А.Ледяев, Претерпевший до конца спасется, 17.08.11.

Претерпевший до конца спасется
•

Расслабляться нельзя никогда.

•

«Служите Господу Богу и народу Его».

•

Побеждающий наследует все.

•

•

«Во многих охладеет любовь».

«Наблюдайте за собой, чтобы не потерять
награды».

•

Условие спасения.

Если спасение – это процесс, то от нас требуются усилия не только в начале пути, но и в
конце. И, на мой взгляд, чем ближе к финишу, тем больше должны быть усилия.
Хотя слабость человеческого характера как раз сводится к тому, что напрягаемся мы в
начале, а к концу расслабляемся.
И запомните: дьявол не подойдет к человеку, когда он сильный, он подойдет, когда
человек расслабился. И тогда он наносит смертельный удар.
И здесь начинается наша тактика, здесь начинается наша мудрость – понимать, что самые
страшные искушения приходят не в начале пути.
• Самые опасные, коварные и роковые искушения нас подстерегают ближе к
финишу.
Вот почему, приближаясь к финишу, мы должны особенно бодрствовать и трезвиться. Как
в Писании сказано: «…со страхом и трепетом совершайте свое спасение» (Фил. 2:12).
Потому что дьявол – коварный враг, и его главная задача – обесценить нашу жизнь.
Представьте себе, человек 10-15 лет в Боге, в служении. И дьявол ждет, когда он
расслабится в конце, чтобы одним махом обесценить, опорочить, разбить судьбу человека
и просто аннулировать ту награду, которая ему по праву причиталась.
Поэтому первая мысль, которую я хочу до вас донести: ближе к финишу надо еще
больше напрягаться.

Расслабляться нельзя никогда
Слабость нашего характера: напрягаться в начале, а потом уже налегке подходить к
финишу.
Но дьявол будет подходить к тебе не тогда, когда ты напрягаешься, когда ты в форме, в
силе, в тонусе, а тогда, когда ты расслабился.
Когда Давид был в форме – когда он был на поле сражения, когда он побивал
филистимлян, – дьявол к нему не подходил. Но когда он расслабился, когда он снял с
себя доспехи, вот тогда его и подстерегал роковой удар.
Иисус Христос 40 дней постился в пустыне. И когда дьявол подошел к Иисусу?
Он не подошел к Нему в первый день поста. Он подошел к Нему на 40-ой день, когда
Иисус «…напоследок взалкал». Именно когда Он ослаб, когда уже было мало сил…
В конце, в сороковой день, и надо уже выходить из поста, и вот здесь, в самом конце, у
дьявола задача обесценить все, что Иисус делал в течение сорока дней.
Поэтому нам необходимо бодрствовать и не расслабляться, особенно в конце.
Апостол Павел предупреждает: «Смотрите, поступайте осторожно…» (Еф. 5:15) Потому
что нельзя обесценить свою жизнь: «Претерпевший же до конца спасется» (Матф.
10:22).
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Когда самое сложное и самое коварное искушение подстерегало Давида?
Да, у него и до этого было много разных искушений. Но самое коварное, самое тяжелое и
самое трагическое событие произошло в конце его жизни, когда он захотел подсчитать
народ Израиля: «Сколько наших? Сколько у нас есть?» (2 Цар. 24 гл.)
Я до сих пор не пойму криминала в этом деле. Перепись населения у нас тоже проходит, и
никто никого не наказывает. А в то время была своя какая-то специфика.
И когда сделал исчисление Давид, то дрогнуло сердце у него, и он понял, что что-то
сделал не так в глазах Господа (2 Цар. 24:10).
Нам кажется, что мы ошибались только в начале, когда были молоды и неопытны.
Но кому много дано, с того будет много спрашиваться. И искушения и опасности будут
подстерегать нас до самого конца.
И вот Давид, будучи духовным, опытным человеком, уже с сединой на висках, за плечами
столько уже опыта, когда Бог ему подсказывал, и в конце жизни сделал такое неприятное
дело!
И Господь ему сказал через пророка: «Три наказания предлагаю тебе. Выбери одно из
них. Или ты будешь три месяца убегать от врагов, или три дня будет моровая язва, или
семь лет голод…» (2 Цар. 24:11-13).
И в конце жизни, когда надо бы дивиденды собирать, когда сливки уже можно снимать с
успехов, а Давиду пришлось выбирать не то, что благословение, а выбирать проклятие.
Я не знаю, сколько роковых ошибок делает человек и когда. Если взвесить на весах, – в
ранней юности, в молодости или в старости? Не знаю. 50 на 50. Нам кажется, что их будет
меньше во второй половине жизни. Но нет…
Поймите, это не проповедь для пенсионеров. Это просто слово Божье для тех, кто хочет
жить долго и жить в благословении.
Давид понял, что он тяжко согрешил, и он принял наказание, выбрав моровую язву. И
весь народ Израиля страдал. И Давид молился: «Боже! Это я согрешил, я поступил
беззаконно; а эти овцы что сделали? почему они страдают?!»
• Я говорю о том, что мы должны следить за собой и никогда не расслабляться.
Бодрствовать, бодрствовать и бодрствовать.
Что значит «бодрствовать»?
Это не терять форму, быть в тонусе, быть легкими на подъем, когда зазвучит труба. Как
написано: «при гласе Архангела и трубе Божьей» – мы должны выйти встречать Жениха
(Фес. 4:16).
Я говорю сейчас глобально. Мы, как церковь, должны не только в начале 90-х гореть,
рисковать, жертвовать и молиться Богу. А сейчас допустить расслабон, какое-то
безразличие, какое-то настроение типа: «Ай, это все…»
Нет, вот как раз сейчас и надо бодрствовать; вот как раз сейчас и надо привести себя в
форму, препоясать чресла истиной, обувь надеть для того, чтобы благовествовать мир, и
облечься в броню праведности.

