А.Ледяев, Два костра, 01.12.10.

Два костра
•
•
•
•
•

Бог отвечает посредством огня.
«В приближающихся ко Мне
освящусь и прославлюсь»
Чуждый огонь и огонь Божий.
Костры Божьи и костры
демонические.
Костры, которые зажигает Бог.

•
•
•
•

«В приближающихся ко Мне
освящусь».
«Теперь ваше время и власть
тьмы».
Чуждый огонь чужих костров.
Милость Божья превозносится над
судом.

Человек так устроен, что его всегда привлекают свет и огонь.
Почему я говорю, что свет от Бога? Потому что все тянется к свету и теплу. Все растения
тянутся к свету и даже ночные мотыльки на свет летят. И человек тянется туда, где
потеплее и посветлее.
Костры тоже дают свет и тепло. И есть костры, которые зажигает Бог, и костры, которые
зажигает кто-то другой. Хотя со стороны они выглядят одинаково.
В чем же разница? Огонь Божий или огонь чуждый?
Огонь есть огонь, и выглядит так, что на первый взгляд не отличишь.
Но возле Божьих костров происходят одни события, а возле чуждых костров происходят
другие события. И сколько же надо времени и лет, чтобы правильно ориентироваться в
жизни. Чтобы не как глупые мотыльки лететь подряд на все, что светит или греет, а чтобы
различить: «Нет, это не наше, а вот то наше...»

Бог отвечает посредством огня
История о том, как у священника Аарона старшие два сына погибли.
Надав и Авиуд, сыны Аароновы, взяли каждый свою кадильницу, и
положили в них огня, и вложили в него курений, и принесли пред
Господа огонь чуждый, которого Он не велел им; и вышел огонь от
Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним (Лев. 10:1-2).
Священники принесли огонь чуждый, на который тут же Господь отреагировал: «и вышел
огонь от Господа и сжег их, и умерли они пред лицом Господним».
Хотя до этого, в 9 главе, с них же описана совсем другая история.
И вышел огонь от Господа и сжег на жертвеннике всесожжение и тук;
и видел весь народ, и воскликнул от радости, и пал на лицо свое (Лев.
9:24).
• Господь отвечает посредством огня, нравится Ему что-то или не нравится.
Как написано: «Тот Бог, Который даст ответ посредством огня, есть истинный Бог
Израиля» (3 Цар. 18:24).
• Наш Бог – Бог, Который отвечает посредством огня.
Что-то Ему нравится – и Он отвечает огнем.
Когда все сделано по Писанию, когда все идет по плану Божьему, когда все по Божьим
заповедям, – огонь Божий сходит с небес во свидетельство Божьего одобрения.
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Те же Надав и Авиуд принесли правильную жертву – и огонь от Бога эту жертву поглотил.
И народ увидел, что Бог живой и что Он отвечает посредством огня. И народ прославил
Бога.
Но в следующей, десятой, главе описана история совсем другая. Печальная история. Был
принесен пред лицо Господа чуждый огонь.
• Перед Господом мы должны со страхом и трепетом совершать свое спасение.
Не всякий огонь, даже который светит и греет, нравится Богу. Если хотите, не всякое
помазание, которое ты встретишь в жизни, угодно Ему…
Знаете, сколько сегодня есть гомосексуальных церквей, о которых говорят: «Там такая
сила! Такое помазание!»
Но мне такой огонь не нужен!
Люди, которые несут абсолютную ересь, тоже высвобождают некую энергетику. И эта
энергетика может касаться тебя и даже приносить некое тепло и уют.
Сегодня вопрос не в том, какой силы огонь.
Вопрос в следующем: огонь этот от Бога или не от Бога?
И посмотрите, в девятой главе написано, что огонь пришел от Бога и пожрал жертву. И
это была демонстрация Божьего Царства. Это говорило о том, что Богу понравилась их
жертва. Бог эту жертву принял, и народ прославил Бога.
А вот в следующей главе...
Конечно, там были некие секреты. Они взяли каждый свою кадильницу...
• Наше сердце – это своеобразная кадильница. И каждый сюда приходит со своим
«огнем» – со своими настроениями, со своей харизмой и своей энергетикой.
И вы знаете, есть вещи, которые Богу нравятся, а есть вещи, которые Богу не нравятся.
Сегодня здесь много служителей, пасторов и лидеров. И мы должны знать, что наша
обязанность всегда следить за состоянием своих сердец. То есть за своей «кадильницей»,
чтобы не принести в ней чуждый огонь.
Мы должны принести ту жертву – то слово, которое Богу понравится.
И когда пророк Илия на горе Кармил принес правильную жертву, то огонь сошел с неба и
пожрал жертвенное. Увидев это, народ пал на колени и воскликнул: «Воистину Господь
есть Бог!» (3 Цар. 18:38-39).
Но вот с сыновьями Аарона случилось что-то страшное. Эти два священника вошли во
святилище с кадильницами, и Богу огонь не понравился.
И Бог сказал: «Мне не нравится этот огонь! Народ думает, что это Божий огонь, но на
самом деле это огонь не от Меня. Я не хочу, чтобы вы обманывали людей, чтобы вы
вводили их в заблуждение! Поэтому Я дисквалифицирую вас и убираю с арены».
Огонь от Бога сошел и поглотил этих двух парней...

