать для народа всесожжение и
другие жертвы, и будут стоять пред ними для служения им. За то, что они
служили им пред идолами их и были для дома Израилева соблазном к
нечестию, Я поднял на них руку Мою, говорит Господь Бог, и они понесут
наказание за вину свою (Иез.44:9-12).
Это будет возвращение. Но только не на ту высоту, где они находились раньше. Это будет
совершенно другая высота.
Вернувшиеся отступники будут предверниками в храме, будут работать на кухне, где-то
на других позициях.
В чем грех отступников?
Они были для других соблазном к нечестию.
Они клеветали на церковь, они столько грязи сделали…
Да, Бог прощает раскаявшихся.
– «И восстанавливает?»
Конечно, восстанавливает. Но только вместо трех звезд на его погонах будет, возможно,
одна звезда.
Да, Бог восстанавливает отступников в служение, но не на 100%.
Многим кажется: «Я возвращусь в церковь и буду на том же месте…»
Нет. Бог распределяет места служения и говорит им: «Вы будете прислужниками. Вы
будете где-то там, возле внешнего двора за то, что вы отступили от Меня. Вы понесете
наказание за вину свою».
Они не будут приближаться ко Мне, чтобы священнодействовать предо
Мною и приступать ко всем святыням Моим, к Святому Святых, но будут
нести на себе бесславие свое и мерзости свои, какие делали (Иез.
44:13).
Мы только что говорили про священнодействие.
Ценность служения – это когда священнослужитель не один, а вместе с Духом Святым.
Но бывшие отступники не будут приближаться к Нему, чтобы священнодействовать.
• Действие даров Духа Святого, авторитет, влияние – это привилегия верных
людей, которые и во времена отступничества остаются на своем месте.
Друзья, Пробуждение скоро вспыхнет. Бог сейчас закаляет и проверяет нас, и Он даст
каждому определенную квалификацию.
А отступники дисквалифицированы.
Что такое «сдвинул светильники»?
Так называется духовная дисквалификация. Человек выходит служить, как и вчера, а
сила уже отступила от него.
Так вот, здесь этим возвращающимся отступникам Бог говорит, что им не будет дано
право приближаться к Нему.
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В команде Агнца – званые, избранные и верные!
А священники из колена Левиина, сыны Садока, которые, во время
отступления сынов Израилевых от Меня, постоянно стояли на страже
святилища Моего, те будут приближаться ко Мне, чтобы служить Мне, и
будут предстоять пред лицом Моим, чтобы приносить Мне тук и кровь,
говорит Господь Бог. Они будут входить во святилище Мое и приближаться к
трапезе Моей, чтобы служить Мне и соблюдать стражу Мою (Иез.44:13-16)..
Я говорю о духовном авторитете. Те, кто хоть раз чувствовал его, знают, насколько
драматична потеря этого авторитета.
Если ты сейчас имеешь привилегию от Бога священнодействовать, не жонглируй этим, не
испытывай Божье терпение. Будь верным в том служении, которое тебе поручил Бог.
Верность даст тебе авторитет.
Пройдет немного времени, я глубоко в это верю, и статус «Нового поколения» в Латвии
поменяется. 20 лет нашего служения – это глубина наших корней в Боге.
Вопрос не в том, что снаружи, вопрос в том, что в глубине. Эти годы были годами, когда
мы доказывали Богу свою верность в главных вопросах – в священнодействии.
Поэтому мой ответ: не уходи со своего места и не отступай. Будь верен. Потому что Божья
награда, Божьи благословения уже на подступах.
Тьма покроет землю, и будет великое отступление. Люди будут содрогаться от страха и
ужаса от тех новостей, которые завтра будут будоражить их совесть и их сознание.
Но это не повод, чтобы нам гасить свои светильники. Это повод, чтобы подняться в вере.
Это повод еще раз проверить свою верность Богу и сказать: «Бог, мне все равно, кто
отступает. Я докажу Тебе свою верность. Я буду в одной команде с этими сынами Садока.
Для меня священнодействие пред Тобою важнее всего на свете».
Если Дух Святой еще прикасается к тебе, знай, что это есть рецепт исцеления, рецепт
победы, рецепт мудрости.
Иисус однозначно определил: «…без Меня не можете делать ничего» (Иоан. 15:5).
Иуда так часто «жонглировал»: «Иисус рядом, ну и что?!» И он позволял себе хамство,
грабеж, нечистоту и скверну. И он думал, что всю жизнь он будет вот таким паразитом в
команде Иисуса.
Но Бог сказал: «Не вечно Духу Моему быть пренебрегаемым человеками, потому что они
плоть…» (Быт. 6:3). И во время священнодействия, когда ученики с Иисусом хлеб ломали,
вино пили на Вечере, в то время, когда в одних Дух Святой входил, в Иуду вошел сатана.
А мы часто удивляемся, почему человек как-то не так себя ведет. Да потому, что мир
духовный полярен! И кроме активного Духа Святого есть еще активный дьявол.
Отступничество – это всегда смена покровителей. И нет ничего тайного, что не сделалось
бы явным.
Время последнее. И будут те, которые будут стоять на своем месте и ждать Господина, и
будут другие, которые будут хулить и топтать святыни, творить мерзости.
И Бог сегодня проверяет всех на верность Ему.
Мы сегодня здесь и слышим серьезное, строгое Божье предупреждение: «Храни верность,
потому что верность вознаграждается Богом».
• И Агнец Божий, побеждая Своих врагов, рядом с Собой будет держать
призванных, избранных и верных.
И я хочу быть в этой команде. Я хочу также, чтобы и рядом со мной были верные люди.
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Друзья мои, давайте дорожить Божьим присутствием. Давайте дорожить Божественным
призванием. Потому что наш Бог велик.
«Если соль теряет силу, то чем сделаешь ее соленой? Ее остается только выбросить вон
на попрание людям» (Матф. 5:13).
Я не хочу, чтобы об меня кто-то вытирал ноги. Я хочу быть в присутствии Божьем. И я
знаю, что для меня Господь уже отмерил мой священный участок. И этот участок будет
святилищем.
Ты говоришь: «Где мое? Я еще не знаю…»
Но Бог уже отмерил.
Для верных священников уже отмерены священные участки, на которых твои глаза будут
видеть чудеса.
Когда Бог даст тебе это помазание, тебе не надо будет напрягать глотку, крича на бесов.
Ты прикасаться только будешь, и больные будут исцеляться. В твоем присутствии бесы
будут кричать: «Зачем ты раньше времени пришел мучить нас?»
И ты только скажешь: «Уходи вон, нечистый дух!» – и бес будет повиноваться тебе.
Друзья мои, человеческие усилия закончатся.
• Награда Божья – это священнодействие, это Сам Бог, Который явится на этом
священном участке.
И наши глаза будут видеть великую Божью победу. Дух Святой скажет: «Садись и смотри,
как Бог двигается!»
Наши глаза будут видеть великие чудеса!
То, что мы с вами видели, превратится в опыт первоначальных учеников. Но мы с вами
увидим грандиозные чудеса!
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