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Прочитаем Евангелие от Луки, 16 главу, 10-11 стих: «Верный в малом и во многом
верен, а неверный в малом неверен и во многом. Итак, если вы в неправедном
богатстве не были верны, кто поверит вам истинное?»
Эти слова Иисус произнес, когда Он объяснял, какое отношение у нас должно быть к
маммоне. Почему служение маммоне неправедно? Потому что это временное,
преходящее и исходит от этого мира. Говоря о маммоне, Иисус имел в виду не только
деньги, но говорил обо всем материальном имуществе, имеющемся в этом мире. До этого
Иисус говорил о неверном домоправителе, который неверно поступал с маммоной. В
этой притче Иисус употребил образ елея и пшеницы. Существует и истинная пшеница, и
истинный елей, а также неистинное. Иными словами, Иисус сказал: если мы не
поступаем правильно в отношении неправедной маммоны, то кто тогда доверит нам
истинную пшеницу и истинный елей? Нам – церкви - также доверена определенная
маммона, то есть имущество. И с этим связана большая ответственность. Например,
недавно я посетил здание ПХЦ, где ранее мы собирались для молитвы и где мы
длительный период жили в одной из комнат. И там Дух Святой проговорил, что если мы
с неправильной маммоной неправильно поступаем, то кто доверит нам истинное. В
религиозном мире перед Пасхой есть время поста, и это время очищения. Я советую
каждому, чтобы в этот период мы молились перед Богом: «Господи, сделал ли я все для
того, чтобы то, что Ты доверил нам как неправедную маммону, было в порядке?» Итак,
братья и сестры, мы все ответственны за то, что Бог доверяет нам.

Теперь поговорим об истинном елее, т.е. помазании, которое Бог желает дать с неба.
Прочитаем Книгу Исход, 30 главу, 22-24 стихи: «И сказал Господь Моисею, говоря:
возьми себе самых лучших благовонных веществ: смирны самоточной пятьсот
[сиклей], корицы благовонной половину против того, двести пятьдесят, тростника
благовонного двести пятьдесят, касии пятьсот [сиклей], по сиклю священному, и
масла оливкового гин
». Здесь
открывается рецепт изготовления священного елея. В его основу входило оливковое
масло, а также 4 материала, говорящих о явлении жизни. Интересно, что единицей
измерения упомянутых 4-х ингредиентов был священный сикль. Что это такое? Это
денежная единица, которую приносили в храм после определенных процедур
освящения, для служения Богу. От того, сколько сиклей приносили в храм, зависел
состав елея, то есть то, какой духовный вес он будет иметь перед Богом.
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Были три основных момента, из которых образовывался духовный вес священного сикля
в служении Богу. О первом мы читаем в этой же главе, 11-12 стихах: «И сказал
Господь Моисею, говоря: когда будешь делать исчисление сынов Израилевых
при пересмотре их, то пусть каждый даст выкуп за душу свою Господу при
исчислении их».
Этот выкуп перед Господом был половиной сикля. Кого должны были исчислять из
сынов Израилевых? Книга Чисел 1:2-3 говорит нам, что исчислять нужно было
способных для войны. И здесь мы читаем, что как раз эти мужи, способные для войны,
должны были принести половину сикля для выкупа своей души. 16 Стих говорит:
«И возьми серебро выкупа от сынов Израилевых и употребляй его на служение
скинии собрания»
. То есть, сикли, которые приносили мужи, способные для войны, после их очищения
можно было употреблять в служении Богу.

В храме всегда было одинаковое количество елея (один гин), но был вопрос – какое
было качество и духовный вес тех 4-х материалов явления жизни. Начальный этап всей
этой цепочки – если не было достаточно мужей, способных для войны, то,
соответственно, не было принесено достаточно сиклей для выкупа их душ, и,
следовательно, духовный вес елея был слабым перед Богом. То есть вес помазания был
низким.

