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Популяризация христианских ценностей в общественном сознании.
Мы стратегию церкви воплощаем в жизнь.
Божий треугольник.
Мы – источники Божьих благословений.
Пробуждение и Реформация.
Дух силы, любви и здравомыслия – Божий треугольник.
Принципиальность – свидетельство силы.
Сила рождается в защите принципов.
Ступени познания.
Сила – это способность преодолевать сопротивление.
Нам нужны все три в одном.
Даниил – человек высокого духа.

Событий в последнее время так много, что не успеваешь фиксировать.
Раньше одно событие прошло в полгода, вторые полгода мы его вспоминали,
смаковали. А сейчас просто одно за другим.

Популяризация христианских ценностей
в общественном сознании
Прошла очень хорошая встреча с телезрителями.
Я считаю, что это очень важная, стратегическая встреча была.
После двух лет трансляции наших программ мы встретились с телезрителями в Доме
конгрессов. Собралось человек 300, как раз полный зал, сколько было мест.
Мы пообещали нашим зрителям встречу с героями наших программ. Из Первой партии
там были три человека: Инта Фелдмане, Айнар Баштикс, Юрис Луянс. Был наш главный
дистребьютер компании «Сони». Были журналисты.
Был бэнд, красиво оформленная сцена. И все это мы делали для формата будущей
программы.
Что хотелось бы отметить?
Что за нами очень внимательно следят не только простые люди. Но также следят
профессионалы, следят политики, следят люди искусства.
И на этой встрече была дана высокая оценка тому, что производит продюсерский центр
«Нового поколения».
Юрий Луянс, человек без комплексов, он говорит как есть:
– «Я во многих церквях бываю. Но я вам скажу, что «Новое поколение» задает фору в
плане профессионализма. То, что мне больше всего нравится в этой церкви, так это что
они просто всеми силами вырываются из этого среднестатистического религиозного
христианства и показывают миру высокий профессиональный уровень. Это видно по
программам, по содержанию их, по оформлению. Я думаю, что это очень хороший
вызов для многих церквей».
Айнар Баштикс интересно сказал:
– «То, что вы делаете, это просто исполнение Божьего приказа. Бог повелел
проповедовать Евангелие. Вот это вы и делаете. И слава Богу, что хоть одна церковь
так высоко проповедует Евангелие».
Для зрителей, которые думали, что вот, Алексей сам по себе все это придумал, это
было очень весомо.
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Когда зритель видит такой бэкграунд и то, что за всем этим стоят такие солидные люди
из нашего общества, то, конечно, рейтинг «Нового поколения» растет, растет и растет.
Что мне больше всего нравится?
Что приходит Бог во время нецерковных мероприятий.
Мы привыкли, что в церкви помазание, молитва и все такое. Но и там, где, казалось
бы, нет ни молитвы, ни прославления, где нет церковных атрибутов, а где просто
общение с мудрыми людьми, все равно ощущается присутствие Бога.
Любая мудрость – от Бога.
Даже если человек не знает Бога, все равно та мудрость, которая на нем, – она от Бога.
Потому что не только нравственные законы от Бога, но и психологические законы от
Бога. И математические законы от Бога.
И социальный, и любой другой успех все равно включает в себя долю божества, долю
Божьего наличия.
Конечно, очень приятно было видеть там так много людей.
Мы составили план, как мы будем дальше сотрудничать.
И вот 5 июня у нас очередной выход в открытый океан – это концертная программа
«Силуэты» в театре «Дайле».
Я позвонил Айнару Шлессеру и пригласил его и его команду.
И оказывается, что 5 июня, в тот же самый день, Первая партия проводит свой
конгресс в Доме конгрессов.
То есть 6 министров будут отчитываться перед избирателями в том, что они сделали за
этот пройденный этап.
И я предложил Айнару Шлессеру: «Давайте закончим этот день культурным отдыхом. Я
предлагаю вам придти в театр «Дайле», и мы все там отдохнем. А после концерта
устроим встречу. Мы поговорим о наших реальных планах».
И Айнар Шлессер пообещал: «Хорошо, все мы соберемся туда».
Мне очень нравится то направление, в котором мы сейчас работаем.
Во-первых, это «дорогая» евангелизация.
Но нам очень нужны мыслящие люди. Масса без мозгов – это биология.
Но нам нужен интеллект.
Поэтому если мы хотим приобщить к церкви мозги, то надо понимать, что хорошие
мозги дорого стоят. Вот и все.
У нас существует такая же проблема по городам: интеллектуальная катастрофа.
Так эту катастрофу надо преодолевать соответствующими методами. Мозги стоят
дорого.
И, по крайней мере, мы должны проводить очень солидные мероприятия, чтобы на них
обращали внимание интеллектуальные люди.
Вот на эту тему я и хотел бы сегодня поделиться некоторыми откровениями и
некоторыми соображениями.

Мы стратегию церкви воплощаем в жизнь
Как может выглядеть манифестация церкви в обществе? Как может выглядеть диалог
церкви с государством?
Каким образом?
И через вот такие концертные программы.
«Господь, мы благодарны Тебе за жизнь и жизнь с избытком. Мы благодарны Тебе за
то, что Ты даешь нам возможность выходить в мир.
Мы благодарим Тебя за то, что из-под порога нашего храма течет вода, и течет в море.
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Мы благодарим Тебя за то, что Ты даешь нам этот шанс – осолять землю и оздоровлять
воды моря.
Зажги в нас большие цели!
Разбуди в нас страсть проповедовать слово Твое погибающему миру.
Разбей церковничество, разбей эгоизм, разбей церковные стены.
Дай нам увидеть славу Твою на нейтральных территориях.
Дай нам исполнить свое предназначение на этой земле.
Дай нам, Господь, утвердить Царствие Твое. Пусть всякое нечестие искоренится с этой
земли. И пусть праведность наследует эту землю.
• Мы провозглашаем эту нацию христианской!
• Мы провозглашаем наше правительство христианским правительством!
• Мы провозглашаем Латвию цитаделью христианской культуры
возрождения в Европе!

