А.Ледяев, Десять важнейших истин. Часть 2, 30.10.11.

Десять важнейших истин. Часть 2
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Пять истин для жизни на земле
Откровение о Божьих судах
«Многими скорбями надлежит нам
войти в Царство Божие»
Святые Божьи будут восхищены на
небеса
Бог воздаст скорбями врагам
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«Мы знаем, что… имеем жилище на
небесах!»
Всем нам предстоит явиться на суд
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О вечной погибели для Божьих
врагов
О свидетельствах, формирующих
судьбу
О явлении прославленного Иисуса

В первой части этой темы мы коснулись первых пяти важнейших истин.
Я напомню их.

Пять истин для жизни на земле
2 Фес.1:1-4
Павел и Силуан и Тимофей – Фессалоникийской церкви в Боге Отце нашем и
Господе Иисусе Христе: благодать вам и мир от Бога Отца и Господа Иисуса
Христа. Всегда по справедливости мы должны благодарить вас, братия, потому
что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко другу между
всеми вами. Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим
и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами.
Эти четыре стиха мы изучили и сделали практические выводы в прошлый раз.
1. Мы должны знать, что любое дело надо делать командно.
Если ты не в команде, – проиграешь. И в спорте, и в служении, и в бизнесе. Но самое
главное – в деле спасения.
Господь не творил одиночек, а сотворил Церковь. А Церковь – это совокупность
команд. Отсюда – очень важно находиться в церкви. Поэтому, либо сам создай и возглавь
команду, либо, если ты на это не способен, влейся в чью-то команду и следуй за лидером,
у которого есть откровение от Бога.
Одиночек дьявол уничтожает на «раз-два-три».
Но если ты в команде, – ты защищен!
2. Мы определили координаты Церкви.
Апостол Павел заявил, что мы должны видеть Церковь в сердце Отца и Господа
нашего Иисуса Христа.
Наше отношение к поместной церкви не должно быть, как просто к какой-то организации.
Церковь – это мечта, проект Бога. Идея этого проекта находится в сердце Отца.
Поэтому, когда мы видим себя не просто в «Новом поколении», а в сердце Бога Отца, – мы
понимаем, что защищены, что у нас есть перспектива, будущность и великое
предназначение.
Помышления плотские погубят нас, но помышления духовные обеспечат нам стабильную
жизнь. До церкви, которая в сердце Бога Отца, дьявол не доберется.
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3. Мы должны заботиться о преемственности поколений. Потому что только тогда
наши потомки получат благодать и мир от Бога Отца и Господа Иисуса Христа.
То есть, для того чтобы обеспечить будущность, должна быть своего рода эстафета.
Бог Отец все, что имел и чем обладал, отдал Сыну. И Сын не имеет ничего Своего. Иисус
говорил: «Я видел Отца творящего, поэтому творю; Я слышал Отца говорящего, поэтому
говорю».
Благодаря преемственности, этот мир был спасен. Такая преемственность – предмет
подражания, эталон нашей победы.
Если будет преемственность у пастора по отношению к своим лидерам, а у лидеров по
отношению к своим подчиненным, а у отца семейства по отношению к своим детям, – тогда
у нас есть будущность и защищенность.
4. Мы должны жить не только по истине, но и по справедливости.
«Справедливость» – это когда мы вещи называем своими именами.
• Справедливость опирается на два важных принципа: когда возрастает вера, тогда
умножается взаимная любовь между людьми.
Поэтому наша молитва о благословении должна опираться на справедливые факты. От
этого возрастает вера – и в результате умножается любовь.
• «Справедливость» – это реальная оценка состояния.
Наша вера должна опираться на справедливые факты.
Справедливые факты – это справедливая оценка своей жизни.
То есть, мы не должны жить псевдохаризматической верой: «ничего нет, но я верю, что у
меня все есть; веры нет, но я верю, что у меня есть вера; любви нет, но я верю, что у меня
есть любовь; семьи нет, но я верю, что у меня есть семья!»
Писание говорит, что вера без дел мертва.
Начальный этап нашей веры предполагает опыт, когда мы несуществующее называем
существующим. Но если мы до смерти несуществующее будем называть существующим, не
прикоснувшись к этому существующему, то мы с вами можем ошибиться и попасть в
заблуждение. Однажды слово должно стать плотью!
Наше исповедание однажды должно поменять качество нашей жизни.
Исповедание о процветании однажды должно превратиться в процветание.
Исповедание о силе должно однажды превратиться в силу. И это есть справедливая оценка
нашей жизни.
Господь будет оценивать нашу жизнь не по нашей вере: ты слабый, но веришь, что ты
сильный. Господь будет судить нас не по нашему исповеданию, не по нашим словам, а по
делам. «Но дела их идут вслед за ними» (Отк. 14:3). Поэтому справедливость – это основа
Божьей оценки нашей жизни.
5. Зрелые христиане должны быть образцом для окружающих.
У нас, у каждого, есть потенциал стать образцом для подражания. Церкви нужны герои!
Молодежи нужны кумиры. Служителям нужны образцы для подражания.
Развитие церкви и вообще христианства немыслимо без образцов, без высоких эталонов.
Если среди нас нет людей, живущих по высоким стандартам, нам не на кого равняться, и
церковь превращается в болото, христианство превращается в стагнацию.
Поэтому стань одним из тех, будь одним из тех, на кого могли бы равняться другие.
Быть лидером хорошо, но быть образцовым лидером лучше.
Быть отцом хорошо, но быть образцовым отцом лучше.
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Быть пастором хорошо, но быть образцовым пастором еще лучше. И все заговорят: «Вот это
стандарты!»
На самом деле, в нас должен пробудиться этот спортивный дух.
Как Павел писал: «Разве не знаете, что на ристалище бегут все, но один получает
награду?» (1 Кор. 9:24). На самом деле нас должна мотивировать награда от Бога.
Мы все, словно на трассе. И это не спринт, а марафон! Это большая дистанция, где мы все
включены, поэтому ослабевать нельзя. И переходить «во вторую лигу» нельзя, мы должны
быть в первой лиге!
Каждый из нас должен стать образцом для подражания.
Итак, эти первые пять истин касаются земной жизни.
Я думаю, что мы все должны понимать, что земная жизнь – это подготовка к вечной
жизни.
Следующие пять истин относятся к той жизни и судьбе нашей, которые касаются вечности.
Мы с вами должны усвоить, что наше Евангелие должно быть сбалансированным.
Оно не сводится только к прощению грехов, к тому, чтобы получить освобождение или
исцеление.
• Полное Евангелие сводится к тому, чтобы качественно приготовить человека к
встрече с Богом и к тому, чтобы он смог получить эту прописку в Царстве Божьем.
Но если у человека нет откровений о вечности, как он может войти в вечность?!