Побеждающий наследует все
Мы недавно беседовали с одним человеком, и он возмущался: «Что с церковью творится?!
Что с молодежью творится?! Что творится с людьми?! Где святые?!»
Я ответил: «Это как раз то, что исполняется: «по причине умножения беззакония во
многих охладеет любовь» (Матф. 24:12). Но я не там!»
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Да, на одном полюсе будет умножаться грех и беззаконие. Но я там не буду. Я не хочу,
чтобы это слово исполнилось на мне. Я хочу, чтобы в моей жизни исполнилось другое
слово. «А на другом полюсе изобилует благодать». Я хочу, чтобы в моей судьбе
исполнялись эти тексты из Библии.
«Святые усилятся и будут действовать» – это обо мне!
И когда кто-то ослабевает, падает и уходит, это не повод, чтобы и нам сказать: «Вот, я на
очереди…»
Это должно разозлить тебя, чтобы ты сказал: «А я никогда не пойду туда!»
Такие ситуации должны возбудить в каждом из нас ревность. Как у Еноха. Он был
седьмым от Адама. И он взыскал Бога, ходил с Богом, и не стало Еноха, потому что Бог
переселил его. Ибо еще при жизни своей Енох получил свидетельство, что угодил Богу
(Евр. 11:5).
Семь поколений объясняло ему: «К Богу дороги нет. Бог нас выгнал, Он нас забыл! И в
Едем ты не вернешься».
А вот Енох был настырный, и он верил: «У вас не получилось, а у меня получится!»
«Седьмой от Адама», он ходил с Богом. Шесть поколений до него не ходили с Богом.
А он решил: «Ну и что, что кто-то ушел от Бога. А я не уйду! Ну и что, что кто-то
перегорел, а я не перегорю. Ну и что, что кто-то отпроповедовался и упал, а я не упаду. А
если и упаду, то встану!»
Поэтому не радуйся, неприятельница, как говорит пророк, тому, что я упал. Потому что я
встану. А когда я встану, ты упадешь.
«Претерпевший до конца…» Когда ты ближе к Божьим благословениям, ближе к финишу,
когда Бог тебе уже дает ответ, дьявол хочет прямо перед твоим носом встать и сказать
тебе: «Все, ничего не будет!»
Чем громче дьявол говорит, что благословений не будет, тем необходимей ты должен
среди этой шумихи прослышать голос Божий, говорящий, что вот еще чуть-чуть – и будет.
Именно эта громкость, этот дьявольский переполох говорят о том, что он уже видит
награду, приближающуюся к тебе.
Поэтому будь бодр, поэтому стой в вере и дождись обещанного от Отца.
• Ближе к концу, ближе к благословению усиливаются искушения.
Но Писание утверждает, что «претерпевший до конца спасется».
Поэтому мы должны не только в начале быть в форме и любить Господа, а под конец, как
заслуженным пенсионерам, можно уже...
Нет «заслуженных пенсионеров» во Христе Иисусе!
Писание говорит, что «побеждающий наследует все и претерпевший до конца
спасется».
«Претерпевший до конца спасется».
Я буду в форме не только в начале. Я буду в огне, в вере до самого конца. Я буду
относиться к тем людям, которые будут побеждать и унаследуют все.
Как Иисус Навин говорил: «Мне сейчас 85. А когда я молодой был, ходил в разведку. И я
в свои 85 такой же крепкий, такой же сильный, как тогда, и готов воевать!»
Сегодня многие не готовы воевать. Годы дают себя знать: скрипит там, шуршит тут,
пыхтит что-то здесь...
– «Это раньше молоды мы были, мы воевали, бесов гоняли… А сейчас они нас гоняют.
Возраст не тот...»
Прекратите! Пенсионеров в «Новом поколении» не было и никогда не будет!
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Мы духовно становимся все сильнее и сильнее. Бог нас переводит от веры в веру, от силы
в силу и от славы в славу. Мы до конца будем в форме, в силе, в огне и будем ходить в
победе нашего Господа!