и

духовного

Облеки силой свыше наших лидеров! Облеки силой свыше наших вождей!
Пусть слава Твоя является на самых высоких государственных позициях.
Пусть дьявол проиграет. Пусть дьявол уйдет в прошлое. И пусть на арены настоящего
выходит праведность.
Мы провозглашаем торжество праведности во имя Иисуса Христа!»

Божий треугольник
Существуют разные треугольники.
Божий треугольник – как альтернатива Бермудскому треугольнику.
Есть треугольники, в которых на дно идут корабли, на дно идут люди. Зона катастроф.
Но существуют треугольники как зона безопасности.
• Божий треугольник – это зона безопасности.
Об этом и хотелось бы поговорить сегодня.

Мы – источники Божьих благословений
Мы на самом деле должны рассчитывать на то, что завтра мы будем востребованы в
государственные структуры.
Я давным-давно рассматриваю людей, которые вокруг меня, как кандидатов в
депутаты, в масс-медиа, как кандидатов в режиссеры, журналисты.
По крайней мере, я хочу видеть вокруг себя потенциальных людей, которые завтра
могли бы занять ключевые позиции в обществе.
Если у них такой мечты нет, если таких планов нет, я с такими людьми не хочу
общаться.
Мне церковные клерки не интересны.
Они, может быть, и играют какую-то роль, но я хочу большего.
Но, друзья мои, если дальше церковных стен наши видения не распространяются, то
это фарисейство и религия.
Если дальше церковных стен моя мечта, мое видение
простираются, то это религия.
Я не рожден для того, чтобы умереть в церковных стенах.

или

моя

молитва

• Из-под порога храма должна течь вода. И течь в море. Этим сказано многое.
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Если в церкви есть какая-то вода, если есть какая-то благодать, если есть какое-то
благословение, то мы – не хранилище, но источники Божьих благословений для
этого мира.
Реки текут, текут и текут.
Куда текут?
В море.
Для чего?
Чтобы воды моря сделались здоровыми.
Иисус не замуровывал Своих апостолов в Иерусалимском храме.
Он сказал, что когда они примут силу, когда Дух Святой сойдет на них, то они станут
свидетелями Ему по всему лицу земли.
Так вот, друзья мои.
• Если духовный опыт становится исключительно достоянием церковных
людей и нет перспективы, чтобы этот опыт стал достоянием людей мира, – это
духомания.
Это религия, это неконвертируемая валюта, которая как родилась, появилась на
церковной территории, так она на церковной территории и умрет.