Откровение о Божьих судах
2 Фес. 1:5-6
В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам удостоиться
Царствия Божия, для которого и страдаете. Ибо праведно перед Богом –
оскорбляющим вас воздать скорбью.
Может, для кого-то из вас эти слова Апостола Павла будут утешением. Потому что мы часто
слышим, что надо любить врагов, покрывать своей любовью их беззакония.
Но это лишь часть истины.
• А полная истина заключается в том, что, когда заканчивается кредит доверия у
нашего Господа, то Его отношение к нашим врагам меняется.
Даже милость Божья имеет границы, за которыми начинается справедливое воздаяние за
злые дела.
Здесь написано: «Праведно перед Богом» – и мы должны признавать праведным то, что
праведно перед Богом! И это не злорадство с нашей стороны, мы просто верим в
справедливость Божью!
«Праведно перед Богом, оскорбляющим вас воздать скорбью» – думаю, у многих из
нас найдется много таких людей, которые оскорбляют нас, оскорбляют церковь. И у Бога
по отношению к каждому из них есть Свое мнение и Свой к ним разговор.
2 Фес. 1:7-8
А вам, оскорбляемым, отрадою вместе с нами, в явлении Господа Иисуса Христа
с неба, с Ангелами силы Его, в пламенеющем огне совершающего
отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовествованию
Господа Нашего Иисуса Христа.
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У Бога есть пламенеющий огонь, который совершает отмщение тем, кто отказался принять
Евангелие и отказался познать Бога.
2 Фес. 1:9-10
Которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и
от славы могущества Его. Когда Он придет прославится во святых Своих и
явиться дивным в день оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему
свидетельству.
Это послание не к детям, а к взрослым.
Господь придет прославиться не во всех христианах: «Он придет прославиться во
святых Своих и явиться дивным в день оный во всех веровавших…»
Будет этот «оный день» – у Бога есть Свои сроки, даты, определенные дни, – когда Он
приготовил излияние великой славы во всех веровавших, которые «поверили нашему
свидетельству».
Свидетельства – это не просто рассказы, или цитаты, или реплики из зала.
• Свидетельство о Господе нашем Иисусе Христе обладает мощным зарядом,
который может формировать судьбу человека в вечности.
Свидетельство, формирующее судьбу.
2 Фес. 1:11
Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными
звания и совершил всякое благоволение благости и дело веры в силе.
Павел молился о том, чтобы Бог сделал верующих этой церкви достойными этого великого
звания и способными совершить дело веры в силе.
Не просто дело веры. Не просто исповедание веры. А дело веры в силе.
2 Фес. 1:12
Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас (Это сильный
тезис!) и вы в Нем, по благодати Бога нашего и Господа Иисуса Христа.
Итак, давайте теперь разберем прочитанное подробно.
Истина № 6: – откровение о Божьих судах.
Мы, харизматические последователи Иисуса, стараемся о судах Божьих не говорить, потому
что об этом мы, якобы, наслышались в консервативных христианских церквях. Но то, что
консервативные христианские церкви об этом говорили и, может быть, иногда неверно
истолковывали, еще не означает, что это откровение не имеет места.
• Каждый из нас должен знать, что есть Божий суд, который все поставит на свои
места.
• Божий суд – это высшая инстанция.
Какие-то вопросы могут решаться на земле. Есть для этого соответствующие специалисты и
инстанции, которые могли бы нам помочь защитить наши права. Какие-то вопросы ими
решаются, а какие-то нет. В каких-то случаях справедливость восторжествовала, в какихто случаях справедливость попрана, праведность разрушена и торжествует зло.
Если у нас нет откровения о справедливых Божьих судах и мы рассчитываем только на то,
что происходит на земле, то мы можем разочароваться, ожесточиться и стать жертвой
обстоятельств.
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Друзья мои, как вы думаете, чем должны были утешаться первые христиане, которые были
в группе риска и которых несправедливо обвинили в том, что они подожгли Рим? Ни в чем
не повинных мужчин и женщин хватали, связывали, бросали в застенки, необоснованно
утверждая, что они виновны в поджоге города! Там не было инкаунтеров, служений
освобождения, семинаров об исцелении души, но чем-то они должны были утешаться.
Они утешались тем, что кроме жизни на этой земле есть еще жизнь после смерти. Есть
Царство Божье, есть жизнь в Вечности, которую Бог приготовил для них.
И почему Нерон бесился, смотря, как умирают эти люди? А они, не проклиная даже своих
мучителей, улыбались, глядя в небо, даже пели песни типа: «Я Господа грядущего вижу!»
Вспомните историю, когда за благовестие побили камнями Стефана.
Это вам не просто разгромная статья в газете или кого-то лишили регистрации. Это значит,
что в него полетел град камней – в грудь, в голову – и они в кровь его разбивали... Чем
можно в такой момент утешаться?!
Мы не знаем, что завтра ждет нас, мы не знаем, что завтра будет происходить. Мы не будем
жить так, как сейчас.
И если у нас будет только пять откровений о том, как устроить жизнь на земле, но не будет
откровений, как устроить себе жизнь в вечности, мы можем потерять все то, что мы
приобрели на земле до сегодняшнего дня.
А всех первых христиан утешало откровение, что, выходя из тела, они будут водворяться у
Господа.
И когда камни летели в Стефана, разбивая его тело, и текла кровь, а жизнь его уже висела
на волоске, он смотрел в небеса и говорил: «Я вижу Господа, сидящего одесную Отца!» И
он даже попросил: «Бог! Не вмени греха этим людям, ибо они не знают, что делают» (Деян.
7:55-60).
Писание свидетельствует, что он увидел Господа, Который был на престоле, и видел, что
Господь встал, чтобы принять его, Своего героя.
Пройдет еще лет десять-двадцать, и независимо от того, процветал ты или не процветал,
был успешен или нет, жизнь твоя закончится! И стоит вопрос: а что будет с тобой дальше?
Повторяю. Жизнь у каждого из нас полна своих скорбей, полна своих приключений. У когото больше слез, у кого-то меньше. Но я не знаю такой судьбы, чтобы человек прожил на
этой земле жизнь и ни разу не страдал, не плакал, не разочаровывался.
Но мы должны больше заботиться о своем будущем!