«Во многих охладеет любовь»
Матф. 24:12-14
И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь;
претерпевший же до конца спасется. И проповедано будет сие Евангелие Царствия
по всей вселенной, во свидетельство всем народам; и тогда придет конец.
Двенадцатый стих говорит о том, что во многих охладеет любовь.
А следующий стих говорит, что претерпевший до конца спасется. То есть кто-то до конца
согласится идти и быть в форме.
А последнее место, которое мы прочитали, говорит, что будет проповедовано Евангелие
Царства Божьего по всей вселенной во свидетельство всем народам, и тогда придет
конец.
Две категории людей.
У одних охладеет любовь.
Охладеет любовь, охладеет жертвенность, охладеет молитва, охладеет евангелизм. Это
лагерь отступников, это лагерь погасших христиан. Это лагерь орелигиозившихся,
разочарованных людей: «Нет Бога. Бог ничего не делает...»
И тут же рядом с ними кто-то будет в огне Божьем проповедовать Евангелие Царствия до
краев земли.
Сегодня ты выбираешь, где тебе быть.
Я выбрал быть среди тех, кто будет проповедовать Евангелие до краев земли. Как насчет
тебя?
Каждый из нас своею верою жив будет.
Итак, претерпевший до конца. Конечно, будут разные испытания, будут разные соблазны.
Но мы должны знать, что награда вручается не в начале и не в середине дистанции.
Награда вручается в самом конце.
И мы с вами увидим христианское правительство! Мы с вами увидим грандиозные
Праздники поклонения Господу Христу. Мы с вами увидим потрясающие процессы в
обществе, во всех народах Европейского союза. Мы увидим потрясающее Пробуждение;
реформация повторится. Воспроизведется в усиленном варианте то, что однажды в
истории уже происходило.
Но перед тем, как это будет осуществляться, будут сгущаться тучи, и дьявол будет
объяснять нам: «Все, песенка ваша...»
Это твоя, дьявол, песенка спета! А у нас она только начинается.
Итак, во многих охладеет любовь. Но не во всех! Я лично не буду относиться к этим
«многим».
«…широки врата и пространен путь, ведущие в погибель, и многие идут ими (Матф. 7:13).
И многие охладели. Но я не из многих». Нас-то немного. Это не говорит о том, что «да
здравствуют маленькие церкви!»
Это говорит: «Да здравствуют те, кто не сдается!»
Многие охладевают, обалдевают и уходят. А немногие остаются.
И потом эти немногие сделают погоду. И по два, по три года будут в огне Божьем.
«Многие охладеют…» Но это не обо мне! Но вот немногие идут узким путем, и они
добьются того, чтобы на этой земле Царство Божье утвердилось.
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Я не хочу быть с теми, кто охладевает, разочаровывается, ропщет и ворчит: «Ай, все...»
Я хочу быть с теми, кто проповедует Евангелие по всей вселенной во свидетельство всем
народам.
Мы приближаем конец этого мира.
• Проповедь Евангелия приближает кончину века.
И выбор, где быть, за каждым. А претерпевший до конца спасется.

Условие спасения
2 Иоан. 1:8-9
Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились,
но чтобы получить полную награду. Всякий, преступающий учение Христово и не
пребывающий в нем, не имеет Бога; пребывающий в учении Христовом имеет
и Отца и Сына.
Знаете, кто охладевает в вере? Знаете, кто уходит в разочаровании? Знаете, кто сегодня
топчет святыни и говорит: «Трапеза Господня не стоит уважения!»?
Те, кто не пребывает в учении Христовом.
Проповеди – это хорошо. Но этого мало. Вот почему надо всем идти в Библейскую школу.
Нам надо пребывать в учении Христовом. Тот, кто имеет учение Христово, имеет Бога
Отца и имеет Сына.
• Кто не имеет учения Христова, тот не имеет Бога.
Потому что Бог – это не только ощущения, исцеления, пара сухарей и благословение
такое, «кулинарное».
Реальный Бог в жизни человека – это ум Христов у него, это понимание законов Царства,
это жизненная философия, основанная на Библии, это культура Царства Божьего, это
учение Иисуса Христа, претворенное в жизнь.
Вот почему надо учиться. А если нет учения, – нет понимания, нет правильных критериев.
И тогда любое настроение нас выбивает из колеи.
Но мало ли, какое у меня настроение! У меня должно быть откровение. Моя вера
опирается не на настроение, а на откровение.
«Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились».
Мы идем от начала до конца. И перед тем моментом, когда мы уже должны получить
полную награду, дьявол обязательно встанет, обязательно что-то сделает и скажет: «Все,
что ты делал, – ерунда! Сколько ты пахал, это все напрасно...»
И многие легкомысленно соглашаются: «Да, напрасно...»
Израильский народ шел из Египта так долго! Дошел уже до обетованной земли. Через
речку перейти и все...
Где начались самые страшные искушения?
В конце пути.
Вот обетованная земля. Они уже видели ее. Соглядатаи уже прошли по этой земле и
посмотрели, какая она прекрасная. Уже рукой подать.
И тут дьявол: «Нет, ерунда! То, что вы шли через Чермное море, что Бог являл чудеса, это
ерунда. То, что Бог облачный столп вам устроил, чтобы жара вас не спалила, это тоже
ерунда. Бог привел вас сюда, чтобы вас погубить!»
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Если у человека нет учения Христова, если у человека не сформировалось Божьей логики,
он легко может быть обманут. И так как они не заботились иметь Бога в разуме, то в их
головах завелись «тараканы».
И сегодня многие позволяют себе говорить: «Что там Бог?!»
Мне страшно слушать, что сегодня вслух говорят люди, отступившие от Бога и отрекшиеся
от Божественной логики. Сам дьявол говорит их устами.
– «Напрасно это все! Это все ерунда!..»
А мы говорим, что это не ерунда. Мы войдем в обетованную землю.
завтра. Если с первой попытки не получилось, то со второй попытки
получится! И эти «великаны», которыми нас пугают сегодня, – ислам,
кризис – хоть какие эти «великаны» ходят, но они достанутся нам на
земля будет наша!