«В приближающихся ко Мне освящусь и прославлюсь»
И сказал Моисей Аарону: «Вот, о чем говорил Господь, когда сказал: в
приближающихся
ко
Мне
освящусь
и
пред
всем
народом
прославлюсь». Аарон молчал (Лев. 10:3).
Молчание – знак согласия.
Мы должны понимать, что служение Богу – это не развлечение.
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• Служение Богу – это очень ответственная вещь.
Особенно когда речь идет о священнодействии, о святилище, когда речь идет о дарах.
И когда эти парни погибли, тогда Моисей подошел к их отцу Аарону и сказал: «То, что ты
видишь, это исполнение того условия, что страх Божий, трепет, святость и
праведность – это основание для приближения к Богу.
«В приближающихся ко Мне Я освящусь и перед народом прославлюсь».
• Бог хочет нашего освящения.
Он говорит: «Будьте святы, потому что Я свят».
И второе: «Царством овладеют святые».
И через святых, освященных, чистых служителей Бог перед народом явит Свою
славу.
И позвал Моисей Мисаила и Елцафана, сынов Узиила, дяди Ааронова, и сказал
им: «Пойдите, вынесите братьев ваших из святилища за стан». И пошли и
вынесли их в хитонах их за стан, как сказал Моисей (Лев. 10:4-5).
Печальная участь двух старших сыновей Аарона.