Пробуждение и Реформация
Вы знаете, когда изучаешь, знакомишься с пробуждениями такого странного характера
– то смеялись в Торонто, то плакали в Пенсаколе… – начинаешь думать: а воля ли это
Божья?
Пробуждение родилось в церкви и умерло в церкви...
Скажите, это воля Божья или нет?
Нет, это не воля Божья, чтобы пробуждение умирало внутри церковных стен.
Я вижу следующую схему.
• Пробуждение – это относится к церкви, а
реформация – это то, что относится к обществу.
Может быть, хватит говорить о Пробуждении? Давайте говорить о Реформации.
Если Бог нас пробудил, то для чего?
Ответ есть: для реформации общества.
• Церковь – это инструмент в руках Божьих для того, чтобы сделать очень
серьезную операцию в обществе.
Наше общество неизлечимо больно.
Наше общество покрыто язвами. Там столько злокачественных опухолей.
И кто-то же его должен вылечить.
И когда мы замыкаемся в церковных стенах и наш духовный опыт ограничен лишь
изучением своего родового проклятия, изучением своих болячек, изучением своих
проблем, изучением своего настроения, то это проявление церковного эгоизма.
Когда мы только своей собственной персоной заняты и нас не волнует то, что вокруг
нас, это фарисейство.
Меня не впечатляет этот опыт церковного пробуждения.
Меня впечатляет опыт Реформации общества.
Честно говоря, когда начинают показывать какие-то картинки, где золотая перхоть
сыпется, где какое-то там масло, то я это принимаю за детские погремушки.
Меня впечатляет, когда у Боннке 1,5 миллиона на одном служении кается.
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Ребята, мы должны освободиться от церковного пробуждения. Мы должны, наконец,
увидеть перед собой реальное Пробуждение.
"Вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме".
Покажите мне знамения в городе, покажите мне знамения в правительстве. Покажите
мне знамения, как реформируется общество.
Мы можем, конечно, друг друга потешать этими сомнительными чудесами.
И меня вообще не волнует, от Бога это или не от Бога. Меня эти чудеса не впечатляют.
Меня впечатляют тысячи спасенных людей. 3000 за один день! И не надо сегодня
воскрешать угасшее торонтовское пробуждение. Ну, было это!
Теперь другое нужно!
Почему нет ориентиров на большое?!
Вы знаете, тот духовный опыт, который не обязывает к проповеди Евангелия за
стенами церкви, духовный опыт, который не обязывает стоять в проломе за землю, –
это духовный эгоизм.
И когда сегодня говорят об опьянении от Духа Святого, то должны помнить, что после
такой «пьянки» наступает жестокое «похмелье», если эти духовные вещи и помазание
не привязаны к радикальным откровениям церкви. После этой эйфории наступает
потом тяжелое похмелье.
Знаете, что такое помазание?
Это типа духовной валюты, которую Бог тебе дает.
И ты, как мудрый человек, должен знать, куда ты эти деньги должен расходовать.
Если на дворе осень, то надо заготовить уголь, или крышу покрыть, или о шубе
позаботиться.
Но можно бездумно порадоваться: «О, погуляем, ребята!»
Ну, погуляли.
Но когда придет зима, наступит реальная действительность: в семьях бардак, в церкви
раскол, в правительстве безумцы.
И что ты дальше со своей радостью делать будешь?
А потом разочарование наступает…
И мы с вами можем видеть, как эти пробуждения захлебываются.
Захлебываются, потому что это погоня за чувствами и за эмоциями.
Я не против чудес, не против радости. Ради Бога!
• Но мы должны защитить себя от любого рода духомании.
Нам не нужны бермудские треугольники!
Нам нужны Божьи треугольники.
О чем идет речь?
2 Тим. 1:6-8
По сей причине напоминаю тебе возгревать дар Божий, который в тебе через
мое рукоположение;
Ибо дал нам Бог духа не боязни, но силы и любви и целомудрия.
Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа…
Другими словами, Апостол Павел пишет Тимофею:
– «Постарайся не попасть в бермудский треугольник. Это зона катастроф.
Постарайся оказаться в Божьем треугольнике, который является зоной благословения и
безопасности».
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Дух силы, любви и здравомыслия – Божий треугольник
Что это за треугольник?
• Божий треугольник таков: дух силы, любви и целомудрия.
Помазание, или Божье присутствие, имеет три очень важных практических грани.
Первая – сила.
Вторая – любовь.
Третья – здравый смысл.
• Божий треугольник – это зона безопасности, зона успеха и благословения.
Треугольник.
Во-первых, сила: «Вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой».
Вторая характеристика – помазание, которое делает реформацию, – это любовь.
И третье – это здравый смысл.
И все три в одном.
Это как неотъемлемые ингредиенты строительного раствора: песок, цемент и вода.
И когда в правильной пропорции все это соединяется вместе, тогда этот раствор прочно
скрепляет. Тогда этим раствором можно пользоваться для того, чтобы, скрепляя кирпич
с кирпичом, строить стены.
Но любая крайность бросает нас на обочину.
• Представьте себе, что есть только сила, но нет любви и здравого смысла.
Начинается харизматическая анархия, или духомания, проще говоря.
Мы взрослые люди и можем говорить об этих вещах. Потому что мы видели и то, и
другое, и третье.
Нам нужна не только сила. Нам нужен и здравый смысл.
И дальше главная мотивационная линия – любовь.
Любовь – это движущая сила.
• Если у меня есть только любовь, но нет силы и нет здравого смысла, то получается
такая сентиментальная религия: «Надо любить всех. И правительство, и грешников.
И этих, и других, и третьих».
Вот такие любвеобильные религиозные тупые люди.
Нет. Бог любит праведность. Но Он ненавидит беззаконие.
Любовь без силы и здравого смысла – это религия.
• Если есть только здравый смысл, здравое взвешенное учение, но нет силы и нет
любви – это законничество.
Все знаю. Знаю, с чего начать, чем закончить. Знаю, Кто Христос, кто все. Но не имею
силы.
Очень много умных проповедей звучит сегодня. Но силы нет и любви нет.
Фарисейство и законничество.
Понимаете, это так же, как если бы ты сейчас взял песок и воду, а цемент исключил.
Нет трех составных? Но есть зато две: вода и песок.
И что ты в таком случае настроишь? Песочный замок?
Или нет, к примеру, воды. Берешь песок и цемент. Опять не сходится.
Это как PIN-код. Ты должен правильно четыре циферки назвать, вот тогда связь
заработает.
Здравый смысл. Вы знаете, нормальная жизнь – она без особых выпуклостей. Она
сбалансирована и многогранна.
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Как организм. Не может почка расти быстрее, чем ноги или легкие. Если организм
нормально развивается, то у тебя не может быть выпячиваний типа: «Знаете, у меня
сейчас почки растут. А все остальное пока отстает…»
Ребята, да не может быть так: один вперед, а другой назад. Мы пропорционально
развиваемся.
И еще я убежден в том, что помазание зависит от программ, зависит от целей и от
того видения, которое стоит перед нами.
И в осуществлении видения играет роль не один какой-то фрагмент моей жизни, а вся
моя жизнь.
Дух силы, любви и целомудрия.
Человек, который не обладает организованной системой мышления, будет всегда в
подчинении у другого человека, имеющего такое мышление.
Вера логична!
И никто меня в этом не разубедит.
Когда я вижу нарушение логики, в этом я вижу нарушение веры.
Бог дал нам дух силы, и любви, и целомудрия.
Силой, или помазанием, нужно распоряжаться здраво.
Так вот, человек должен обладать организованной системой мышления.
Мы опять говорим о парадигме. Мы опять говорим о шкале ценностей. У каждого
человека есть свой свод законов.
Философия жизни, или моральный кодекс – это основа поведения каждого и нас.
У каждого есть своя внутренняя конституция, которая определяет что такое хорошо, а
что такое плохо.
И вопреки внешним обстоятельствам именно внутренний закон, или свой моральный
кодекс, позволяет человеку сохранять свое лицо.
Преступник объяснит свое преступление, и по своему своду законов он будет
непорочен.
Так же, как Савл, который гнал церковь, убивал людей и считал: «Я чист. У меня такая
парадигма. Меня научили такому. Я считал, что назорейское учение – это ересь».
Но после встречи с Иисусом его понятия изменились.
Так вот, нам тоже нужна реальная встреча с Иисусом, чтобы поменялась наша
парадигма. Чтобы поменялась наша внутренняя конституция.
Почему стагнаты, консерваторы, религиозники до сих пор живут понятиями 18 века?
Да потому, что они с Иисусом не встречались.
Я верю, что человек, который реально встретился с Иисусом, – действительно
новое творение. Он имеет новое мышление.
Древнее все проходит, и наступает все новое.
Нам необходимо принять внутренние сокровенные кодексы.