«Многими скорбями надлежит нам войти в Царство Божие»
2 Фес. 1:5
В доказательство того, что будет праведный суд Божий, чтобы вам (то
есть, нам: тебе и мне) удостоиться Царствия Божия, для которого и страдаете.
Три мысли хочу выделить в этом одном стихе.
• Во-первых, что будет справедливый суд Божий.
• Во-вторых, что за страдания ради Христа мы удостоимся Царства Божьего.
• И, в-третьих, кто нам даст право наследовать Царство Божье?
Божья инстанция. Бог будет судить и рассуждать, кто достоин наследовать Царство.
Апостол Павел учил, что «многими скорбями надлежит нам войти в Царствие Божье» (Деян.
11:22).
И сегодня, может, кто-то переносит эти скорби, кто-то несправедливо кем-то осужден.
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И Бог хочет сегодня утешить вас, находящихся в скорбях, и сказать, что Он держит все под
контролем и что те скорби, которые вы сегодня переносите, – это та цена, которую вы
платите за завтрашнюю славу.
Евангелие говорит, что, «если мы с Ним скорбим (то есть, терпим скорби ради Него), то
с Ним и царствовать будем» (2 Тим. 2:12).
Наше христианское мировоззрение должно захватывать не только период земной жизни, но
мы еще должны понимать, что самое главное ожидает нас после жизни на земле – то
есть, в вечности.
Итак, многие разочаровываются, не имея жизни в избытке. И я тоже не знаю, почему так
происходит. Есть тысячи вопросов, которые меня сегодня волнуют.
Вот, скажем, мы с вами молились за исцеление моего родственника Павла. Мы делали все,
что могли, и мы верили, что Бог Его исцелит. Но, увы, после легкого облегчения, рак как
будто «удесятерился», и в каждой клеточке крови обнаружили этот рак. И это выглядело
как ожесточенный реванш этой страшной болезни.
И, как бы нам этого не хотелось, но нам сообщили, что резко ухудшилось его состояние, и
он отошел в вечность.
Ну, и что нам теперь делать: закрыть Библию, больше не молиться за исцеление? Значит,
Бог не отвечает, значит, Бог глухой к нашим молитвам?
Нет, конечно. И, в утешение, мы должны помнить, что судьба человека захватывает не
только земной период, но и период вечности. Здесь, на земле, мы находимся всего лишь
30, 40, 50, максимум 90 лет. Но что это значит по сравнению с бесконечностью и вечным
существованием?!
Вчера я разговаривал по телефону со своей сестрой, матерью умершего человека. Она
сказала: «Я хочу поблагодарить вашу церковь за то, что вы принимали участие в нашей
судьбе по-человечески, по-христиански; что вы не отгородились от нашей беды, потому что
мы, оставшиеся в живых, все еще нуждаемся в утешении. В последние дни болезни он
потерял зрение, и он мог только слушать. И он благодарил каждый день Бога, что его
сердце не ожесточается, что он идет к Богу, что он спасен».
Я вот представляю себе, что таких ситуаций вокруг нас тысячи и десятки тысяч!
Хорошо, что у нас развито учение о процветании, об освобождении, об исцелении. Но что
делать, если, сколько есть случаев чудесного исцеления, столько же есть и случаев, когда
люди умирают.
И если у нас не сформировано мировоззрение о том, что будет дальше, после земной
жизни, – мы проиграем. Это ошибка, проигрыш, отступление!
Нет, конечно, все, что нам открыто, принадлежит нам. Но то, что закрыто, принадлежит
Богу. И Бог дает жизнь, и Он ее по Своему усмотрению забирает.
И мы с вами, понимая все это, должны готовиться, живя на этой земле, к тому, чтобы нам
качественно провести вечность.
Поэтому мы должны позаботиться о том, чтобы и в 30, и в 60 лет наши сердца
должны были бы приготовлены к тому, что есть суд Божий, и к тому, что Бог дает
нам право удостоиться чести наследовать жизнь вечную.
1 Фес. 1:6
И вы сделались подражателями нам и Господу, приняв слово при многих
скорбях с радостью Духа Святого.
Скорби! Когда я говорю о скорбях, я не имею в виду, когда у нас насморк или болит почка.
Я говорю о нашем состоянии, когда мы хороним своих близких и наши мозги сверлит этот
мучительный вопрос: почему, почему, почему?!
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В этот момент наша задача – смириться перед Богом и от всего сердца попросить:
«Господь, пожалуйста, встреть этого человека! И пусть он будет у Тебя сонаследником
Царствия».
«Вы сделались подражателями нам, имея огромное количество скорбей с радостью Духа
Святого».
Каким образом мы можем утешить человека, находящегося в скорби? Ведь кто-то восстает
из болезни, исцеляется, а кто-то так и не исцеляется, кто-то уходит из этой жизни. И что
же делать?
И посмотрите, какое слово утешения читаем мы в Послании фессалоникийцам. Какое слово
утешения!
Что можно сказать этим скорбящим людям, чем можно их утешить, если наша философия
ограничивается только земной жизнью?
Да ничем! Как в другом Послании Павел пишет: «Если мы только в этой жизни надеемся на
Христа, то мы несчастнее всех человеков!» (1 Кор. 15:19).
Давайте прочитаем, какое же утешение
экстремальных, отчаянных обстоятельствах?

звучит

для

людей,

находящихся

в

этих

1 Фес. 4:13
Не хочу же оставить вас, братья, в неведении об умерших, дабы вы не
скорбели, как прочие, не имеющие надежды.
Я знаю, что на твоей жизненной дороге и на моей такие ситуации будут встречаться. К
сожалению, парадоксов в жизни очень много!
Но все равно мы не должны и в таких обстоятельствах видеть себя жертвой и отчаиваться:
почему это со мной, почему, почему?!
Есть справедливый Божий суд. Есть жизнь земная, и есть жизнь вечная.
И Павел пишет: «Не хочу, братья…
чтобы вы скорбели, как прочие, не имеющие
надежды».
«Прочие» – это люди, у которых нет этого откровения о жизни после смерти. И они после
смерти близкого человека переживают такой сильный стресс, что у них потом
обнаруживаются некоторые странности.
А происходит это потому, что на основании разочарования и ожесточения их сердец бесы и
демоны входят в них. И мы часто видим непоправимые перемены в результате этого в этих
людях.
Но у христиан, даже в их скорбях, есть великое утешение:
1 Фес.4:14
Ибо, если мы веруем, что Иисус умер и воскрес, то и умерших в Иисусе Бог
приведет с Ним.
Это утешение – осознавать,
Господа!

что после смерти

душа верующего человека водворяется у

1 Фес.4:15
Ибо сие вам говорим словом Господним, что мы, живущие, оставшиеся до
пришествия Господа, не предупредим умерших.
То есть, со смертью наших близких не заканчивается наша земная эпопея, потому что будет
следующий день.
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Кто-то сегодня концентрирует свое внимание на том, какая будет следующая фаза
мирового кризиса. Кто-то ужасается, когда смотрит, какие наводнения, землетрясения,
эпидемии, войны сотрясают страны. И люди впадают в депрессию в ожидании грядущих
бедствий, потому что они видят себя жалкой ничтожной пешкой в руках стихий. Они видят
себя просто жалкими, ничтожными созданиями.
Но какое же нам дает Бог основание не разочароваться и оставаться людьми веры в самое
страшное последнее время?
А то, что Бог обещает, что спасение придет к нам не с земли.
• Спасение для верующих и для Церкви придет с Неба.