Чуждый огонь и огонь Божий
Я рассуждал о том, что такое чуждый огонь и что такое огонь Божий.
Писание говорит, что Бог будет крестить нас Духом Святым и огнем.
• «Огонь» – это некая производная нашего сотрудничества с Духом Святым.
Потому что когда Дух Святой приходит, наши сердца пламенеют.
Написано: «В усердии не ослабевайте; духом пламенейте; Господу служите» (Рим.
12:11).
То есть, огонь – это признак того, что Бог позволил нам сотрудничать с Духом Святым.
Что же есть огонь Божий и что есть огонь чуждый?
Огонь, костры. Огонь – это то, что позволяет нам разжигать костры.
И если рассматривать церковь, как костер, то нам бы очень хотелось, чтобы церковь
горела, чтобы она была в огне. Чтобы там сгорало нечестие и беззаконие. Чтобы в этом
огне мы могли видеть великую славу Божью.
И давайте познакомимся с библейской концепцией насчет огня.
Ибо все мы много согрешаем. Кто не согрешает в слове, тот человек
совершенный, могущий обуздать и все тело. Вот, мы влагаем удила в рот
коням, чтобы они повиновались нам, и управляем всем телом их. Вот, и
корабли, как ни велики они и как ни сильными ветрами носятся, небольшим
рулем направляются, куда хочет кормчий; так и язык - небольшой член, но
много делает. Посмотри, небольшой огонь как много вещества
зажигает! (Иак. 3:2-5)
Пятый стих – это ключ к пониманию того, что есть огонь Божий и что есть огонь чуждый.
И мы подходим уже к ключевому пониманию, что есть огонь чуждый и что есть огонь
Божий. Это наши уста и наш язык.
• От того, с кем или с чем связаны наши уста и наш язык, будет зависеть, каков
будет огонь.
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И язык – огонь, прикраса неправды; язык в таком положении находится
между членами нашими, что оскверняет все тело и воспаляет круг жизни,
будучи сам воспаляем от геенны (Иак. 3:6).
Что такое «огонь чуждый»?
• «Огонь чуждый», который может быть в нашем служении, – это та ситуация, когда
священник, будучи движим некими обидами, или гордостью, или амбициями, потеряв
связь с Богом, законтачил свой язык с преисподней и с геенной.
Это бесы и демоны дают ему мысль обвинять всех вокруг, говорить о своем преимуществе,
топтать авторитет других и говорить: «Если все остальные предадут Тебя, Господь, то я –
ни за что!»
Как вы думаете, почему Петр там промахнулся? Почему он так пал?
Потому что не всегда то, что говорят наши уста, они говорят от Бога. Очень часто мы
бываем в эмоциях, в своем страстном харизматическом порыве. И, казалось бы, даже
помазание какое-то ощущаем...
Но если ты свою кафедру и сцену используешь для того, чтобы выяснять отношения с
кем-то из находящихся в зале, то знай: это огонь чуждый.
Это когда ты пытаешься, пользуясь тем, что у тебя есть микрофон, врезать кому-то, как
следует, поставить на место: «Вот, среди нас есть такие, не будем называть по имени,
которые.... Они столько времени не хотят десятину отдавать!»
Я утрирую, но сколько людей, которые авторитет других служителей Божьих, которых Бог
всерьез имеет в виду, начинают топтать, будучи воспаляемы от геенны.
Нам нужно контролировать, с каким источником связан наш язык, наши эмоции и наши
чувства.
Что такое слова?
Слова – это уже результат наших мыслей. Поэтому: «Больше всего хранимого храни
сердце свое. Ибо от избытка сердца говорят уста» (Матф. 12:34).
Кто вьет гнезда в твоем сердце? Твои обиды, твои желания, твои планы? Кто признается
из нас в зависти? Никто в жизни даже под дулом пистолета не скажет: «Я завидую!» Зато
он скажет, что любви в церкви нет: «Мои дары не признают, меня недооценивают…» Это
ерунда полная!
«Говорит ли кто, говори, как слова Божьи». Нам нужно реальное Божье помазание, а не
огонь чуждый! Нам нужно реальное помазание, а не харизматическая бравада. Нам нужно
реальное помазание, а не хамство, прикрытое словом Божьим.
Нам нужно сегодня реальное помазание или откровение от Бога, а не наглость и цинизм,
которые используют люди, прикрываясь какими-то откровениями или пользуясь тем, что у
них в руках микрофон.
Наддав и Авиуд. Я не знаю, что они говорили и что было у них в кадильницах. Но я знаю,
что Бог смотрел на их сердца и сказал: «Мне это не нравится! Они осквернили своими
амбициями, своей похотью и своими обидами святое место. Мне это не нравится!»
Друзья, мы должны следить за тем, с чем связаны наши уста.
• Язык – огонь. Он воспаляет круг жизни, будучи сам воспаляем от геенны.
Вокруг склоки и скандалы, вокруг сплошные проблемы, сплошные недоразумения, какието противоречия. Почему?
Потому что этот язык, который воспаляет отношения, он сам воспаляем от геенны
огненной.
Есть мудрость бесовская. И там своя логика, там свои изощренные выражения. И все
воспаляется вокруг.
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Давайте никогда не будем использовать святое место – сцену, кафедру, микрофон – для
того, чтобы озвучивать и передавать откровения из геенны. Ну, нельзя!
Даже психологи советуют, что если у тебя пульс слишком часто стучит, надо оставить все
и пойти погулять и успокоиться. И никогда в таком состоянии нельзя выяснять отношения.