Принципиальность – свидетельство силы
Моральный кодекс, или принципы жизни, делают человека принципиальным.
За любым проявлением принципиальности стоят внутренние принципы человека,
которые он отстаивает.
Тебе это кажется заблуждением, а для него это пробуждение.
Так же, как я защищаю свое пробуждение, которое кому-то
заблуждением.
У меня есть свои принципы, которые делают меня принципиальным.
• И именно принципиальность делает человека сильным.
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Вот к чему я веду.
Принципы, принципиальность, сила.
На чем зиждется сила?
Откуда сила проистекает?
Все сильные люди – принципиальны.
Я не говорю сейчас о второстепенных вопросах, о мелочных вопросах типа: когда
одевать майку, а когда галстук. Я не говорю о питании.
Я сейчас говорю о главных стратегических вопросах:
• Верим ли мы в Новый мировой порядок или нет?
• Верим мы в Пробуждение общества или не верим?
• Верим мы в Духа Святого, Который может преобразовать и реформировать наше
общество?…
Эти вопросы относятся к группе стратегических вопросов.
Все слабые люди – беспринципны.
То есть это люди с двоящимися мыслями. У них нет четких внутренних законов и
внутренних принципов.
Они сегодня говорят "осанна!", а завтра: «Распни Его!»
Сегодня они говорят, что церковь хорошая, а завтра они же говорят, что ничего там нет
особенного.
Займите же, наконец, определенную позицию.
Или «нет», – и будешь сильный религиозник и фарисей.
Или «да», – и будешь сильный реформатор и сильный служитель.
Стань чем-то одним. Или «да, да», или «нет, нет».
По крайней мере, приятно встречаться с достойными противниками, которые занимают
принципиальные позиции и говорят: «Мы против вас».
О.к. С такими легче говорить. Все действия их предсказуемы.
А когда человек вихляется из стороны в сторону, когда не знаешь, что от него ждать,
таких беспринципных бьют и слева, и справа.
Такие двоящиеся мысли говорят о слабости, о беспринципности человека.
А почему беспринципность?
А потому, что за каждый принцип надо цену платить. А цену платить не хочется.
Поэтому-то он принципы свои меняет каждый день, как ему выгодно. Это продажный
человек.
Я многим людям, которые находятся на территории «Нового поколения», говорил:
– «Если тебе не нравятся принципы «Нового поколения», то иди на ту территорию, где
принципы тебя будут устраивать».
Но нет же! Не уходят. И становятся своими среди чужих, чужими среди своих.
Эти люди никогда не будут обладать властью и силой.
Они будут проблемой для себя и для окружающих.
Мы никого не держим и никого не выгоняем.
Мы говорим:
– «Если нравится, – оставайся. Не нравится, иди. Только будь честным. В Латвии 2500
церквей, войди в любую, где тебе нравится. А зачем находиться в той церкви, от
которой у тебя головная боль, и ты терпишь, терпишь… Ты что, мазохист, что ли?»
Беспринципность.
Кишка тонка, как в народе говорят, платить цену за новые принципы?
Но если ты остаешься здесь, то живи по тем правилам, по тем принципам, которые
здесь проповедуются и которые здесь утверждаются.
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• Беспринципность ослабляет и опустошает человека, а принципы созидают и
строят личность.
• Правила жизни, или жизненная конституция – это основа нашего поведения.

Сила рождается в защите принципов
Здравый смысл.
Вы знаете, как это важно, чтобы в основе нашей веры были определенные правила
игры, определенные принципы. И когда я защищаю эти принципы, я силен.
• Сила рождается в защите принципов.
Посмотрите на Мартина Лютера. На первого американского президента. На любого
реформатора.
Почему у них был такой авторитет?
Они всей своей жизнью отстаивали какие-то свои принципы. И, может быть, эти
принципы были не популярны, не совсем уж общепринятые. Но именно благодаря тому,
что они их защищали, они становились влиятельными личностями.
• Принципиальность в главных вопросах является источником силы.
Я говорю сейчас о защите Божьих принципов.
Тем, кто защищал Божьи принципы, Бог давал власть.
Если ты не защищаешь Его принципы, у тебя не будет силы.
Бог дал нам духа силы, любви и целомудрия. Здесь все так взаимосвязано.

Ступени познания
Теперь поговорим о познании. Если говорить о принципах или откровениях, то есть
некие «ступени».
• Сначала человек встречается с предположением.
Он слушает слово, и у него возникает предположение. Или это о Новом порядке, или о
христианском правительстве, или о десятине, или о пасторе Алексее, или о движении
«Новое поколение», или о профессиональных группах, или еще о чем-то.
Сначала рождается предположение.
• Предположение – это свободная форма умозаключений человека.
Может быть, так, а может быть, иначе.
Но чем больше человек знакомится с предметом, тем быстрее его предположение
превращается в понимание.
Т.о. предположение говорит об отсутствии понимания.
Человек предполагает, потому что не до конца разобрался в этом предмете.
Но по мере того, как он разбирается с этим предметом, приходит все более глубокое
понимание. И это понимание облекается в какую-то конкретную формулировку.
• Понимание – это нейтральное отношение к конкретному действию или конкретному
откровению.
Понимание – это еще не есть жизненная позиция.
Потому что это понимание можно просто положить «на полочку».
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Раб, который понял волю Господина, но не исполнял ее.
Есть такое понятие: мне эта истина понятна, но она мне не выгодна. Потому что тогда я
теряю друзей, я теряю спонсоров, я даже могу потерять свое лицо.
Сначала человек решает вопрос, как разобраться с предметом. А потом перед ним
становится другой вопрос: что делать с этим предметом?
Положить понимание в сердце или закрыть его на замок в сейфе.
Так вот, когда человек соглашается этот предмет присвоить, то есть растворить его
верою, решить: «Это мое» – и положить его в сердце, – это называется разумение.
• Второй уровень – разумение.
От понимания к разумению еще одна ступенечка.
• Разумение – это принятое и растворенное верою понимание.
Разумение – это когда уже твой разум, твое мышление, твой интеллект пропитался этим
откровением, и это откровение стало частью твоего сознания, частью твоей жизненной
философии.
А дальше приходит мудрость: как пользоваться этим откровением.
• Третья ступень – мудрость.
Только после того как человек
пользоваться этим откровением.