Для лучшего понимания прочитаем 1 Книгу Царств, 2 главу, 30-33 стихи: «Посему так
говорит Господь Бог Израилев: Я сказал [тогда]: "дом твой и дом отца твоего
будут ходить пред лицем Моим вовек".
Но теперь говорит Господь: да не будет так, ибо Я прославлю прославляющих
Меня, а бесславящие Меня будут посрамлены. Вот, наступают дни, в [которые] Я
подсеку мышцу твою и мышцу дома отца твоего, так что не будет старца в доме
твоем; и ты будешь видеть бедствие жилища Моего, при всем том, что [Господь]
благотворит Израилю и не будет в доме твоем старца во все дни, Я не отрешу у
тебя [всех] от жертвенника Моего, чтобы томить глаза твои и мучить душу твою;
но все потомство дома твоего будет умирать в средних летах».
Бог возвестил дому Илии, что подсечет мышцу, но не отрешит всех от жертвенника,
чтобы томить глаза и мучить душу. Иными словами Бог не отнимает Своего помазания
(гин - мера масла), но будет уменьшен духовный вес или авторитет этого помазания
(слабое качество материалов явления жизни). Почему? Слово Божье говорит:
«Сыновья же Илия были люди негодные; они не знали Господа… 17 И грех этих
молодых людей был весьма велик пред Господом, ибо они отвращали от
жертвоприношений Господу»
(12, 17 стихи). Негодными были сыновья Илии, но не сам Илий. Они пренебрегали
Господом и не выполняли долга священника по отношению народа. По уставу Божьему
священники имели право иметь долю от жертвоприношений. В 1 Коринфянам, в 9 главе,
Павел говорит о своих правах как служителя Божьего, но также он говорит, что не
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пользуется этими правами в Коринфской церкви, потому что состояние церкви было
плотское. То есть он лично не пользовался тем правом, которое имел как священник. А
сыновья Илии были негодными, они пользовались правами но пренебрегали своими
обязанностями.

Прочитаем Книгу Деяний, 2 главу, 1-4 стихи: «В Кесарии был некоторый муж, именем
Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся
Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда
молившийся Богу. Он в видении ясно видел около девятого часа дня Ангела
Божия, который вошел к нему и сказал ему: Корнилий! Он же, взглянув на него и
испугавшись, сказал: что, Господи? [Ангел] отвечал ему: молитвы твои и
милостыни твои пришли на память пред Богом»
. Здесь говорится о воине другого царства. Но перед Богом он был воином с чистым
сердцем. Ангел говорит, что его молитвы и милостыни пришли перед Богом на память.
Иными словами, в жизни Корнилия его имение, вся маммона, которую он имел, было
угодным для служения Богу. То есть, его "священные сикли" имели духовный вес перед
Богом. Образно говоря, через его служение изготовлялся истинный елей.

Евангелие от Марка, 12 глава, 41-44 стихи: «И сел Иисус против сокровищницы и
смотрел, как народ кладет деньги в сокровищницу. Многие богатые клали много.
Придя же, одна бедная вдова положила две лепты, что составляет кодрант.
Подозвав учеников Своих, [Иисус] сказал им: истинно говорю вам, что эта бедная
вдова положила больше всех, клавших в сокровищницу, ибо все клали от
избытка своего, а она от скудости своей положила все, что имела, все пропитание
свое».
Богатые клали много, но оказалось,
что бедная вдова положила больше всех. Иными словами, две лепты бедной вдовы были
угодными Богу, и они оказались теми «священными сиклями», которыми измеряется
духовный вес помазания в Доме Божьем. По количеству помазание всегда одинаковое,
но вес перед Богом и духовным миром измеряется священными сиклями. Мы читали о
пророческом слове к дому Илии - Бог сказал, что не отнимет помазание, но «подсечет
мышцу» его авторитета в духовном мире.