Костры Божьи и
костры демонические
Костры. Когда холодно, костры разжигают.
Ладно, кафедра. Перейдем к нашим тусовкам. Есть такие заводи… Вот одна группа сидит,
вот другая, вот третья дружная компания на кухне сидит… Если бы послушать, то там
такое «помазание» прет. Там все зажигаются. Даже если нейтральный человек рядом
сядет, которому вообще до лампочки вся тема, он все равно подключается. Мертвый даже
и то, кажется, заговорит. Кто-то же его подсадил на энергетику!
Это огонь из геенны их зажег.
Есть такие люди, у которых язык – огонь. Огненная сестра, огненный брат.
Только вот откуда этот огонь, надо разобраться.
Мне нравится, когда я вижу посвященных Богу людей, которые начинают с таким блеском
в глазах говорить, какие методы более удобны, более совершенны, чтобы спасать людей
и чтобы освобождать людей.
Или о современных технологиях христианского секса – с вишенкой на торте…
И все видят, как это классно.
Когда ты говоришь о служении, о приобретении душ, о спасении людей, о том, как
защитить молодежь, и чувствуешь, что у тебя пруха просто, – это огонь от Бога.
А вот когда начинаешь судить…
Огонь Божий – это наш интерес, центр нашего внимания, центр наших бурных дискуссий.
Мы должны фильтровать.
Мы – служители, мы – лидеры. Давайте научимся гасить все костры демонические и
зажигать костры Божьи.
Почему надо больше молиться? Потому что когда ты молишься, ты коннектишься с Богом.
Когда ты молишься на языках, то дух твой тайны говорит Богу, хотя ум твой остается без
плода. То есть твое подсознание, твой дух соединяются с Духом Божьим и происходит
обмен информацией. Твои проблемы переходят к Богу, а ответы от Бога переходят через
эту духовную связь в твое подсознание, и ты зажигаешься от Бога.
Это костер №1.
И была очень печальная история, когда Петр…
Я сам отношусь к разряду таких людей, которые импульсивны. И я за себя боюсь. Потому
что я – экстраверт.
Экстраверты – это те, у которых, как говорят, душа нараспашку.
А есть интроверты. Их из состояния коконообразного не вышибить ничем. И не поймешь,
что там внутри.
Таким легче жить. Потому что такие люди – загадка, ребус для окружающих.
Мы только что разобрали, что такое огонь Божий.
Это когда уста и слова соединены с Богом, и Бог в Своей ревности что-то говорит
людям. И эти люди зажигаются от Бога.
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И, как всегда, информация, приходящая от Бога, делает человека посвященным
служителем. Потому что Бог ему открывает Свои амбиции, планы, и человек становится
частью Божьих планов.
Это то, что происходит у Божьих костров. Это то, что происходит в Божьем присутствии.
Моисей пас овец у Иофора, тестя своего, священника Мадиамского.
Однажды провел он стадо далеко в пустыню и пришел к горе Божией,
Хориву. И явился ему Ангел Господень в пламени огня из среды
тернового куста. И увидел он, что терновый куст горит огнем, но куст не
сгорает. Моисей сказал: «Пойду и посмотрю на это великое явление, отчего
куст не сгорает». Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог
из среды куста, и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» (Исх. 3:1-4)
Есть костры, которые зажигает Бог. Зажигает для того, чтобы привлечь внимание,
может быть, не до конца посвященных людей, служителей, не до конца сориентированных
в своей жизни лидеров.
Бог зажигает эти костры для того, чтобы скорректировать эту траекторию великих,
которые могут сделать ошибки (тоже великие).
Казалось бы, Моисей. Его посвятили Богу родители. Он благополучно оказался в царском
дворце. Благополучно там рос и воспитывался. Потом неблагополучно, вступившись за
соплеменника, подрался с египтянином и убил его. И потом, когда из-за этого фараон
хотел его казнить, он убежал из Египта.
Многие из нас так же бурно реагируют на внешние события. Моисей тоже был экстраверт.
Казалось бы, какое ему дело до рабов. Ну и что из того, что евреи его братья. Смотри на
них с балкона дворца и думай внутри себя: «Да, им плохо… Да, им плохо…»
А он: «Пойду проведаю, как им живется…» Вот есть такие странные чудаки.
А когда он пришел туда, то увидел, что их там обижают. Своих… А за своих надо постоять!
И в результате оказался в чужой стране пастухом…
Вот что бы ты думал насчет своего служения, если бы сначала был в царском дворце, а
потом стал простым пастухом?
– «Я думал, что Бог всерьез имеет меня в виду, а Он не всерьез! Что мне еще ловить?»
А Бог говорит: «Ты должен будешь вновь вернуться в свое служение. Только в другом
качестве».
Я знаю, что многие сейчас потеряли царскую высоту и находятся сегодня на каком-то
пастушеском уровне. И думается: «Ну, сейчас только надо решать вопрос: сколько у меня
овец в отаре?»
Хочу утешить вас: скоро это закончится. Потому что Бог возьмет каждого из вас и пошлет
обратно. Но только уже в другом качестве.
Лидеры, пасторы, знайте, что у Бога не изменился план насчет вашего жизненного
призвания, и Он «зажигает куст».
Моисей десятилетия пас овец. Такая будничная жизнь.
Но однажды, написано, он этих баранов подогнал к горе Божьей. Гора как гора, Божья да
Божья. «Умный в гору не пойдет. Что толку, что у меня Библия… У меня есть кассеты
доктора Лестера Самралла, у меня есть целая золотая коллекция Кетрин Кульман».
Но из-за того, что у меня диски Кетрин Кульман в каждом углу, я же не становлюсь
Кетрин Кульман!
Так же, как говорят, что если ты зашел в конюшню, то конем-то ты не стал! Здесь какоето чудо должно произойти.
И ты вроде бы возле горы Божьей ходишь… А сколько времени еще ходить?!