Святые Божьи будут восхищены на небеса
Когда на земле будет свирепствовать антихрист, а с ним голод, мор, наводнения и всякие
безумия и проклятия, наступит день, когда:
1 Фес. 4:16-18
Сам Господь при возвещении, и при гласе Архангела и трубе Божьей, сойдет с
неба, и мертвые во Христе воскреснут прежде; потом и мы, оставшиеся
в живых, вместе с ними восхищены будем на облаках в сретение Господу
на воздухе, и так всегда с Господом будем. Итак, утешайте друг друга сими
словами.
Мы должны об этом говорить смело!
А мы вообще стараемся о смерти не говорить, типа: «Зачем негативное привлекать на
себя?!» Но смерть это не есть негатив.
Апостол Павел имел по этому поводу очень простую философию. Он говорил: «Для меня
жизнь – Христос, а смерть – приобретение» (Фил. 1:21).
Смерть – не негатив, смерть – приобретение!
И еще Павел пишет: «Для меня лучше – выйти из тела и водвориться у Господа» (2 Кор.
5:8).
И обратите внимание, что те, кто умерли раньше, не опередят нас, живущих. Наступит этот
день, когда придет на землю Христос во второй раз.
И я не только верю в это, но и буду принимать участие во втором пришествии!
• Философия смерти, полная страха и ужаса, разрушается, когда мы получаем
откровение о том, что Христос придет, что мертвые воскреснут, и будет это
потрясающее событие – восхищение Церкви!
Сегодня на ракетах и космических кораблях люди пытаются преодолеть земное
притяжение. Сколько космический туризм денег рубит! Боже мой!
Но в день, когда придет Христос, помазанные «туристы», не заплатив ничего, но будучи
святыми, свободно оторвутся от земли и на облаках будут вознесены на небеса! Вы
подумайте только!
Писание свидетельствует, что Иисус, собрав Своих учеников на Елеонской горе,
благословил их и сказал: «Теперь все. Я пошел домой» – и изумленные ученики увидели,
как Иисус просто отрывается от земли и начинает подниматься все выше и выше в небо.
Что это? Трюки или левитация?
Нет, это было восхищение!
Небесный магнетизм, небесное притяжение оказалось во много раз больше земного
притяжения.
И Иисус скрылся за облаками.
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Все, конечно, были в шоке. И долго стояли и смотрели в небо…
И тогда появились перед ними два ангела в виде мужей и сказали: «Вот, вы видели, как
Иисус вознесся от вас на небо. но придет день, когда Он снова придет таким же
образом» (Деян. 1:10-11).
Друзья, меня это так утешает!
Мы столько проблем имеем в земных делах: что с этим правительством, что с этой Европой,
что с этой Америкой, что с этими масонами, что с этими меньшинствами! Боже, что делать с
этими антихристами?!
Но когда мы понимаем свое будущее, уже совсем другое настроение!
Я лично хочу удостоиться чести в тот последний день быть наполненным Духом Святым и
со всеми святыми Божьими сказать грешной земле: «Прощай!»
Не знаю, может, это будет последняя конференция или… это будут последние гастроли
«Game is over».
Точно! Я знаю, когда это произойдет: мы будем на огромном стадионе, и огромное
количество людей будет смотреть наш музыкальный проект. И вдруг Ангел придет,
протрубит и скажет: «Game is over»!
Представляете: вдруг, все верующие, сидящие на трибунах, начнут подниматься в небо!
Машины останутся, дома останутся, даже документы не нужны будут… Бриллианты, золото
не нужны, потому что там всего хватает.
Это, наверное, будет облачный день. На облаке будет стоять Христос и скажет: «Эй,
святые! Я жду вас!»
И тогда самая большая трагедия, знаете, в чем заключаться будет?
В том, что одни будут легко подниматься, а другие – то вверх, то вниз… Как это
получилось с Петром, когда он пошел по воде. Как только он чуть-чуть усомнился, так
сразу начал тонуть.
Не знаю, в тот момент, когда Церковь будет подниматься, будут ли такие усомнившиеся.
Потому что падать будет больно.
Думаю, что Господь побеспокоится, чтобы все это было нормально.
И представьте, поднимаемся. Внизу остается Домская площадь, улица Ирлавас, все наше
оборудование… Все остается внизу, а ты поднимаешься…
Друзья, это не сказки! Я восхищаюсь этим.
И, может быть, тогда мы споем песню «Небеса манят и ждут меня!».
А, кстати, классная песня! «Я Господа, грядущего вижу!»
Знаете, этот мюзикл станет реальностью, потому что это не просто мюзикл. Это
пророческий проект. Так оно и будет!
Три исхода всего будет. Два уже было: Израиль вышел из Египта, потом грешники выходят
из-под власти дьявола.
И будет третий исход – это когда святые, верующие люди, любящие Господа, наполненные
Духом Святым, будут восхищены на небеса.
А вся эта философия смерти – тьфу! Мертвые-то воскреснут! Что же нам плакать об этом?
Конечно, когда умирают близкие, нам, по-человечески, грустно и скорбно. Мне вот было
всего тринадцать лет, когда моя мама умерла. Конечно, грустно.
Но, друзья мои, жизнь так быстро летит! Совсем недавно был ребенком, а уже ты сам
отец...
Поэтому будем помнить, что есть справедливый Божий суд. И, как апостол Павел, мы будем
хвалиться не только своими достижениями, но и скорбями. Потому что многими скорбями
надлежит нам войти в Царствие Божье. Аминь.
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Итак, будет праведный суд.
Для того чтобы удостоиться Царства Божьего, «для которого вы и страдаете…»
• Страдания – это узкий путь, который ведет тебя и меня к Царству Божьему.
Иоан. 16:21
Женщина, когда рождает, терпит скорбь, потому что пришел час ее…
Женщина, когда рождает, терпит скорбь.
• Со скорбями связано рождение всего великого.
Терпя скорби, мы идем к своим благословениям.
Через 400 лет пребывания Израиля в Египте скорби так умножились!
И те, кто сегодня переносит скорби, вы должны осознать, что скорби – это цена за
завтрашнюю славу, за Царские почести.
Сам Иисус Христос был «муж скорбей и изведавший болезни» (Ис. 53:3). Он тоже платил
цену за Свое завтрашнее величие. И Он был послушен Отцу до смерти и смерти крестной.
Поэтому Бог превознес Его имя превыше всякого другого имени.
Да, у меня сегодня много скорбей, и у тебя много скорбей. А у кого этих скорбей нет?!
Но меня утешает сегодня то, что однажды эти скорби закончатся: или на этой земле, или со
смертью. Но меня восхищает, что у меня есть великая судьба в вечности. В конце концов, я
проживу на земле еще каких-то 10-20 лет, но моя самая великая цель – обитать вечно с
моим Господом! Как мы читали: «И так всегда с Господом будем». Аллилуйя!

Бог воздаст скорбями врагам
А пока мы на земле, как относиться к врагам, которые нас ненавидят и презирают? Аман
ведь тоже построил виселицу для Мардохея из-за ненависти к нему.
Каково должно быть наше отношение к таким врагам?
Если брать только одну часть истины, говорящую: «Любите врагов ваших, подставляйте
другую щеку, когда они ударят вас, и, вообще, благословляйте, проклинающих вас» (Лук.
6:27-36), то у меня всегда возникал вопрос: зачем Иисус Христос либерализировал закон
Моисея, который говорил: «око за око, зуб за зуб»?! Потому что, если зло не будет
наказуемо, тогда будет беспредел! Как понимать это?
Друзья, это Иисус говорил в контексте, когда мы принимаем скорби за Него и Евангелие.
Это часть христианства. И это честь – пострадать за Христа!
Но есть вещи, которые не относятся к вере. Есть просто чья-то жестокость, есть насилие и
тирания человеческие. Каково в этом случае должно быть наше отношение к врагам?
Прощать, любить? Какие еще щеки подставлять?
И вот по этому случаю здесь и написано, что «праведно перед Богом, оскорбляющим
вас воздать скорбью».
И для меня это звучит утешением. В конце концов, не я буду мстить, и не моя рука будет на
них подниматься. Если написано «праведно перед Богом воздать скорбью», то я сегодня
прошу: «Господь, восстань! И пусть рассеются все враги мои!»
• Это праведно в глазах Бога – воздать скорбью оскорбляющим Его детей.
А нам, оскорбляемым, отрадно это увидеть!
Может быть, это сложно – понимать такой расклад. Но я знаю, что будет такой день, и меня
это восхищает!
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Не сегодня, так завтра, но справедливость восторжествует. Ибо это праведно перед Богом –
оскорбляющим меня, Его сына, воздать скорбью. А мне, оскорбляемому отрадно увидеть
это отмщение в день явления Господа Иисуса Христа.
Я восторгаюсь моим Господом! Он все держит под контролем.
И откровение о Божьих судах утешает меня в самых тяжелых обстоятельствах. Потому что
Бог, как Судья справедливый, решает не только судьбу Своих детей, но и судьбу Своих
врагов и врагов Своих детей.
И когда Аман построил виселицу для Мардохея, то справедливость восторжествовала.
Праведно перед Богом – вздернуть на этой виселице самого Амана, а Мардохея поселить в
дом Амана!
Я верю в Божественное справедливое воздаяние!
Если справедливость восторжествовала на этой земле, – слава Тебе, Господь!
Но если на земле не восторжествовала справедливость, то в день явления Господа Иисуса
Христа с неба справедливость все равно восторжествует!
Скажи: «В явлении Господа Иисуса Христа с неба справедливость восторжествует! Все
враги будут положены в подножие ног Его. А Он прославится во святых Своих. Аллилуйя!»
Эти временные скорби и страдания ничего не значат в сравнении с той славой, которая
откроется в нас. Слава Божья откроется в тебе, слава Божья откроется во мне, слава Божья
откроется во святых Его.
И мюзикл «Game is over» – это не просто музыкально-развлекательный проект.
Это пророческий взгляд в будущее.
Бог не игрок! Он – Судья. Вот, в чем трагизм!
Удача и случайность роли не играют.
Жизнь – не игра, а игра – не жизнь.
И горе тем, кто их отождествляет.
Бог не играет в игры.
Он всерьез тебя имеет в виду.
Он знает наши намерения и фибры –
Все будет предано Его суду.
«Все будет так, – однажды молвил Бог, –
Все будет так, как вы хотели сами.
Стальные птицы выжгут вашу плоть,
И города провалятся под вами».
Напрасно ты взираешь на земных богов,
Премьеры, президенты – тоже люди.
В огромном мире штормов и ветров
Все – грешники, которых Он осудит.
Кто этот спор сумеет прекратить?
Какой Совет? Какие ассамблеи?
Земля горит! И быть или не быть
Решают не земные корифеи.
Им не вершить: быть миру иль не быть.
Решают не премьеры за столами.
Есть Божий суд! Его не отвратить!
И не приблизить громкими речами.
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Бог не игрок! Он – Судья. Вот в чем трагизм!
Удача и случайность роли не играют.
Жизнь – не игра, а игра – не жизнь.
И горе тем, кто их отождествляет.
Вот сейчас мы еще что-то понимаем из того, что происходит в Европе, на Ближнем Востоке,
в Америке, в Латвии. Завтра наступит момент, когда никто ничего понимать не будет,
потому что логика земная зайдет в абсолютный тупик.
И мы молим:«Боже наш, помоги нам иметь Твою логику! И, восклонив голову свою, сказать:
«Приближается избавление мое!» Амен!»
Друзья мои, мы должны понимать, что откровения о Божьих судах, о Втором Пришествии, о
великой награде святым Божьим людям – это якорь, который мы бросаем в самое Небо и
получаем от Бога благословения.
Итак, Он – Судья. Откровения о справедливых Божьих судах, о том, что праведно перед
Богом – воздать скорбью нашим врагам и воздать отрадою нам, оскорбляемым, удостоив
нас чести быть в Царстве Божьем.
Это все – серьезное основание быть оптимистом в самых отчаянных обстоятельствах.
Видишь врага – вспомни: есть Божий суд! Даже если ты не смог добиться справедливости,
Бог добьется!