Не сегодня, так
у нас точно все
гомосексуализм,
съедение. А эта

Вот так говорят лидеры «Нового поколения» и так говорят люди, которые верят Богу и
пребывают в учении Христовом и соглашаются идти за Ним до конца.
Писание говорит: «Наблюдайте за собой».
Я наблюдаю за собой, я слежу за чувствительностью моего сердца. Я слежу за тем, как я
мыслю в 2011 году. Я сравниваю это с тем, как я мыслил 20 лет назад. Я сопоставляю то,
что я имею в голове, с тем, что записано в Библии.
Апостол Павел советует: «Вникай в себя и в учение, занимайся сим постоянно; ибо, так
поступая, и себя спасешь, и слушающих тебя» (1 Тим. 4:16).
• Условие нашего спасения – вникать в себя и в учение.
Кто имеет учение Христово, тот имеет Бога и Отца. И не надо легкомысленно относиться к
учению, к обучению, к библейским школам, легкомысленно относиться к Божьим
доктринам.
– «Я верю. Какая разница, хожу я в церковь или нет...»
Сегодня такая иллюзия бытует: «У меня есть Бог, и мне церковь не нужна».
Бог сотворил Церковь, чтобы там тебе о Боге объяснили.
• Ты ничего не знаешь о Боге, если ты не имеешь учения Иисуса Христа, которое
преподается в церкви.
«Наблюдайте за собой». Я сегодня хочу кому-то прокричать: «Наблюдай за собой!» Не
надо наблюдать за другими: за тем, за этим! Чужие огороды не должны нам быть
интересны. Смотри в свой «огород» – в свое сердце, следи за своими отношениями с
Богом. Потерять Его очень легко, причем в конце!
Потому что в начале были легкие испытания. Даже испытание нищетой – это ерунда по
сравнению с испытаниями процветанием, свободой и благословениями. Здесь ты уже,
стиснув зубы, сражаешься с собой.
Обстоятельства, когда загоняют тебя в угол, они этим гонят тебя к Богу. И если ты
бежишь к Богу, то «тренеры» твои еще благословением для тебя являются.
Почему Писание предупреждает: «Когда войдешь в обетованную землю, тогда
берегись, чтобы не забыл ты Господа Бога твоего, Который вывел тебя… из дома
рабства» (Втор. 6:12)?
Казалось бы, как можно такое забыть?
А вот можно.
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Поэтому люби Господа, вникай в себя и в учение и следи, чтобы не охладела твоя любовь.
И помни, что в конце ожидают самые коварные, самые изощренные и самые опасные
искушения. Вот почему надо претерпеть до конца, быть в форме, отличать добро от зла.
Отличать голос Божий от голосов иных.
«Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы
получить полную награду».
Я лично претендую на полную награду и рассчитываю, чтобы Бог меня благословил по
полной программе. И я это увижу.
И я убежден, что в «Новом поколении» есть еще многие люди, которые верят в это. В то,
что Пробуждение, которое нас скоро ожидает, будет круче, чем в 90-х годах. Вы увидите
вторую волну Пробуждения, когда в церковь люди будут бежать. Мужчины, женщины, на
«Бентли», на «Порше», на «Феррари»…
Мы будем удивляться: «Что это такое?!»
А оказывается, это Бог их сердец коснулся – и современные Закхеи, бия себя в грудь,
скажут: «Кого чем обидел, вчетверо воздам...» А обиженных хватает.
Вы увидите великое процветание!
Не мы объявляем войну олигархам. Им объявил войну Иисус: «Закхей, Мне надлежит быть
у тебя дома».
Тот удивился: «Господи, да зачем?!»
– «Проверка...»
Знаете, когда Иисус посещает олигархов, это покруче, чем КНАБ. Он даже ничего не
будет говорить, просто зайдет и посмотрит на все, что там есть – и грешная совесть
хозяина дома взорвется. Господь будет реформировать совесть.
• Не с денег, а с реформации совести людей начнется Пробуждение нашего
общества.
Я оптимист и верю, что Бог не забыл нас, Бог не ушел в сторону. Бог все контролирует.
Поэтому мы дойдем до конца и увидим славу Божью.
Писание говорит, что не начало венчает дело, а конец.