Мы с вами живем в такое время, когда можем ощущать помазание на служениях, на
конференциях, во время прославлений музыкальных групп. Но… есть ли в этом
помазании духовный вес перед Богом? Также я заметил такую проблему: иногда во
время помазанного песнопения музыкальных групп, в зале есть одержимые и зависимые
люди, которые также поднимают свои руки в хвале. Братья и сестры, если вы ощущаете
помазание, но одновременно с этим духовно одержимые или зависимые люди не падают
ниц, тогда у этого помазания нет духовной вескости, духовного авторитета, и это
помазание дома Илии. В доме Илии под помазанием занимались прелюбодеянием,
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воровали, обманывали. Но одновременно Бог сказал, что не отнимет помазания, но
подсечет силу этого духовного авторитета. И как следствие – ни один человек мужского
пола из рода Илии не будет доживать до полноты лет. Так мы можем сказать о церкви,
что это те, кто не войдет в полный возраст во Христе Иисусе, но «духовно умрут» в
битвах и борениях с похотью плоти и с миром. Почему? Это случается, потому что
духовный вес материалов явления жизни в елее помазания уменьшается.

Итак, через пророка Бог возвестил суд и приговор дому Илии. Но это еще не был конец
всего, и Бог предоставил еще одну возможность. Прочитаем 1 Царств, 3 главу, 13 стихи:
«Я объявил ему, что Я накажу дом его на веки за ту вину, что он знал, как сыновья
его нечествуют, и не обуздывал их». Илий знал о грехах своих сыновей, так как люди
говорили ему об этом. И он говорил детям:
«Нет,
дети мои, нехороша молва, которую я слышу: вы развращаете народ Господень»
. Первая причина этого приговора – это то, что сыновья Илии злоупотребляли
приношениями народа Божьего. Иными словами - были неверными в чужой маммоне.
Из-за такого отношения и пришла в исполнение первая часть приговора. Но между
исполнением первой и второй части Божьего приговора было достаточно долгое время,
так как Бог долготерпелив и милостив, Он ждал, пока вырастет и утвердится Самуил. И
уже через него Он начал говорить. А ведь это было очень трудной задачей для самого
Самуила, так как он был Илии как сын, воспитывался в его доме. Скорее всего, он
уважал, почитал и любил Илию как своего отца. И вот отроку Самуилу Бог начинает
говорить, что он должен пойти к Илии и передать такие страшные слова. Но до этого
Бог дал определенное время для покаяния дома Илии. И сам Илий, скорее всего, знал,
где и в чем он поступал неправильно. Самое страшное, что дом Божий попал в страшный
духовный голод – так как слово Господне было редко в те дни, видения [были] не часты.
Сегодня мы должны задаться вопросом: а может, и сегодня так? К сожалению, слово от
престола Божьего сегодня редко, и в Доме Божьем очень мало духовных отцов, так как
молодые кадры падают один за другим и не доходят до уровня духовного отцовства.