О Втором Пришествии Христа
Я верю во Второе Пришествие нашего Господа, потому что это все связано: одно не может
быть без другого.
• Справедливые Божьи
неразрывные процессы.

суды

и

Второе

Пришествие

Христа

–

это

почти

2 Фес. 1: 7
…В явление Господа Иисуса с неба с ангелами силы Его….
2 Кор. 5:1 – апостол Павел утешает коринфскую церковь. И сегодня кого-то из вас Бог
этим утешит:
Ибо мы знаем, что, когда земной наш дом, эта хижина, разрушится, мы
имеем от Бога жилище на небесах, дом нерукотворенный, вечный.
Как легко Павел смотрел на этот вопрос! Когда этот «земной наш дом» – наше тело
биологическое – разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах – дом
нерукотворенный, вечный.
То есть, когда земля и все дела на ней сгорят, и наши достижения земные сгорят, мы имеем
от Бога дом нерукотворенный, вечный.
Да, мы сами замечаем, что тела наши потихоньку разрушаются. Конечно, мы используем
всякие противовозрастные средства. Конечно, ремонт старому дому нужен. «Дом» уже
потрескивает, чуть-чуть скрипит. Ты стараешься поддержать его в хорошей форме. И
Писание обнадеживает: «Моисей, вон, и в 120 лет очков не носил! Праведник и в старости
будет крепким!»
Да, крепким. Но стариком же! А старость, как утверждает народная мудрость, не в радость!
Этот «дом наш земной» разрушится, хоть ты тресни!
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Даже Моисей говорил: «Дней наших всего семьдесят, а при большей крепости –
восемьдесят…» А дальше вообще прикол: «И самая лучшая пора их – труд и болезнь» (Пс.
89:10). Никто не будет спорить, что наше тело разрушится.
Но давайте, все-таки, с улыбкой говорить о своей кончине.
Давайте не будем повторять: «Смерть придет с косой!»
С какой «косой»? Как у Юлии Тимошенко? Нет у смерти никакой косы! И умереть однажды
– это нормально.
Для меня жизнь – Христос! А если умру завтра или послезавтра, – так все люди умирают!
Только делать это надо красиво.
Уходить из жизни надо красиво!
Не хвататься: «Еще три дня!»
Да нажился ты уже, какие тебе еще «три дня»? Тебе двадцать лет назад надо было уйти, а
ты все еще держишься за жизнь, коптишь небо и портишь жизнь другим.
Да не держитесь вы за эту земную жизнь – на небесах же лучше!
А происходит это из-за того, что нет откровений.
Вот, белорусы, например, гордятся своим белорусским гражданством и говорят: «В Америку
мы не поедем, там жить хуже».
А когда хоть кто-то из них все-таки поехал в Америку и посмотрел на ту жизнь, – тогда:
«Да вы что, какая Беларусь! По сравнению с Белоруссией насколько круче Америка!»
Так я скажу вам, насколько же небеса круче всей, даже самой устроенной жизни на земле!
Просто, нет откровений о вечности, вот и держимся за земное.
Да не надо держаться!