стр. 6 из 12

А.Ледяев, Два костра, 01.12.10.

А вот встречу с тобой Бог назначает не по твоим часам, а по Своим. Когда Бог хочет когото посетить, Он назначает Свое время.
И вот мы должны быть готовы к тому, чтобы знать время посещения.

Костры, которые зажигает Бог
И вот зажег Господь для Моисея терновый куст, и куст этот горит и не сгорает.
Причем, не было молний, не было предпосылок реальных для возникновения огня, все
было сверхъестественно. Бог Ангела Своего послал его зажечь.
Костры, которые зажигает Бог, особенные, потому что внутри огня находятся Ангелы
Божьи, которые посланы говорить с человеком.
Господь увидел, что он идет смотреть, и воззвал к нему Бог из среды
куста, и сказал: «Моисей! Моисей!» Он сказал: «Вот я!» (Исх. 3:4)
Долгожданная встреча, которая все поменяет.
• Возле костров, которые зажигает Бог, происходят судьбоносные моменты.
Это переломные моменты, когда меняется статус человека, когда он получает от Бога
посланничество, когда траектория его жизненного пути меняется на 180 градусов и Бог
дает ему мандат на священнодействие. Даже в царском дворце.
Ты боялся туда идти, потому что тебя там хотели убить. Но теперь ты пойдешь туда, и уже
тебя будут бояться, потому что будут видеть на твоей стороне великого Бога.
Нам нужен Бог, Который заговорил бы с нами из пламени горящего куста!
И сказал Бог: «Не подходи сюда; сними обувь твою с ног твоих, ибо место, на
котором ты стоишь, есть земля святая». И сказал: «Я Бог отца твоего, Бог
Авраама, Бог Исаака и Бог Иакова». Моисей закрыл лицо свое, потому что
боялся воззреть на Бога (Исх. 3:5-6).
• Когда Бог посещает нас, – это не просто эмоции. Это, прежде всего, информация,
это знания.
Во-первых, Бог хочет, чтобы Моисей узнал, Кто есть Он: «Я – Бог Авраама, Бог Исаака,
Бог Иакова…»
И сказал Господь: «Я увидел страдание народа Моего в Египте и
услышал вопль его от приставников его; Я знаю скорби его и иду избавить
его от руки Египтян и вывести его из земли этой в землю хорошую и
пространную, где течет молоко и мед, в землю Хананеев, Хеттеев,
Аморреев, Ферезеев, Евеев и Иевусеев. И вот, уже вопль сынов Израилевых
дошел до Меня, и Я вижу угнетение, каким угнетают их Египтяне. Итак,
пойди: Я пошлю тебя к фараону; и выведи из Египта народ Мой, сынов
Израилевых» (Исх. 3:7-10).
Костры, которые зажигает Бог, – это особенно трепетные встречи с Господом, когда
человек освящается. Как Бог сказал Моисею: «В приближающихся ко Мне освящусь…»
Мы не какие-то маленькие пешки. Бог хочет в твоем лице, в моем лице, в ее лице
прославиться перед всем народом.
• Если ты хочешь приблизиться к Богу, то знай, что признаки Его приближения –
это ненависть ко греху и отвращение ко всякой мерзости.
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В Божьем присутствии ты начинаешь мыслить, как Бог, ты начинаешь чувствовать, как
Бог. Его сострадание станет твоим состраданием.
Если ты сегодня приблизишься к Богу, Он откроет тебе Свое сердце, полное скорби
насчет латвийского народа. Он мог бы о Латвии сказать те же самые слова: «Я вижу
притеснение народа Моего в Латвии. Я вижу его угнетателей. Я вижу современного
фараона, который издевается над Моим народом. Я слышу вопль каждой женщины и
каждого мужчины. И Я не просто сострадаю, Я хочу все изменить! Я хочу послать тебя к
фараону».
Вот что происходит возле Божьих костров.
И вот что Богу нравится: «Сними обувь твою» – смирись, послушай сердцебиение твоего
Отца Небесного. И пусть в твоей жизни произойдет то, что произошло в жизни Иисуса: «Я
видел Отца творящего и теперь Я творю; Я видел Отца говорящего и теперь говорю…»
Я отождествляюсь с Богом: «я ухожу в глубины Бога, в мир духа, света, тишины… Туда,
где нет людской тревоги, в просторы вечные Твои…»