уразумел

и

присвоил

откровение,

он

может

• Мудрость – это правильные вещи делать в правильное время на правильном
месте.
Где надо, там надо. А где не надо, там не надо.
Как-то один пастор подошел ко мне и спрашивает: «Я иду к лютеранам. Стоит ли мне
там о Новом мировом порядке говорить?»
Я удивился: «Зачем?! Говори лучше о том, что Бог сделал в твоей жизни. Если ты
идешь на их территорию, не стоит сразу, как на танке, заезжать в лютеранский храм.
Расскажи им о своей любви к Богу, о том, как Бог исцелил тебя...»
Что такое мудрость? Мудрость – это правильные вещи в правильное время.
Где надо врезать, там врезать. Где надо промолчать, там промолчать.
Где надо, там попросил деньги.
Даже в области «попросить» у нас должна быть большая-большая мудрость.
Не вовремя попросил – и потерял спонсора на всю жизнь.
И дальше уже мудрость формирует нашу практику.
Принципиальность – это свидетельство силы.
И кодекс чести – это как раз и есть то непоколебимое основание нашей власти и силы.
• Сильная личность – это человек, который не отступает от своих принципов.
Дома ли он, в церкви ли он, на улице ли он. Где бы он ни был, он предсказуем. Он
никогда не купится и никогда не продастся.
Он не врет в семье, в церкви. У него одно лицо.
Вот это сильный человек. У него принципы – непреодолимые препятствия. Он не может
их переступить.
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Сила – это способность преодолевать сопротивление
Что такое «сила», если говорить по большому счету?
Сила – это отнюдь не эмоции.
Сила имеет много разных определений. Но мне бы хотелось определить и выделить
одно из них.
• Сила – это способность преодолевать сопротивление.
Настоящая сила не в том, как я проповедую, но как я, отстаивая то, что проповедую,
преодолеваю сопротивление.
Способность преодолеть сопротивление
финансовое ли, – вот это есть сила.

–

психологическое

ли,

духовное

ли,

Наши эмоциональные переживания, просто какие-то ощущения – это лишь
сопровождающее влияние присутствия Божьего. Но по существу, сила, которая дается
нам, заключается в способности преодолеть сопротивление.
Я помню, когда у меня еще «Жигули» были, существовали такие мастерские по ремонту
колес. Когда камеру чем-то пробьешь, колесо спускается. Ты приезжаешь в такую
мастерскую, там камеру в воде проверяют, где воздух пробивается. Это место потом
зачищают, покрывают эту чистую поверхность клеем, ставят заплату – и под пресс. И
когда клей высохнет, проверяют.
В чем сила клея? А в том, чтобы противостать давлению, которое потом будет
испытывать на себе этот участок.
Баллон накачивают снова.
И этот участок выдерживает на себе огромное давление.
Так вот, сила клея – это способность преодолеть это давление.
Кто же такой сильный пастор?
Кто такой сильный лидер?
Кто такой сильный отец?
• Это человек, который способен преодолеть сопротивление и выдержать сумасшедшее
давление, и не сломаться.
Если говорить в связи с этой ситуацией по склейке порванного баллона, то часто
получается, что ты «склеил», а потом давление шуранули и… ты не выдержал.
Ну и что!
Вы знаете, сколько образуется дыр во время нашего служения в нашей церкви, в
нашем бюджете, в нашей совести, в нашем поведении! Сколько дыр!
И согласитесь, мы латаем и латаем, и латаем эти дыры.
Но Бог дает нам силу. Для чего?
Чтобы преодолеть любое давление. Чтобы закалить нас и научить нас не повторять
старых ошибок.
Наши семейные узы тоже подвергаются сильному давлению, сильному сопротивлению…
И вы знаете, слабые люди разводятся, потому что они не выдерживают давления.
Сильные люди защищают брак. Сила в любви. В любви есть сила сопротивляться этому
давлению и сказать: «Нет! Травить дьявол больше не будет!»
Я далек сегодня от чувственной религии.
И когда я слышу, что еще какая-то волна помазания идет, то я ратую только за ту
«волну», чтобы нас никто не отлучил от любви Божьей во Христе Иисусе.
Чтобы никто не отлучил нас от церкви Божьей во Христе Иисусе. В этом я вижу силу.
Чтобы никто не отлучил нас от нашего лидера или пастора во Христе Иисусе, которого
Бог поставил.
Потому что когда дьявол приходит раскалывать церкви, мы переживаем сумасшедшее
давление клеветы, давление своих амбиций, своих внутренних каких-то дрязг и
противоречий.
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И когда нас на разрыв дьявол испытывает, то сильные люди говорят дьяволу в лицо:
– «Пошел вон, дьявол! Ты не разлучишь нас! Ты не разобьешь нашу дружбу! Ты не
разобьешь мою любовь, ты не разобьешь мой завет, который я заключил с моим
пастором, с моей церковью, с моим служением!»
Вот кто такой сильный человек!
А не тот, который уединяется и там молится, и потом говорит: «Ой, какое помазание
пришло…»
Я не верю в помазание, которое разрушает единство в церкви.
Я верю в помазание, которое нас делает вместе еще сильнее, еще крепче и еще
тверже.
Вот такого духа Бог нам дал. Вот в такое помазание я хочу верить!
А дух боязни или дух страха – это как раз есть дух разрушающий.
– «О! Я боюсь, что меня не поймут! Я такой никому не нужен. Меня переедут…»
Ну и иди!
Церковь – это не собрание трусливых людей.
• Церковь – это собрание рискованных людей.
Писание говорит, что праведник смел, как лев. И у него есть помазание силы.
Он сильный. Он имеет способность сопротивляться давлению.
Да все мы испытываем давление!
Когда мне жалуются: «Вот, устал в вере. Вот, ячейка…»
– А я давления не испытываю что ли? Я что, из другого теста слеплен что ли?
– «Мне попечительства, знаете, не хватает…»
– А мне попечительства хватает, как вы считаете?!
– «Вы знаете, за меня никто не молится».
– А я что, железный, что ли?
Но я все это преодолеваю силою.
Когда речь идет о силе, тогда речь идет о преодолении какого-то давления или
сопротивления...
Хватит хныкать и жаловаться: «Видите, жизнь какая…»!
Если тебе Бог дал помазание, которое имеет три ингридиента, – силу, любовь и
здравомыслие, – так используй, пожалуйста, все три!
Во-первых, здравый смысл.
А здравый смысл – это парадигма, это твои внутренние принципы о том, во что ты
веришь.
По крайней мере, задавай себе вопрос: «А что дальше?».