«Мы знаем, что… имеем жилище на небесах!»
Я думаю, что страх перед смертью, Павел уничтожит у каждого из нас.
Как легко Павел говорит: «Ибо знаем, что земной наш дом, эта хижина, разрушится».
– «Павел! О чем ты говоришь? Ты сам себе противоречишь! Ты же учил, что наше тело
есть храм Духа Святого!»
– «Ой, успокойтесь. Мы все скоро пойдем на Небо. А эта хижина...»
Вот и разберитесь: у кого-то это «храм», а у кого-то – «хижина».
И вот такая «хижина» живет и ходит по земле.
И Павел как-то по-взрослому, нормально, не религиозно говорит: «Эта земная хижина
скоро разрушится. И когда она разрушится, мы имеем от Бога жилище на небесах!»
«Мы знаем, что… мы имеем от Бога жилище на небесах».
Кто-то знает. Поэтому он легко переселяется из «хрущевки» на Рублевку.
Вот если ты это знаешь, то ты легко уходишь: «Зачем мне эта «хрущевка»?! То ли дело дом
на Рублевке!»
Если же ты не имеешь откровения о «Рублевке», ты и будешь держаться за свои старые,
протекающие краны: «Я подмывался здесь, я стирал белье здесь, это для меня дорого».
Тьфу! Оставь, сдай эту квартиру тому, кто не имеет откровений.
Скажите пять раз: «Мы имеем жилище на небесах!» с осмысленным пониманием этого
откровения, каждый раз акцентируя на следующем слове. Например: «МЫ имеем жилище
на небесах», «Мы ИМЕЕМ жилище на небесах!» и т.д.
Такие провозглашения приводят в баланс нашу христианскую
исповедание балансирует наше христианское понимание.
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Если исцелился, – молодец! А если не исцелился, – все равно молодец, потому что, когда
эта земная хижина окончательно разрушится, тебе на Небе будет предоставлено такое
жилище, которое никогда болеть не будет, никогда гнить не будет.
И, знаете, евангелисты, экзорцисты и освободители работы не будут иметь на Небе. На
Небе будут работать только поклонники, которые будут поклоняться в духе и истине и
говорить: «Достоин Ты, Агнец Божий, принять всю славу и честь, потому что Ты был заклан
за нас и искупил нас! Аллилуйя!»
Что ты, дорогой брат, раздражаешься, как будто я уже там, а ты здесь. Увы, я еще, как и
ты. Я просто себя готовлю туда.
Я вместе со всеми вами получаю откровение, пропитываюсь верой. Мне так хочется уже со
свого дома на Небо уехать, потому что там все лучшее.
Давайте, друзья, проще смотреть на жизнь.
Почему даже расхищение имения первые христиане принимали легко и с радостью?
Потому что знали, что, когда все на этой земле разрушится, они будут иметь жилище на
небесах.
2 Кор. 5:2
Оттого мы и воздыхаем (подчеркиваю, не издыхаем, а воздыхаем, то есть,
воздухом дышим), желая облечься в небесное наше жилище…
Понимаете, люди просвещенные не держатся за земную жизнь. Особенно, когда болезнь,
мучения, скорби.
Давайте и мы на это смотреть с пониманием: «Все, что мы могли для страждущих сделать, –
мы сделали. Не получилось получить исцеление. Что ж, на небесах им будет лучше! Амен».
2 Кор. 5:3
…Только бы нам и одетым не оказаться нагими.
То есть, оказывается, что еще надо удостоиться этой чести – быть восхищенными на
небеса.
Поэтому-то мы и готовимся к этой будущей жизни.
2 Кор. 5:4
Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем.
Разные бывают бремена: и болезнь, и нищета, и депрессия, и одиночество. И эта «хижина»
так достала, что ты с удовольствием поменял бы ее. И никакие пластические операции,
никакой силикон, никакой ботокс не помогут! Абсолютно ничего не поможет. Вот целлюлит
прет, и все. И эта хижина целлюлитная тебя уже покрыла с ног до головы. И ты говоришь:
«Боже! Где же мне это все оставить?!»
Запомните: в любом случае, это все на земле останется!
2 Кор. 5:4
Ибо мы, находясь в этой хижине, воздыхаем под бременем, потому что не хотим
совлечься, но облечься, чтобы смертное поглощено было жизнью.
• Все смертное будет поглощено жизнью!
И наша жизнь на земле – это лишь подготовка к вечности.
Я бы очень хотел заразить каждого из вас верою в то, что однажды будет Пришествие
Иисуса Христа.
И, смотрите, как легко Павел путешествовал в духовный мир.
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Это мы такие путешественники европейские: из Латвии выехали и в Испанию приехали,
или из Испании выехали и во Францию приехали, или из Франции добрались до Латвии...
А у Павла были другие путешествия.
2 Кор. 7-8
Ибо мы ходим верою, а не видением, то мы благодушествуем и желаем
лучше выйти из тела и водвориться у Господа.
Здесь нет никакого плача, здесь нет мертвой тетки с косой, которая всех пугает: «Я
смерть!»
Когда апостола Павла побили камнями и посчитали, что он мертвый, он в это время
совершал путешествие: выходил из своего тела и водворялся у Господа (Деян. 14:19-20). А
потом вернулся в тело и, как ни в чем не бывало, пошел в город. Поэтому у него был вот
такой взгляд на смерть.
Друзья, если для нас жизнь – Христос, то смерть будет приобретением.
А если мы будем только зацикливаться на том, что вся наша вера – для исцеления, для
освобождения, для процветания, то мы проиграли. Мир завтра треснет. И если только это –
основание нашей веры, то горе нам!
Мы должны понимать: иные получали от Бога благословения и чудеса, а иные – не
получали; иные побеждали царства, а иных замучили. Но они все наследовали вечную
жизнь!
Я говорю обо всем этом потому, что, если случится с тобой этот неприятный момент, что
человек, за которого ты молился, умрет, то как ты это объяснишь? А завтра ты сам можешь
оказаться в такой роли, а послезавтра еще что-то произойдет.
Это учение не уничтожает веру в чудеса. Я верю в чудеса, и хочу видеть чудеса в нашей
жизни.
Но я человек практический и понимаю, что парадоксов в жизни хватает выше крыши.
• Наша вера простирается за пределы материального мира в область вечности.
Поэтому смотреть надо проще на земную жизнь.