«В приближающихся ко Мне освящусь»
Мы с вами некогда вкушали сладость греха, похотей своих и прихотей.
Но Бог хочет приблизить нас к Себе, чтобы мы однажды вкусили сладость Его любви,
вкусили, как благ Господь. Какой это кайф, когда все фибры твоей души пропитываются
атмосферой Его святости, Его праведности! Какое это блаженство, когда Бог наполняет
тебя!
«Освящусь и прославлюсь…» Никуда не денешься. Закон неоспорим, как гравитация. У
Бога не поменяются принципы.
• Огонь Божий совершает великую работу: сжигает всю мерзость, переплавляет
нашу веру, и она становится драгоценнее золота, огнем очищенного.
Костры, которые зажигает Бог. Уста, которые связаны с Богом.
«Моисей, Я хочу, чтобы твои уста были связаны с Моими устами. Чтобы, когда ты пойдешь
к фараону, ты не свое послание ему говорил… Когда ты пойдешь к фараону, ты передашь
Мое послание. Ты пойдешь и скажешь: «Так говорит Господь: отпусти народ Мой!» Не
добавляй и не убавляй ни одного слова!»
Вы, наверное, чувствовали, что когда в молитве цитируешь, не повреждая, слово Божье,
то помазание увеличивается.
Когда ты молишься своими словами, придумывая их, ты чувствуешь, как ты устаешь от
молитвы.
Поэтому учите наизусть слова Божьи. Бог бодрствует не над моим словом, не над твоим
словом, а над словом Своим.
Я всегда восхищаюсь молитвенниками, которые главами цитируют слово Божье.
Что Моисей имел возле того костра, который зажег Бог?
• Во-первых, он понял, что Бог продолжает над ним работать.
• Во-вторых, что Господь не осудил его за то, что он убил египтянина. Хотя сам он мог
себя казнить: «Эх, зря!… Бог не простит…»
О чем свидетельствовали эти слова: «сними обувь твою с ног твоих, ибо это земля
святая…»?
О том, что Бог простил Моисею все его грехи.
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• В-третьих, мы должны забыть о своих болячках и подумать о язвах общества, которые
Бог хочет исцелить.
Бог хочет, чтобы в наше сердце вмещались не только наши проблемы, а чтобы в наше
сердце могла вместиться и вся страна.
• И, в-четвертых, самое главное – посланничество: «Моисей, иди к фараону, и Я буду с
тобой. Я буду держать тебя, и ты совершишь великую работу – ты освободишь народ Мой,
выведешь его из рабства».
Какие чудеса, какая слава Божья является в тот момент, когда мы встречаемся с Богом у
костров, которые разжигает Сам Бог!

«Теперь ваше время и власть тьмы»
Следующее место. Это тоже был очень кризисный момент. Это был момент, когда Иисус
сказал первосвященникам, собравшимся против Него: «А теперь наступило ваше время и
власть тьмы».
В жизни есть периоды – день и ночь. Есть духовный день и духовная ночь. И вот это как
раз были сумерки.
Первосвященникам же и начальникам храма и старейшинам, собравшимся
против Него, сказал Иисус: «Как будто на разбойника вышли вы с мечами и
кольями, чтобы взять Меня? Каждый день бывал Я с вами в храме, и вы не
поднимали на Меня рук, но теперь ваше время и власть тьмы». Взяв Его,
повели и привели в дом первосвященника. Петр же следовал издали. Когда
они развели огонь среди двора и сели вместе, сел и Петр между ними (Лук.
22:52-55).
Это был тяжелейший момент в жизни Иисуса. Гефсимания была местом, где совершились
очень тяжелые и неприятные события.
Иисуса арестовали. Вчерашний фаворит, любимец толпы, почти национальный герой,
Которого встречали при входе в Иерусалим и весь народ кричал: «Осанна! Благословен
грядущий!» И вот сегодня с мечами и копьями пришли арестовать Его: «Как на
разбойника вышли вы на Меня…»
Петр попытался защитить Учителя, пустив в ход меч. Он действовал, как экстраверт. Так
же, как и Моисей, который убил египтянина. Но, может быть, Петр был не той
квалификации, ему удалось только отрубить ухо одному из стражников. Но была все-таки
небольшая потасовка.
Иисус же его на место поставил, сказав: «Взявший меч, от меча погибнет…»
И мало того, на глазах у Петра Он взял отрубленное ухо и исцелил пострадавшего.
Петр вообще ничего не понимал.
Нам тоже иногда кажется, что мы все понимаем, но мы ничего не понимаем так, как
действительно нужно понимать.
Есть люди, которые идут за Иисусом по вере.
И вот, что такое наш язык? Прикраса неправды!
Петр-то клялся: «Если все отрекутся, но я никогда!» То есть все лохи, а он – Петр,
первый… И думал: «Вот тот потенциальный предатель. И Фома тоже предатель…» Всех
осудил.
Но каким судом судишь, таким судом и будешь осужден.
Иаков пишет, что «кто может обуздать свои уста, тот человек совершенный» (Иак. 3:2).
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Казалось бы, какие мысли у тебя в мозгах, никто не проверит. А вот когда ты заговоришь
вслух, – вот от слов своих оправдаешься или от слов своих осудишься.
Вот кто Петра тянул за язык?
– «Я никогда! Я никогда! Я никогда не предам!»
А хотелось бы спросить в этот момент Петра: с каким провайдером коннектился его язык?
Это Дух Святой говорил его устами: «Никогда не отрекусь!»?
Нет, это его гордость говорила. А мы знаем, что гордость всегда предшествует падению.
Если охарактеризовать состояние Петра после ареста Иисуса, то можно сказать, что Петр
потерялся просто.
Вот он только что клялся, что никогда не отречется от Учителя, вот достал свой кинжал,
защищая Его. А вот он уже поперся на чужую территорию. Он пошел за врагами Божьими.