«Служите Господу Богу и народу Его»
Царь Иосия. Потрясающий, успешный политический лидер, прекрасный полководец.
Просто мозг нации. Великолепный Божий служитель.
Это очень важная поучительная история, которая, на мой взгляд, может преподать нам
хотя бы несколько уроков.
2 Пар. 35:1-2
И совершил Иосия в Иерусалиме пасху Господу, и закололи пасхального
агнца в четырнадцатый день первого месяца. И поставил он священников на
местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем…
То есть, царь навел в стране порядок. Все, что Моисей заповедал делать, он сделал.
14-тый день месяца Авива – это день, когда Израиль вышел из Египта (Исх. 13:3).
Мы тоже должны помнить, кем мы были и кем мы стали. Мы не должны забывать
благодеяний Господа и праздновать эти назначенные Богом праздники...
Праздники увековечивают Божье благословение.
Пасху мы должны праздновать каждый год.
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«И поставил он священников на местах их, и ободрял их на служение в доме Господнем».
То есть, царь встречался со священниками и говорил: «Напоминайте народу законы
Божьи, учите народ святости, праведности. Чтобы народ знал Бога, чтобы чтил Бога,
поклонялся Ему».
Это великолепный образец для подражания.
2 Пар. 35:3
И сказал левитам, наставникам всех Израильтян, посвященным Господу:
«Поставьте ковчег святой в храме, который построил Соломон, сын Давидов, царь
Израилев; нет вам нужды носить его на раменах; служите теперь Господу Богу
нашему и народу Его Израилю»…
Представляете, царь Израиля встречается с левитами и заповедует им: «Служите Господу
и народу Его Израилю».
Какая сильная мысль!
• Если ты служишь Богу, ты должен служить и народу Божьему.
Потому что служение Богу оценивается через твое отношение к братьям, к сестрам, к
Божьему народу и служение им.
2 Пар. 35:4-7
«Станьте по поколениям вашим, по чередам вашим, как предписано Давидом,
царем Израилевым, и как предписано Соломоном, сыном его, и стойте во
святилище, по распределениям поколений у братьев ваших, сынов народа, и по
разделению поколений у левитов, и заколите пасхального агнца, и освятитесь, и
приготовьте его для братьев ваших, поступая согласно со словом Господним чрез
Моисея». И дал Иосия в дар сынам народа, всем, находившимся там, из
мелкого скота агнцев и козлов молодых, все для жертвы пасхальной, числом
тридцать тысяч и три тысячи волов. Это из имущества царя.
Мало того, что из государственной казны выделялись деньги для устройства этого
праздника, так еще царь целую скотобазу выделил из своего личного имущества. Три
тысячи козлов, волов. Представляете, какое доброе сердце имел царь. Царь из своего
личного стада устроил пиршество с шашлыком для всего народа.
Вы знаете, это великое служение. Кроме духовных вещей помазанники Божьи, цари,
всегда служили народу еще своим имением. Они делали праздники типа «Мир дому
твоему».
Только там волы были и козлы молодые…
У нас вот старые в основном, а там молодые были. И их всех на шашлык пустили.
И народ ел, веселился и говорил: «Вот это у нас царь! Добрый царь!» Гуляли по полной
программе.
Крутой был Иосия. И праздники делал, и со священниками встречался, и устраивал им вот
такие пикники.
2 Пар. 35:8
И князья его по усердию давали в дар народу, священникам и левитам:
Хелкия и Захария и Иехиил, начальствующие в доме Божием, дали священникам
для жертвы пасхальной две тысячи шестьсот овец, агнцев и козлов и триста
волов…
Я завидую, когда вот такие добрые отношения, когда правительство не гнобит свой народ,
а служит своему народу. Вместе молятся, вместе празднуют праздник Пасхи. Великое
благословение.
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2 Пар. 35:15-16
И певцы, сыновья Асафовы, оставались на местах своих, по установлению Давида
и Асафа, и Емана и Идифуна, прозорливца царского, и привратники у каждых
ворот: не для чего было им отходить от служения своего, так как братья их левиты
готовили для них. Так устроено было все служение Господу в тот день, чтобы
совершить пасху и принести всесожжения на жертвеннике Господнем, по
повелению царя Иосии.
Устройство. Все гармонично, все логично. И экономика процветает, и налажен диалог
церкви с государством, и присутствуют милосердие и благотворительность и милостыня.
Все на уровне.
Вы знаете, когда у тебя все прет, когда у тебя все успешно, у тебя должен дух замирать
от того, что где-то рядом что-то должно тебя ожидать, и расслабляться нельзя.
Я не говорю о том, что мы должны бояться успеха. Нет. Просто помните, что всякий успех
порождает у людей зависть.
Вы знаете, у кого самая спокойная и сбалансированная жизнь?
У бомжей. Потому что никто им не завидует. Живут, ни за что не отвечают. Поэтому
врагов нет, и даже дьявол на них не покушается.
Но когда человек на взлете, когда у него все классно в семье, в церкви, на работе, в
районе, в городе, дьявол, который это все ненавидит, думает: «Как бы его сейчас
подсечь? Как бы его, этого успешного служителя, этого президента, достать?»
И если он не нашел слабого места внутри, то он найдет это снаружи: в его команде, в его
семье, в его церкви.