Поговорим о возможности, шансе, который Бог дал нам сегодня. Бог положил это в мое
сердце. И сегодня помазание не исчезло, но ослаб духовный вес этого помазания. Бесы
уже так не кричат как раньше, им уже спокойно и даже приятно быть вместе с нами в
помещении церкви. И они даже не боятся поднимать руки, в то время как Божье
помазание почивает над народом и в Его доме. Пробудись, народ Божий! Если
помазание потеряло духовный вес, если в нем нет больше духовного авторитета, чтобы
через него разрушалась власть и ярмо греха, чтобы наступать на всю вражью силу, то
время народу Божьему пробудиться! Помазание Духа Святого Бог дается не для того,
чтобы мы просто наслаждались, но помазание дается для того, чтобы через него Он вел
нас в царство Свое, и чтобы через это Его царство пришло на это место. И сатана уже
не будет находить себе места здесь, и болезни не устоят. И уже не будет возможным,
чтобы сыновья и дочери Илии блудодействовали под помазанием, что говорит нам о
помехах в вопросе священных сиклей.
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Итак, о шансе, который дает нам Бог. 4 Книга Царств, 4 глава, 1- стих: «Одна из жен
сынов пророческих с воплем говорила Елисею: раб твой, мой муж, умер; а ты
знаешь, что раб твой боялся Господа; теперь пришел заимодавец взять обоих
детей моих в рабы себе»
. Мы помним, что Илии было сказано, что оба его сына умрут в один день. В этой истории
мы прочитали, что вдова, обращаясь к Елисею, говорит, что ее муж боялся Бога. Иными
словами он жил жизнью угодной Богу и через его жизнь собирался елей Божий. То
есть, пока муж был жив, помазание пребывало и умножалось. Елисей спрашивает:
«Что мне сделать тебе? скажи мне, что есть у тебя в доме? Она сказала: нет у рабы
твоей ничего в доме, кроме сосуда с елеем»
(2 стих). То есть, было такое количество елея, которого хватало только на помазание
одного человека. Через эту историю кому-то из вас Дух Святой хочет открыть, что ты
муж или жена, боящийся Бога, и ты своей угодной Богу жизнью собирал этот елей. Но
пришли какие-то помехи, и способность к духовной войне прекратилась, прекратилось
чудо собирания масла. У одних это произошло из-за того, что они много времени
проводят в интернете, у других из-за того, что они погрузились в бизнес, у других из-за
того, что они с головой окунулись в какие-то проекты. Образно говоря, «муж умер» - то
есть умер духовно, перестал быть богобоязненным. После такой духовной смерти, когда
ты приходишь на молитву, да, ты ощущаешь помазание, но елея хватает только для тебя.
Но есть еще и семья, и дети, и уже пришел заимодавец, который претендует на твою
семью и хочет забрать детей.

Стихи 3-4: «И сказал он: пойди, попроси себе сосудов на стороне, у всех соседей
твоих, сосудов порожних; набери немало, и пойди, запри дверь за собою и за
сыновьями твоими, и наливай во все эти сосуды; полные отставляй».
Пророк не сказал, чтобы женщина шла и одна молилась, но сказал, чтобы она собрала
все пустые сосуды в одно место. То есть нужно собрать вместе все «сосуды», которые
готовы сказать перед Богом: «Да, в моей жизни не хватает елея, и ослабел уровень
помазания, уже не хватает духовного авторитета в моей жизни, и дети не живут под
моим родительским авторитетом, потому что елея не хватает в моей жизни». И самое
страшное то, что в Доме Божьем блудодействуют под помазанием, то есть
одновременно есть и помазание и блудодеяние. Что мы должны делать? Если ты –
«пустой сосуд», то приходи на утренние молитвы в 6 утра, потому что у Бога есть чудо с
маслом для тебя. У Бога есть запасы, чтобы и в твоей жизни совершить чудо с маслом!
Но ты должен признаться, что ты пустой сосуд. Приходи, и будем вместе молиться,
чтобы Бог по милости совершал чудо с маслом. И когда сосуды будут наполнены
Божьим елеем, тогда придет сильный авторитет Божий, и в этом помещении, в этом
доме, уже не устоят бесы, уже не будет царить грех, не устоят болезни. Потому что
из-за силы тука помазания власть ярма греха разрушится! Если ты жаждешь,
чувствуешь, что ты пустой сосуд – приходи! Если в твоем сосуде качество елея ослабело
или оскудевает елей, или твой сосуд полностью сухой, во-первых, наведи порядок в
твоей жизни перед Богом и людьми, убери «твою комнату». Давайте перестаем
заниматься осуждением и обвинением друг друга, давайте направим все наши силы на
то, что будем вместе собираться, чтобы пережить чудо с маслом, в котором нуждаемся
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мы, наши дома и наши дети! Аминь!

13.03.2016 г.
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