Чуждый огонь чужих костров
Петр же следовал издали. Когда они развели огонь среди двора и сели
вместе, сел и Петр между ними (Лук. 22:55).
Казалось бы, куда ты прешься?!
Вы знаете, существуют территориальные законы.
Вот, например, девушка покаялась, а потом в клуб пошла «просто музыку послушать». А
там «плохие мальчики». Куда ты прешься?! Все знают, зачем туда мальчики ходят. А тебе,
сестра, зачем туда ходить?
Собрались враги Иисуса, развели костер.
– «Петр, а ты что делаешь в этом дворе?!»
– «А я хочу посмотреть, чем все это кончится».
Костры бывают опасные. Огонь, может, и греет, но это не твой костер. Если ты не знаешь
свою миссию…
Чем характерен Божий костер?
Там все понятно. Там Бог тебя посвящает и Бог тебе объясняет, Кто такой Сам Бог, кто
такой фараон, кто ты такой и что ты должен делать.
А вот когда ты, просто как мотылек, на чуждый огонь летишь, то сгораешь полностью…
Возле этого костра произошла трагедия. Это был чуждый огонь. Потому что это была
чуждая территория, чуждые боги и чуждый костер. И делать тебе там нечего.
Меня удивляют люди из «Нового поколения», которые тусуются среди тех, кто топчут,
оскверняют и глумятся над «Новым поколением», причем, так азартно. И наши люди
тусуются с ними, тупо слушают и что-то смотрят. Я вообще не понимаю этого!
Запомни: твоя тусовка возле чужих костров закончится трагедией.
Иди лучше к тем кострам, где Бог обращается к Своим служителям и говорит: «Я принесу
свободу этому народу! Вы увидите христианское правительство, тысячи живых церквей,
великий духовный прорыв в среде молодежи и спасение тысяч и тысяч людей!»
Я лично хочу возле этих костров греться. Я хочу слышать возле этих костров Божий голос,
а не голоса Его врагов.
• Чуждый огонь – это огонь, который сожжет и твою совесть, и остатки твоего
достоинства, который разрушит твою судьбу.
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И ты, может быть, будешь спасен, как головня, исторгнутая из огня, по милости Божьей.
Как знать? А может быть, и нет.
Бог говорит: «Я слушать это не могу! За то, что ты говоришь это и это, Я накажу тебя…» –
Бог не все подряд слушает.
А мы порой подставляем свои уши под грязь, превращая свою душу в унитаз, куда можно
сливать все подряд.
Будь патриотом своего Бога! Будь патриотом своей семьи и своей церкви. И Бог тебя
спасет.
«Язык – неудержимое зло, язык – огонь, прикраса неправды».
Я представляю, что говорили об Иисусе эти люди, которые ненавидели Его… И здесь был
свой огонь.
А в этот момент во дворе над связанным Иисусом просто глумились. Вот эти рабы, вот это
быдло подходили к Нему и плевали в Него, они били Его по лицу, пинали Его. Ему больно
было. Он вскрикивал, может быть, от этой боли.
А Петр сидел среди врагов и слушал всю эту гадость, слушал эти речи, которые были
воспаляемы от геенны, и смотрел, как его Учителя топчут.
Возле этого костра происходила катастрофа в то время, как возле Божьих костров
совершается чудо возрождения.
Милые братья и сестры, уважаемые служители и лидеры. Следите за тем, возле каких
костров вы греетесь, где вы получаете удовлетворение, на какой огонек вы заглянули.
Здесь был чуждый огонь. Богу он не нравился. И Бог отреагировал на это.
Какая-то женщина узнала Петра и говорит: «По-моему, и ты был с Ним…»
И вот тут Петр публично, в присутствии Учителя отрекся от Него…
Это было самоуничтожение, это было предательство! Это было равносильно тому, как
если бы Петр подошел с палачами и от собственной персоны врезал бы Иисусу.
Да, бывает, что физически не так больно, как иногда больно, когда тебя предают: «Я
никогда Его не знал!»
В этот момент язык Петра был соединен с геенной. Он был под действием страха и ужаса.
Перед кем ты дрожишь, Петр?!
Некоторые говорят: «Ну, Иисус же сказал, что Петр трижды отречется от Него… Значит,
по-написанному…»
Просто нельзя ходить на чужую территорию! Чуждая территория, чуждые костры, чуждый
огонь. И этот чуждый огонь уничтожит тебя.
Петр действительно три раза отрекся.
Тогда Господь, обратившись, взглянул на Петра, и Петр вспомнил слово
Господа, как Он сказал ему: «Прежде, нежели пропоет петух, отречешься от
Меня трижды». И, выйдя вон, горько заплакал. Люди, державшие Иисуса,
ругались над Ним и били Его (Лук. 22:61-63)
Я хотел бы заметить, это было часов в пять или шесть утра. Это было время, когда пьют,
гуляют, когда вся бесовщина встает в полный рост. Под утро. Это беспредел ненависти,
агрессии. Били до утра, пока солнце не встало.
• Костер, который зажигает Бог, построит твое достоинство, призвание и судьбу.
Чуждый огонь, который тебя привлек из-за твоего любопытства, разрушит тебя…
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– «Какая разница: огонь ведь греет? Я что, должен изолироваться, отгородиться от
всех?!»
Отгородись от всех! Чтобы эти «все» тебя не уничтожили!
Лучше дома сидеть и молиться перед Богом и сохранить свое призвание, чем находиться
везде разоруженным, как мишень, и отвергнуть и предать своего Учителя.
• Чуждый огонь раздражает Бога!
Может быть, здесь Петр был похож на головню. И по милости Божьей она вытащена была
из этого огня.