«Наблюдайте за собой, чтобы не потерять награды»
Наблюдайте за собой, чтобы не потерять то, что Бог дает нам. Потому что под занавес,
именно ближе к обетованной земле, ближе к тому, чтобы переходить на следующий
уровень, там будет обязательно какая-то западня.
И вот она, проза жизни:
2 Пар. 35:20-21
После всего того, что сделал Иосия в доме Божьем, пошел Нехао, царь
Египетский, на войну к Кархемису на Евфрате; и Иосия вышел навстречу
ему. И послал к нему Нехао послов сказать: «Что мне и тебе, царь Иудейский? Не
против тебя теперь иду я, но туда, где у меня война. И Бог повелел мне
поспешать; не противься Богу, Который со мною, чтоб Он не погубил тебя».
То, о чем мы прочитали выше, – это самое великое благословение, что царь может
сделать в доме Божьем. За это Бог вознаграждает.
И вот затем такая странная ситуация сложилась. Иосия все устроил внутри своей страны,
все благословенно. Священники проводят служения, народ следует заповедям Божьим.
Все отпраздновали Пасху. Только что вспомнили, Какой Бог великий и милосердный,
какими чудесами Он спас их.
И кто-то доложил царю Иосии, что египетский царь идет где-то рядом с границами Иудеи.
Что бы ты подумал? Что бы я подумал? Как это понимать?
И Иосии показалось, что это какие-то коварные маневры египетского царя, потому что у
Израиля с Египтом были еще с тех памятных времен рабства отношения напряженные. И
Пасха – это напоминание о выходе из Египта.
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И, я думаю, Иосии показалось: «Только что мы говорили о том, что Бог нас вывел из
Египта. И мы отпраздновали то, как Бог избавил нас от египетского фараона. И на тебе,
египетский царь тут как тут у наших ворот. Опять прут к нам, опять они хотят нас
поработить!»
«Наблюдайте за собой». И как надо тонко! Потому что, чем мы старше, тем изощреннее
будут вот эти искушения. И дьявол хочет нас одурачить на тонких материях.
И вот Иосия. Вы знаете, я бы точно так же подумал. Потому что только что говорили, что
Бог утопил фараона в водах Чермного моря и их колесницы… И тут эти колесницы уже
гремят у пределов Иудеи. Ну что ты будешь делать, роковое совпадение!
Царь с царем встречаются.
Царь Иосия: «Так, куда вы путь держите?»
Египетский царь говорит: «Слушай, Иосия, ты вообще тут не при делах. У меня война на
другой территории. Мы вас в виду не имеем. Не противься мне, потому что Бог со мною…»
Самое интересное, что раньше Бог был Богом всех богов. Он одинаково разговаривал и с
фараоном, и с царем Израильским, и с царем Иудейским.
И царь египетский говорит Иосии: «Не вмешивайся в наши дела. Это моя война. Причем,
это война, которую Бог мне поручил вести».
Знаете, как Бог раньше делал? Он брал одного царя и через него наказывал другого царя.
Такая практика была.
И в этот раз, другими словами, этот египетский царь сказал: «Не надо тебе вмешиваться в
наши дела. Бог сказал, чтобы я эту войну вел. Это не против тебя».
И представляете, какой сумбур в голове у Иосии?! Еще Пасха не отгремела, еще фанфары
торжественные не отзвучали, и здесь уже такой разговор: «Так, кто врет? Мои гонцы,
которые говорят, что он хочет напасть на Иудею, или врет царь египетский, который
говорит, что никаких намерений нападать на Иудею не имеет?»
И вот стоит вопрос: что делать?
Я знаю, что зрелые люди, которые на пике, на высоком уровне своего развития, – они
часто стоят перед такой дилеммой! Боже, где истина?!
А ведь в Притчах сказано, что одна дохлая муха – глупость уважаемого, авторитетного
человека – может испортить всю мазь мироварника.
И вот смотрите, услышал Иосия такой доклад от царя египетского, отошел в сторону с
советниками: «Ну что, верить ему или нет?»
– «Да ты что?! Кому верить?! Это же язычники! Они врали, врут и будут врать! Это он
сейчас говорит, что он на нас не нападет. А мы только повернемся к нему спиной, и он
нас с тылу…»
• Самое страшное, что может в нашей жизни происходить, это когда мы принимаем
решения, не обратившись к Господу.
И ладно еще, когда речь идет о тебе одном. Но если ты – капитан корабля, и на твоем
корабле тысячи пассажиров… А одно неверное решение правителя может под удар
поставить всю страну!
И вот царь думает, что же ему делать.
Я всегда волнуюсь, когда надо принимать важные решения. Мне нужны советники, мне
нужно время.
Когда тебе задают серьезную задачу и у тебя нет четкого ответа, надо обрести ясность
мышления. Поэтому возьмите тайм-аут, подумайте, помолитесь, чтобы от Бога иметь
четкий и ясный ответ. Никогда не спешите.
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К сожалению, здесь времени не было, советников не было достаточных.
2 Пар. 35:22
Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и не
послушал слов Нехао от лица Божья и выступил на сражение на равнину
Мегиддо.
Это не для детей. Это уже для взрослых.
– «Как это Бог может говорить устами египетского царя?!»
Очень просто. Если Он устами ослиц говорит, тем более Он может говорить устами
египетского царя.
И представляете, вместо того, чтобы вникнуть и сказать: «Бог, спасибо, что Ты меня
предупредил. Мирная жизнь продолжается. Зачем война? Эта война проклятая столько
уносит жизней! Реки крови льются, разрушенные дома, сироты, вдовы. Слава Тебе,
Господь! Нам эта война не нужна…»