Всем нам предстоит явиться на суд Христов
2 Кор. 5:8-10
…Лучше выйти из тела и водвориться у Господа. И потому ревностно мы
стараемся, водворяясь ли, выходя ли, быть Ему угодными, ибо всем нам
должно явиться пред судилище Христово, чтобы каждому получить
соответственно тому, что он делал, живя в теле, – доброе или худое.
Прежде, чем получить этот мандат на наследие вечной жизни, каждый из нас предстанет
перед судом Христовым. И дела нашей жизни будут взвешены.
В другом месте Евангелия сказано, что «время начаться суду с дома Божьего» (1 Пет.
4:17).
Вот поэтому мы должны свято и праведно вести свою жизнь на этой земле, чтобы получить
справедливую оценку: «Хорошо! Верный и добрый раб».
2 Кор. 5:11
Итак, зная страх Господень, мы вразумляем людей, Богу же мы открыты;
надеюсь, что открыты и вашим совестям.
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Друзья мои, с одной стороны, легко и просто нам рассуждать так, как рассуждал Павел. Но,
с другой стороны, та цена, которую он заплатил за эту свою уверенность, была великой: он
испытал великое множество скорбей (2 Кор. 12:10).
А каково наше отношение к скорбям?
Я бы лично от всех них лучше освободился. Откровенно говоря, меня раздражает тема
скорбей: «Скорби нас лечат, скорби нас учат...» Но зачем все это нужно?!
Но они есть, и все! И приходится с этим смириться. Как кто-то сказал: «Если ты не можешь
изменить обстоятельства, то измени отношение к этим обстоятельствам и тебе дышать
станет легче».
Если ты не можешь убрать скорби, так измени отношение к этим скорбям и просто скажи:
«Господь, я плачу цену. Я верю Тебе, я верю в Твое справедливое воздаяние, поэтому я
заплачу цену. Если нужно еще, я буду страдать еще. Но я верю, что праведно перед Тобою
восстановить торжество справедливости. И глаза мои увидят это!»
Вот, мы читаем о приключениях апостолов Павла, Петра и Иоанна. А апостолов же было
двенадцать! А как насчет тех, о которых в Библии не сказано? У вас никогда не возникало
вопроса: а где были остальные?
Причем, приключения апостола Павла перевешивают приключения остальных.
Я никому этого не говорил, но вам расскажу. Есть такие апостолы, о которых никто ничего
не знает. Например, Варфоломей, Матфей. Где они были? Что они делали? Я недавно думал
об этом. Но они же все равно были апостолами!
Я понимаю это так. Не все могут быть Павлами и не все могут быть Петрами, которые по
воде ходят. Конечно, мы на них ориентируемся.
Но я подумал о неизвестных апостолах. Они же посланий не написали, никто не знает об
их героических поступках. Может, историки тех времен, такие, как Иосиф Флавий, и
написали о них. Например, что Фома умер в Индии или еще где-то. Но они не популярны.
И я подумал: «А нам ведь всем хочется быть популярными. И поэтому возникает иллюзия,
что, если служитель не стал популярным, как апостол Павел, и не вращал вокруг себя всю
историю, значит, он не состоялся».
Это иллюзия!
Если ты знаешь Бога и делаешь то, что Он тебе поручил, проходя свой путь, – ты
состоялся!
Это судьба распоряжается: кому-то быть ближе к центру, а кому-то дальше.
Подумайте, из двенадцати апостолов три-четыре нам более-менее известны. Об остальных
никто не знает.
Может, и сегодня в христианском мире есть такие служители, которых знают все. И ты
думаешь: «А обо мне никто не знает. Значит, я второсортный или вообще ничтожество!»
• Запомните: самый великий подвиг веры – это не то, чтобы оказаться на сцене
перед всеми, а чтобы угодить Богу!
И самое большое достижение – когда ты молишься, увидеть, что Бог тебе улыбается.
В теле есть органы наружные, и есть органы внутренние, которые никто не видит. Но они
не менее нужные и важные.
Так и в служении в Теле Христа. Кто-то служит во вспомогательных служениях и их никто
не видит, но благодаря их работе все Тело Иисуса Христа может быть здоровым, сильным и
благословенным.
Поэтому я благословляю каждого из вас, и мне очень бы хотелось, чтобы каждый мог
получать удовольствие в Боге и знать, что все мы однажды явимся пред Его лицом, чтобы
получить награду.
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О вечной погибели для Божьих врагов
Мы должны знать также, что Бог не только приготовил верующим в Сына вечную жизнь, но
Он определил вечную погибель тем, кто не покорился благовестию Господа Иисуса Христа.
2 Фес. 1:8-9
…В пламенеющем огне совершающего отмщение не познавшим Бога и
не покоряющимся благовествованию Господа нашего Иисуса Христа,
которые подвергнутся наказанию, вечной погибели, от лица Господа и от славы
могущества Его.
Апостол Павел здесь вырубает всякую сентиментальность.
– «А что, это же тоже люди, надо же добиться, чтобы они были спасены!»
Иисус Христос сказал Своим ученикам: «Когда пойдете и будете проповедовать, знайте:
кто будет веровать, спасен будет, получит вечную жизнь. А кто не будет веровать, осужден
будет на вечную погибель» (Марк. 16:16).
Это и есть аргументы активных действующих свидетелей Иисуса Христа.
И я это говорю не для того, чтобы ленивые христиане, лежа на диване, смотрели «телик» и
говорили: «А, если сосед не поверит, пойдет в ад».
Это аргумент для тех, кто проповедует. И они должны знать: кто будет веровать – спасен
будет!
И вы не сильно расстраивайтесь, когда видите, что человек, которому говорили об Иисусе,
топчется по святыням и говорит: «Все-таки вы, христиане, – сектанты!» – и сражается с
вами.
Запомните: придет этот день, когда вы пойдете на Небо, а эти гордецы, которые сегодня
ходят и величаются, как Голиаф, и говорят, что им «не нужно ваше Евангелие, не нужен
ваш Иисус», будут гореть в пламенеющем огне за то, что они не захотели познать Господа
и не приняли благовествование.
Подчеркиваю два слова: «совершающего отмщение».
Поверьте, что Бог – ревнитель. И Он знает сердца людей. Он знает тех, кто сознательно
сражается с Ним.
«Господь есть Бог ревнитель и мститель... мстит Господь врагам Своим и не пощадит
противников Своих» (Наум. 1:2).
И Он воздаст им за их злые дела: «Ты топтался по Моим святыням, ты разрушал Мой
авторитет! И Я буду мстителем!»
Бог мстит за то, что они плевали на тебя, Его свидетеля, презрели на твое благовестие.
Бог будет мстить врагам, которые богохульствовали и топтались по Его святыням.
Да, Бог совершит отмщение всем, кто отказывается принимать жертву Христа.
Мы говорим, что Бог есть любовь. Да, это так.
Но, кроме того, что Бог – любовь, Он еще есть сама справедливость.
И поэтому Он – мститель!
Не мы должны мстить. От нас требуется придти в дом грешника и сказать: «Мир дому
твоему. Иисус любит тебя и хочет, чтобы ты получил спасение. У тебя есть выбор. Но
прошу: прими Иисуса!»
Если человек не принимает с первого, со второго, с третьего раза, – дальше Господь будет
Сам разбираться с ним.
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О свидетельствах, формирующих судьбу
От нашего свидетельства может зависеть так много!
2 Фес. 1:10
…Когда Он придет прославиться во святых Своих и явиться дивным в день
оный во всех веровавших, так как вы поверили нашему свидетельству…
Подумайте только, они поверили свидетельству Павла и стали наследниками вечной жизни,
гражданами Царства Божьего, храмом Духа Святого, наследниками Неба!
Никогда не обесценивайте роль своего свидетельства, так как оно может определить
судьбу человека в вечности.
Иисус сказал Своим ученикам: «Принимающий того, кого Я пошлю, Меня принимает; а
принимающий Меня принимает Пославшего Меня» (Иоан. 13:20).
Никогда не обесценивайте своего свидетельства и не говорите: «Я слишком молод, я не
образован...» и т.п.
Наши свидетельства о действиях Господа в нашей жизни – это самые главные знания! Мы
побеждаем дьявола кровью Агнца и словом свидетельства своего (Отк. 12:11).
• И на основании наших свидетельств одни люди идут в ад, а другие люди идут на
Небо.
Поэтому мы обязаны свидетельствовать, чтобы на небесах было больше людей, чем в
вечной погибели.
Вы подумайте только, от свидетельства одного пророка Ионы покаялась вся Ассирийская
столица!
Ниневитян, как говорят историки, было 160-170 тысяч. И от свидетельства одного человека
все они были спасены от гибели!
Поэтому следующее откровение – это откровение о том, что свидетельство о спасении
формирует судьбу в вечности.
Свидетельство – это не просто рассказ, совет или рекомендация. Если хотите,
свидетельство – это трамплин либо в вечность со спасением, либо в вечность с погибелью.
Поэтому давайте быть свидетелями Христу!
Иисус сказал: «Вы примите силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете Мне
свидетелями...» (Деян. 1:8).
• Свидетельство, помазанное Духом Святым, определяет координаты людей в
вечности.
Это либо жизнь вечная, либо пламенеющий огонь вечной погибели.

О явлении прославленного Иисуса
2 Фес. 1:12
Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в Нем.
• Самое главное – понять, как прожить жизнь, чтобы прославилось имя Господа Нашего
Иисуса Христа в нас.
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Моя задача, моя молитва, моя вера: «Боже, я хочу, чтобы не служение Алексея Ледяева, не
его проекты, не его замыслы, даже не «Новое поколение» прославились. Помоги мне
прожить так, чтобы в моей жизни, во всех делах моих люди могли увидеть прославление
имени моего драгоценного Спасителя Иисуса Христа! И через это пусть Он прославится в
жизни всех нас. Боже, помоги прославить Тебя!»
Фил. 1:16-20
Одни по любопрению проповедуют Иисуса Христа не чисто, думая
увеличить тяжесть уз моих; а другие – из любви, зная, что я поставлен
защищать благовестие. Но что до того? Как бы ни проповедовали Христа,
притворно или искренно, я и тому радуюсь и буду радоваться, ибо знаю, что это
послужит мне во спасение по вашей молитве и содействием Духа Иисуса Христа,
при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не буду, но при
всяком дерзновении и ныне, как и всегда, возвеличится Христос в теле
моем, жизнью ли то, или смертью.
«…ныне, как и всегда, возвеличится Христос» - это главный смысл жизненной философии
апостола Павла.
Фил. 1:21

«Ибо для меня жизнь – Христос, а смерть – приобретение».