Милость Божья превозносится над судом
Я хочу, чтобы наша церковь и моя команда – пасторская команда «Нового поколения» –
никогда не попала в этот человеческий огонь, где разрушаются судьбы.
Мне бы очень хотелось, чтобы «Новое поколение» было наполнено Божьим огнем и стало
костром Божьим, где звучит слово Божье, где созидаются судьбы, где формируется
жизненное предназначение, где рождаются настоящие, посвященные Богу офицеры и
солдаты Божьей армии. Те доблестные храбрецы, которые пойдут вперед для того, чтобы
освободить Божий народ из рабства.
Я думаю, многие из вас знают, о чем идет речь. Слава Богу за то, что Он прощает наши
грехи. Слава Богу, что милость Божья превозносится над нашими обвинениями.
Я думаю, что это время у нас для того, чтобы мы могли еще раз проверить свое сердце и
сказать: «Бог, если я служу Тебе, если Ты еще имеешь меня в виду, если я еще пригожусь
Тебе для Твоих планов, проверь мое сердце. Очисти меня, освободи мое сердце и мой
разум от всего нечистого, от любой скверны. Прости меня за то, что мои уста и мой язык
так часто были воспаляемы от геенны и оскверняли круг жизни».
Дальше Иаков пишет, что «невозможно тем же языком, которым мы проклинаем людей –
подобие Божье, – потом благословлять. Не должно быть сего».
Если мы служим Богу, то пусть Дух Святой соединит наше естество с Богом. И дух, и душа,
и тело пусть в полноте будут священны.
Итак, два костра. Возле одного родился великий служитель Божий, который принес
свободу народу Божьему.
А возле другого костра другой служитель Божий едва-едва не был уничтожен.
Может быть, это урок для многих из нас.
Чужие территории нам не нужны. Чужие боги нам не нужны. Чужие откровения нам не
нужны, чужое помазание нам не нужно!
Нам нужен Бог, Который лично нас знает.
«В приближающихся ко Мне Я освящусь и перед всем народом прославлюсь…»
Молись на основании этого слова и скажи: «Бог, я хочу приблизиться к Тебе. Поэтому
прошу Тебя: освяти мое сознание, очисть внутренность мою. Сердце чистое сотвори во
мне и дух правый обнови внутри меня…»
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