Но, увы, царь решает: «Будем воевать!»
Представляете, ему никто не объявляет войну, но он начинает воевать с людьми, которые
к Нему миролюбиво настроены.
Представляете, когда происходят самые опасные искушения? Вот, прямо в конце!
Казалось бы, столько сделано хорошего, доброго, успешного и благословенного. И
допустить такую нелепую, абсурдную и роковую ошибку!
И они выстраивают войска в долине и говорят царю египетскому: «Мы будем с тобой
воевать».
Абсурд! Нельзя вторгаться в чужие ссоры. Если тебе Бог не поручил воевать, не надо
воевать. Если Бог тебе не поручил скандалить, не надо скандалить.
Я вспоминаю, как Джимми Сваггерт объявил войну главному редактору журнала
«Плейбой»: «Я закрою ваш журнал, а вас за растление молодежи посажу в тюрьму!»
И на сегодняшний день мы по факту видим: журнал продолжает издаваться огромными
тиражами по всему миру, а служение того человека, который объявил им войну,
прекратилось и «зарастает сейчас травой». Весь этот центр, который он имел.
Я не сужу Джимми Сваггерта. Я не сужу тех, кто проиграл.
Но я сегодня сам наблюдаю за собой и каждому хочу сказать, что надо наблюдать за
собой и прежде, чем с кем-то воевать, надо подумать, дал ли тебе Бог на это карт-бланш.
Дал ли тебе Бог мандат и сказал ли: «Иди, и ты победишь! Иди. Догонишь и отнимешь!»
Когда это Господь говорит тебе, легко тогда идти, догонять и отнимать.
Но когда у тебя нет от Бога карт-бланша, то ты выходишь и понимаешь, что этот
Армагеддон будет для тебя последним.
Столько сделал! И ты думаешь: «Ну как это Бог не мог его предупредить?!»
Вы знаете, есть такие вещи, когда Господь от нас – когда мы уже взрослые, – ждет
зрелых поступков.
«Наблюдайте за собой», потому что «претерпевший до конца спасется». Это когда
человек до конца от Бога зависит, когда он до конца с Богом советуется, когда он до
конца говорит: «Бог, я не хочу потерять то, что я уже сделал…»
Сколько было сделано Иосией в Иерусалиме! Какие храмы, какие служения, какой народ
благословенный… И тут царь совершает роковую ошибку!
Он в долину спустился и объявил царю египетскому: «Я буду с тобой сражаться!»
Тот ему: «Я не хочу с тобой воевать. Бог мне сказал сражаться с другими врагами».
А Иосия: «Ничего подобного!»
И безумие начинается.
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Мне скорбно, когда я читаю следующий стих. То ли гордость царя Иосии сработала, то ли
самомнение. Я не знаю, почему такое происходит: в конце жизни взрослые, зрелые люди
допускают такие серьезные ошибки.
2 Пар. 35:22-24
Но Иосия не отстранился от него, а приготовился, чтобы сразиться с ним, и
не послушал слов Нехао от лица Божья и выступил на сражение на равнину
Мегиддо. И выстрелили стрельцы в царя Иосию, и сказал царь слугам своим:
«Уведите меня, потому что я тяжело ранен». И свели его слуги его с колесницы, и
посадили его в другую повозку, которая была у него, и отвезли его в Иерусалим. И
умер он, и похоронен в гробницах отцов своих. И вся Иудея и Иерусалим оплакали
Иосию.
«Взирая на кончину их…»
Вся глава торжественно описывает реформы, проводимые Иосией, пробуждение,
восстановление Божьих стандартов и праздников в народе, служение Богу, поклонение
Богу. И потом вдруг тупо начал войну с Египтом. Его сразу смертельно ранили. Он был на
повозку погружен и отвезен в Иерусалим. И там он от ран бесславно умер.
Негоже так умирать великим Божьим генералам!
Наблюдайте за собой, потому что в самом конце дьявол для каждого из нас готовит тупую,
абсурдную ситуацию, которая будет от нас требовать нестандартных, нестереотипных
решений.
Мы можем подумать: «Что же тогда получается? Враги вдруг начинают говорить правду, а
друзья начинают делать какую-то несусветицу?!»
Сейчас время последнее, и искушения будут особенного уровня.
Мы на самом деле должны научиться слышать голос Бога. Даже если Он говорит устами
наших врагов. Даже если устами египетского царя Бог нам скажет.
В конце концов, не важно, кто, а важно, что Бог сказал в наш адрес.
Стрелы изрешетили тело царя. Кровь. Вот он в повозке трясется по ухабам военной
дороги. Привозят его в Иерусалим. В благословенный, устроенный им Иерусалим.
Иосия, что с тобой?!
Если бы ты мог у него спросить: «Иосия, как это получилось?» Он бы, наверное, тебе
ответил, как ответил бы любой честный, зрелый Божий человек: «Это была моя ошибка: я
не вопросил Бога. Это была моя самоуверенность. Это ситуация, в которой я оказался
заложником своих собственных стереотипов. Я думал, что как всегда все сойдет. Я думал,
что, как всегда, Бог на моей стороне».
А здесь не «как всегда». Ты влез, ты вторгся в чужой разговор, в чужую драку. Ты вторгся
в какой-то чуждой скандал.
Мудрый Соломон говорил: «Никогда не пытайся вторгнуться в чужую ссору. Потому что
«тот, кто вторгается в чужую ссору, хватает цепного пса за уши» (Пр. 26:17).
Я хочу сегодня молиться вместе с вами о том, чтобы Бог не ввел нас в искушение, но
избавил нас от лукавого…»
Какие искушения бывают абсурдные! Но, тем не менее, Иосия стал жертвой и потерял
свою награду.
• Взирая на кончину – на последние дни человека, на последние его годы, –
судят о его достоинстве.
Нелепый разговор, нелепая битва. И все потому, что не услышал голоса Божьего, не
поверил, что Бог может использовать египетского царя.