Павел убежден: «…при уверенности и надежде моей, что я ни в чем посрамлен не
буду…»
Моя молитва тоже, прежде всего, – о моей репутации, о моей сердечной позиции.
Мы все живем один раз и живем только для того, чтобы возвеличился Христос в наших
жизнях.
Но и когда придет наше время умирать, пусть мы не посрамим, но прославим Его.
Когда мы, христиане, живем, наша жизнь должна возвеличивать Его, поднимать Его
авторитет, провозглашать Его царство. И даже смерть наша должна возвеличить и
прославить Господа.
Это философия полноценного новозаветного зрелого христианина.
Прославленный Христос.
Когда мы читаем первосвященническую молитву Иисуса Христа, когда заканчивался Его
земной путь и перелистывалась последняя страница Его жизни на земле, мы видим образец
состояния сердца Сына Божьего.
А последнюю страничку своей жизни, рано или поздно, каждый из нас перелистнет.
Легко пролетят детство и юность, потом придет зрелая пора. Жизнь быстро пролетит, и
однажды наступит осень жизни, когда эти «красивые листья» – наши последние годы –
начнут облетать. И в этой осенней поре есть особая красота. Конечно, каждая пора имеет
свою красоту, но осень по-своему загадочна и привлекательна.
Каждый сезон когда-то все равно заканчивается, и начинается какой-то другой. Осень
жизни тоже имеет свою красоту и предчувствие смены сезона.
Я был на конференции Эдвина Коула, на последнем служении, когда мне довелось его
видеть.
Это был великий Божий слуга, имеющий огромный калибр в Царстве Божьем, этакий
духовный граф.
И я вспоминаю, как нежно и трогательно он говорил о своей супруге, которая тогда уже
ушла в вечность.
И, как правило, когда человек после долгих лет совместной жизни теряет своего супруга,
его осень жизни очень быстро проходит.
И Коул говорил о своей жене так глубоко, мудро и впечатляюще.
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Я сидел в зале, слушал его, и у меня осталось впечатление: «Какая красивая осень! Какая
красивая пора жизни, как все продуманно мудро! Передача опыта, смена сезона,
действительно, красиво прожитая жизнь. И он славил своего Спасителя и как отец, и как
муж, и как Божий слуга. В его Международном Мужском Служении был прославленный
Христос!»
Писание говорит: «взирая на кончину их, подражайте вере их» (Евр. 13:7). Потому
что не начало венчает, а конец.
Мы все идем к своему концу: «Впрочем, близок всему конец» (1 Петр. 4:7).
И надо, чтобы наша «осень» была глубокой, привлекательной и красивой.
И самое главное – чтобы были руки, в которые мы могли бы передать эстафету своего
служения.
Итак, прославленный Христос.
Иоан. 17:1
После сих слов Иисус возвел очи Свои на небо и сказал: «Отче! Пришел час:
прославь Сына Твоего, да и Сын Твой прославит Тебя...»
Павел писал, что Иисус придет прославиться во святых и уверовавших в Него:
«Да прославится имя Господа нашего Иисуса Христа в вас и вы в Нем, по благодати
Бога нашего» (2 Фес. 1:12).
Иисус же говорит: «…прославь Сына Своего.. так как Ты дал Ему власть над всякою
плотью, да всему, что Ты дал Ему, даст Он жизнь вечную… Я прославил Тебя на земле,
совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить. И ныне прославь Меня Ты, Отче, у
Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя прежде бытия мира. Я открыл имя Твое
человекам…» (Иоанн. 17:2-6).
«Прославь Меня славою Своею, ибо дело, которое Ты поручил Мне, Я исполнил,
И ныне прославь Меня» – это слова Иисуса.
Кому принадлежит слава Божья?
Божья слава принадлежит добрым и верным Его рабам. Которые были верными от начала и
до конца в деле, какое Бог поручил им на земле исполнить.
И какое же это было дело?
Иисус уточнил: «Я открыл имя Твое человекам».
При всем многообразии и разнообразии наших служений: кто-то молится, кто-то учит, кто–
то танцует, кто-то занимается юриспруденцией, кто-то служит пастором, кто-то
евангелист, – служения наши могут быть очень разными.
• Но есть одно, что объединяет всех нас: наша задача – открыть имя Божье и имя
Иисуса Христа каждому человеку на земле.
Не мое имя, не твое имя, не имя Сперджена, не имя Йонгги Чо, не имя Анселма Мадубуко…
Наша главная задача на земле – открыть имя Иисуса Христа человекам, возвеличивая Его и
в своем теле, и в своей церкви, и в своих домах, и в своих детях.
• Это главное дело всей нашей жизни и служения – познакомить людей с Богом.
И тогда слава Божья будет принадлежать нам.
Итак, пять истин, которые касаются вечности:
Шестая: откровение о Божьих судах;
Седьмая: о Втором Пришествии Иисуса Христа;
Восьмая: о вечной погибели для Божьих врагов;
Девятая: о свидетельствах, формирующих судьбу человека.
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Свидетельства в Духе Святом определяют координаты людей в вечности: вечная жизнь для
уверовавших или вечная погибель для отвергнувших благовестие.
Поэтому давайте свидетельствовать людям о Боге, об Иисусе, о спасении, чтобы людей на
небесах стало больше!
Десятая: о явлении прославленного Иисуса.
Откр. 5: 11-13
И я видел и слышал голос многих Ангелов вокруг престола и животных и
старцев, и число их было тьмы тем и тысячи тысяч, которые говорили громким
голосом: «Достоин Агнец закланный принять силу и богатство, и премудрость и
крепость, честь и славу и благословение». И всякое создание, находящееся на
небе и на земле, и под землею и на море, и все, что в них, слышал я, говорило:
«Сидящему на престоле и Агнцу – благословение и честь, и слава и
держава во веки веков».
Агнец Божий будет прославлен. Что бы ни случилось, Он будет прославлен!
Не все будет так, как сегодняшний день.
Завтра солнце на небе засветит не так,
Лунный свет превратится в кровавую тень,
А грешную землю окутает мрак.
Се, Царь твой грядет! Грядет с облаками.
Иисус! Он вернется, вернется за нами!
Лунный свет превратиться в кровавую тень.
А чтущие Господа скажут в тот день:
«Вот Бог, на Которого мы уповали!
Сражались, падали, снова вставали –
Мы шли за Тобою туда, где не ждали,
Сквозь холод и зной и дожди».
Се, Царь твой грядет с облаками.
И узрят народы земли
Суды над земными богами.
И Дух, и Невеста взывают: приди!
Там не будет страданий, плача и слез.
Окруженный сияньем, выйдет навстречу Христос.
Вдруг, в мгновение ока, при последней трубе,
Как рассвет от востока, Он вернется к тебе и ко мне!
Его шаги уже слышны!
Померкнут Солнце, свет Луны…
Блажен, кто слышит трубный зов,
Кто Жениха встречать готов!
Его любовь разрушит страх,
Он встретит нас на облаках.
Прощай Земля, наш старый дом!
В тот славный день мы вместе песню воспоем:
«Вот Бог, на Которого мы уповали!
Сражались, падали, снова вставали…
Мы шли за Тобою туда, где не ждали,
Сквозь холод и зной и дожди.
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Се, Царь твой грядет с облаками.
И узрят народы земли
Суды над земными богами.
И Дух и Невеста взывают: «Приди!»
Давайте склоним свои головы и обратимся к Тому, Кто грядет во славе Своей, чтобы взять
возлюбленных Своих. Чтобы там, где Он, и мы были все вместе с Ним.
«Мы благодарим Тебя, Иисус, за то, что однажды Ты уже встретил каждого из нас.
Благодарим, что однажды Ты прикоснулся к нам. Ты простил наши грехи, Ты разрушил
власть дьявола над нами.
Ты тогда сказал: «Любовью вечной Я возлюбил тебя».
Ты избавил нас от пламенеющего огня вечной погибели. Ты вычеркнул наши имена из
списков обреченных жертв и записал наши имена в Книге Жизни.
Иисус, мы так благодарны Тебе за то, что Ты протянул Свою руку и вытащил нас из этой
проклятой жизни. Ты вдохнул в лица нам дыхание жизни и сказал: «Мир тебе!» Спасибо
Тебе за то, что есть Твоя справедливость».
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