Нам нужны все три в одном
Нам нужна и любовь, нам нужна и сила, нам нужен и здравый смысл.
• Вот этот треугольник Божий – это зона нашей безопасности, это зона нашей
защищенности.
Стоит только один из этих ингредиентов потерять – и мы многого лишаемся.
• Любовь без силы – это сантименты.
• Здравый смысл без любви – это фарисейство.
• Сила без любви и здравого смысла – это харизматическая анархия, которая
все развалит и разрушит.
Нам все три нужны в одном.
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Преодолевать сопротивление.
Это на самом деле большой успех, это большое достижение.
Сила не в том, чтобы слушать, что дьявол тебе говорит.
А сила в том, чтобы он тебя слушался.
Сила не в том, чтобы покоряться дьяволу, когда он тебе нашептывает всякий бред,
когда он тебе грузит всякую ересь, всякие слухи-мухи.
Сила не в том, чтобы превратить свои уши в сливную яму.
А сила в том, чтобы ему сказать: «Отойди от меня, сатана! Ибо написано: Господу Богу
твоему поклоняйся и Ему одному служи. И ты не разорвешь моих отношений с моими
друзьями, с помазанниками Божьими, с церковью и с откровением».
Вот в чем сила заключается.
Вот какое помазание Бог нам дает для того, чтобы у нас служение сохранилось.
Вот на территории этого Божьего треугольника мы безопасны и мы защищены.
Опять я говорю о парадигме. Люди, не обладающие организованной системой
мышления, всегда будут в подчинении у человека, у которого есть эта система.
Вот есть люди принципиальные. У них есть принципы. И они их защищают всегда.
Я вспоминаю, как Мадубуко приехал в Сокраменто, когда «Новое поколение» вышло из
церкви пастора Головея.
Пастор Анселм – человек принципов. Еще до раскола он пообещал Головею, что будет
посещать его церковь. Но потом произошел раскол.
Когда пастор Анселм приехал в Сокраменто, то он приехал в «Новое поколение».
И когда представители из церкви Головея пришли к нему, солидные мужики,
служителя, и говорят:
– «Ты служитель Божий! Ты дал слово, ты должен прийти в нашу церковь».
Он ответил:
– «Знаете, я человек завета. Я человек принципов. Я в завете не с Головеем, а в завете
с Алексеем. Я сказал Алексею: «Твои враги – это мои враги. Твои друзья – это мои
друзья». И этими принципами я никогда не жонглирую. Даже если бы в этой церкви,
которая ушла от Головея, был один человек, ради своих принципов, которые для меня
являются смыслом жизни, я пришел бы туда».
Меня это восхищает.
Это человек сильный, потому что принципиальный.
Когда мои враги становятся твоими друзьями, я не могу рассчитывать на тебя как на
полноценного помощника.
Ты можешь объяснять как угодно: «Что же я под твою дудку…».
Я понимаю так: есть завет, и есть принципы.
Недавно я разговаривал с министром экономики Юрием Луянсом.
Заговорили о его жизни. Он сказал: «У меня личной жизни теперь нет. Теперь у нас
выходных нет, потому что мы члены правительства».
Я спросил: «А ты можешь ездить по разным странам?»
Он в ответ: «Только по тем странам, с которыми у Латвии дипломатические отношения.
Если у нас, к примеру, с Южной Кореей дипломатических отношений не имеется, то я,
как министр, не имею права на частном уровне наносить визит в государство, с
которым у нас нет дипломатических отношений. Потому что это будет расцениваться
как провокация. И это плохо закончится…»
Я поинтересовался: «А если вы все-таки поедете просто как гражданин».
– «Я член правительства. Я представляю интересы моего государства. И если я начну
ездить, куда попало, и тем более в те государства, с которыми у нас порваны
дипломатические отношения, я на второй же день лишусь своей работы».
Нам бы поучиться вот этим вещам.
Когда все границы принципов размываются, это называется беспринципностью.
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– «Ну и что, что этот человек плюет в адрес «Нового поколения»… А он мне выгоден…»
Корысть, выгода? Какие важнейшие моменты тебя с этим человеком связывают?
Вопрос очень важный, друзья.
И каждый раз, когда я об этом говорю, Дух Святой ревизирует нашу парадигму. Дух
Святой ревизирует наши позиции и принципы.
В чем ты силен брат, сестра, служитель, пастор?
В чем ты силен?
Какие принципы ты защищаешь?
Защищаешь ли ты то, что защищает твой старший пастор? Или у тебя «своя
парадигма»?
• Человек с двоящимися мыслями никогда не будет в силе.
• Запомните: сила в нашей принципиальности по отношению к генеральным
откровениям, которые имеет церковь.
Если у меня в этом отношении какие-то слабые позиции, то значит, слабость будет
моим неизбежным спутником.