стр. 12 из 13

А.Ледяев, Претерпевший до конца спасется, 17.08.11.

Боже, защити нас от подобных ошибок! Мы живем в мире, полном соблазнов, полном
ненависти и лукавства. Помоги нам!
Почему «во многих охладеет любовь»?
Потому что им не хватило времени для концентрации, для получения мудрости, чтобы
сориентироваться: их это война или нет.
Нам не нужны чужие драки,
Нам не нужны чужие ордена,
Чужие роли в дорогих спектаклях,
Победа чья-то или же вина!
Нам не нужны чужие сюжеты. У нас своя война. И помоги нам, Бог, эту свою войну
выиграть…
Бедный, трагичный герой Иосия. Как много было тобой сделано добра. И вдруг принятое
одно нелепое решение, одна ошибка, – и бесславная гибель.
И царь египетский мог говорить: «Я, египетский царь, более послушен Богу, чем те цари,
которые всю жизнь принадлежали Ему».
Вот чем может иногда закончиться успешное служение. Враги будут более послушны Богу,
чем Его Собственный народ.
Вот почему нам нужно не просто привычно молиться, тарабаня на языках, а почаще
кричать: «Боже! Научи меня понимать Тебя! Чтобы, когда возникнет непонятная ситуация
– вкладывать деньги или не вкладывать, уезжать или нет, жениться или разводиться, – я
мог бы различить Твой голос, через кого бы он ни звучал. Бог, я хочу, чтобы Твой голос я
мог бы различать среди тысяч голосов, чтобы я мог знать, как мне поступать. Чтобы я
ходил во свете, а не во тьме».
Это моя проблема. Это проблема моих друзей. Мне кажется, это проблема каждого.
Бог да защитит нас от роковых ошибок! Потому что, даже если ты сделал много доброго,
устроил праздники и строишь большое служение, – это не защитит тебя от падения во
время искушения.
• Вчерашние наши достижения не защитят нас от завтрашних ошибок.
Потому что завтрашний день будет предъявлять нам свои новые требования.
Боже, научи нас слышать голос Твой!
Иисус говорил: «Овцы Мои слушаются голоса Моего и за другим не идут…» (Иоан. 10:1-5)
Боже, открой наши уши, наши сердца, чтобы мы могли услышать голос Твой, дойти до
конца и получить полную награду. Чтобы мы сориентировались в этих последних
обстоятельствах и не потеряли то, над чем мы трудились.
Народ смотрит на нас. И от наших решений, насколько они справедливы или нет,
насколько они продуманны или нет, будет зависеть ситуация в самом обществе.
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