Даниил – человек высокого духа
Меня впечатляет фигура Даниила.
Дан. 6:1-2
Угодно было Дарию поставить над царством сто двадцать сатрапов, чтобы
они были во всем царстве,
А над ними трех князей, - из которых один был Даниил, - чтобы сатрапы
давали им отчет и чтобы царю не было никакого обременения.
• Если наши откровения о нашем пробуждении не выходят за рамки церковных границ,
мы конченные религиозники.
• Помазание, которое нам дает Бог, рассчитано не на церковное служение
исключительно, а на то, чтобы мы могли двигать интересы Царства Божьего во все
сферы нашего общества.
И у меня вопрос: почему царь обратил внимание на Даниила?
Что в Данииле было особенного?
Был ли он харизматической личностью?
Еще какой! В нем был высокий дух.
Дан. 6:3
Даниил превосходил прочих князей и сатрапов, потому что в нем был
высокий дух, и царь помышлял уже поставить его над всем царством.
Это был реальный кандидат в президенты.
И когда сегодня смотришь на христианство, диву даешься.
Один духоманит: «Я пьяный в духе, я пьяный…»
Царь на такого «пьяницу» никогда не обратил бы внимания.
У другого, наоборот, у него на первом месте интеллект. Этакий сухарь духовный.
Он тоже туда не годится.
Нужны люди сбалансированные, у которых есть и сила, и любовь, и здравый смысл. В
этом секрет успеха.
У них духовный потенциал не перечеркивает интеллект и не митингует: «Долой
систему! Долой регламент! Да здравствует духовная анархия! Пьем, гуляем!»
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Эй! Разум тоже дан Богом. Как и дух дан Богом.
В разуме есть неизмеримое богатство и в духе есть неизмеримое богатство.
И когда мы духовное богатство присовокупим к интеллектуальному
творческому богатству, мы станем богаче всех и обратим на себя внимание.

и

Вот и Даниил обратил на себя внимание, во-первых, тем, что он был человек
принципиальный, а значит, сильный.
Знаете, на первый взгляд кажется нам, что если мы будем отстаивать свою веру, свои
убеждения, то потеряем успех.
Но это не так. Даже враги будут тебя ценить больше. Они будут говорить: «Смотри, за
свои убеждения он готов на смерть идти. Это достойный человек».
Трех парней – Сидраха,
государственную позицию
принципиальности.

Мисаха и Авденаго – подняли на самую высокую
не потому, что они продались, а благодаря их

Друзья, давайте свою принципиальность хоть кому-то доказывать.
И вот Даниил.
Это была влиятельная и авторитетная фигура.
Это была многогранная разносторонняя личность. Он был подкован интеллектуально,
профессионально и был развит духовно.
Поэтому он обратил на себя внимание царя.
Вот, честно говоря, чего не хватает нам – сбалансированных личностей.
Одни духоманы. Другие фарисеи, законники. Третьи сентиментальные и «всех любят».
И думаешь: «Ну, бред какой-то! Где полноценное христианство?!»
Одно сентиментальное христианство, другое какое-то харизматическое, третье
догматическое. В лучшем случае два сочитывается в одном.
Господи, сделай три в одном!
И я скажу вам, друзья, что когда этот треугольник: дух силы, любви и целомудрия –
станет нашими границами, то вот в этом треугольнике будет не только зона
безопасности, но и начало нашей карьеры. На нас обратят внимание.
Фокусы никого не впечатляют.
Впечатляют принципы и успешная жизнь. Влияние и успешная жизнь.
Когда ты обрастаешь людьми, когда у тебя в жизни есть успех, ты можешь сказать:
– «Посмотри на мой дом – и тебе все станет ясно. Посмотри на мою церковь, тебе все
станет ясно. Посмотри, вот плоды моей жизни. Мои принципы работают. Моя схема
работает. Она приносит мне успех».
Царь возжелает красоты…
Естественно, царь в первую очередь смотрит на интеллект. Умный человек, способный
человек и т.д.
В чем заключалась мудрость Даниила?
В том, что он был профессионалом.
В чем заключалась его сила?
В способности сопротивляться, в способности противостать сопротивлению и давлению.
Это был реальный кандидат в президенты. Все сатрапы должны были отчитываться
перед Даниилом.
Мы должны молиться о том, чтобы Господь вытащил нас из церковной религии и родил
бы, поставил, сформировал бы современных кандидатов в президенты, у которых все
было бы в порядке и с духом, и с душой, и с телом. Которые бы и мозгами были богаты,
и духом были богаты и без всяких перекосов.
Я всегда оцениваю человека так, когда слышу: «Это от Бога? Вот там такое мощное
служение!..» – я этого человека мысленно ставлю на какой-то солидный
государственный пост и представляю: покатит или не покатит? Не покатит – значит,
все это ерунда, все это только эмоции…
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Я не говорю, что это не проявления Духа Святого.
Но мы зачастую неправильно пользуемся харизмами.
• Мы отключаем разум, а надо включать разум.
Потому что Бог дает нам три в одном: духа силы, любви и целомудрия. И все в одном.
В любом пробуждении нужно увидеть и то, и другое, и третье.
Я не стагнат, я не фарисей и не религиозник. По крайней мере, до сих пор еще
выкарабкиваюсь из своей религии и не собираюсь впадать в новую религию.
• Религия – это когда ты берешь частичные Божьи благословения из того, чем Бог тебя
наградил.
Берешь только дух, но не берешь разум, не берешь здравый смысл.
А здравый смысл – это основа всего.
Дан. 6:4
Тогда князья и сатрапы начали искать предлога к обвинению Даниила по
управлению царством; но никакого предлога и погрешностей не могли найти,
потому что он был верен, и никакой погрешности или вины не оказывалось в
нем.
И вот проверка на силу.
Что такое сила?
Сила не в том, чтобы проповедовать.
Сила не в том даже, чтобы свидетельствовать.
• Сила в том, чтобы преодолеть сопротивление, которое неизбежно встанет на
нашем пути. И давление такое, что с ума сойти можно.
Это заговор. Это фактически заговор.
Представь себе, ты находишься на посту премьер-министра, а все министры заговор
против тебя плетут: «Давайте мы его сдвинем…»
Смысл же силы в том, чтобы иметь способность преодолевать всякое давление.
Дан. 6:10
Даниил же, узнав, что подписан такой указ, пошел в дом свой; окна же в
горнице его были открыты против Иерусалима, и он три раза в день
преклонял колени, и молился своему Богу, и славословил Его, как это делал
он и прежде того.
Что такое принципиальность?
Это проявление силы.
Царя подставили. Но указ был подписан. И теперь всякого, кто будет поклоняться не
царю, ждала страшная смерть.
Даниил услышал об этом указе, но он не изменил своему принципу.
Слабость наша проявляется в том, что в зависимости от внешних обстоятельств мы свои
принципы меняем, подстраиваемся.
Он не подстраивался. Как и прежде, он открывал окна в сторону Иерусалима, молился
и славословил своего Бога три раза в день.
Боже мой, помоги нам иметь такую же твердость духа.
Сила проистекает от принципиальности. Слабость от беспринципности.
Сопротивление было сумасшедшим.
Дан. 6:11
Тогда эти люди подсмотрели и нашли Даниила молящегося и просящего
милости пред Богом своим…
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Обратите внимание, политикам это не свойственно – искать милости у Господа.
Политики в совершенстве владеют искусством интриги, шантажа и коррупции.
Здесь можно было перекупить тройку или четверку депутатов и договориться:
«Давайте вы замолвите за меня…»
Он же был по положению выше всех. В его распоряжении была куча департаментов. Он
был связан с кучей влиятельных людей в силовых структурах.
Что, своих людей у него не было?! Были.
Меня вот этот факт удивляет, что он отказался, совершенно отказался от человеческой
помощи.
Вот это сила – уповать на Господа, а не надеяться на князей.
Вот это сила!
Вот это меня впечатляет больше, чем золотая «перхоть».
Ты, может, думаешь: «Алексей, ну чего ты к ней привязался?!»
А чтобы ты выкинул ее из своего вооружения. Вот и все.
Шампунем правильным пользуйся, и все закончится.
Дан. 6:12-14
Потом пришли и сказали царю о царском повелении: не ты ли подписал указ,
чтобы всякого человека, который в течение тридцати дней будет просить
какого-либо бога или человека, кроме тебя, царь, бросать в львиный ров?
Царь отвечал и сказал: это слово твердо, как закон Мидян и Персов, не
допускающий изменения.
Тогда отвечали они и сказали царю, что Даниил, который из пленных сынов
Иудеи, не обращает внимания ни на тебя, царь, ни на указ, тобою
подписанный, но три раза в день молится своими молитвами.
Царь, услышав это, сильно опечалился и положил в сердце своем спасти
Даниила, и даже до захождения солнца усиленно старался избавить его.
Царь понял, какая была подстава, какая была засада. Царь симпатизировал ему,
потому что видел в нем принципиального человека, не продажного.
Если человек не продажный, он сильный.
Пусть даже на сегодняшний день у него ничего нет. Но если он не поступается своими
внутренними принципами, это достойный человек. И такой человек достоин
огроменного уважения.
Все попытки царя спасти Даниила не увенчались успехом.
Это был крупный заговор. Практически все министерства оказались в сговоре.
Дан. 6:15-16
Но те люди приступили к царю и сказали ему: знай, царь, что по закону
Мидян и Персов никакое определение или постановление, утвержденное
царем, не может быть изменено.
Тогда царь повелел, и привели Даниила, и бросили в ров львиный; при этом
царь сказал Даниилу: Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет
тебя!
Это не вопрос, а это провозглашение.
Посмотрите, восклицательный знак стоит.
Царь оказался в пророках.
Меня это вообще восхищает, что царь уверовал в Бога Даниила.
Если царь не мог противостать этому сговору всех этих негодных чиновников, он
просто сказал: «Послушай, если двое или трое на земле согласятся просить о всяком
деле, будет им от Отца».
Кто ему говорил об этом?
Вы знаете, честные люди легче Бога слышат.
И царь убежденно говорил: «Бог твой, Которому ты неизменно служишь, Он спасет
тебя!»
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Он ему пророчествовал.
И что вы думаете? Благодаря этому пророчеству, царскому пророчеству, Даниил был
спасен!
Конечно, это было из ряда вон выходящее событие: и бросили в ров, и при этом царь у
него в пророках…
Дан. 6:17-18
И принесен был камень и положен на отверстие рва, и царь запечатал его
перстнем своим, и перстнем вельмож своих, чтобы ничто не переменилось в
распоряжении о Данииле.
Затем царь пошел в свой дворец, лег спать без ужина, и даже не велел
вносить к нему пищи, и сон бежал от него.
Обратите внимание, как сильно он был расстроен.
Все-таки настоящие праведники впечатлительные люди. И они впечатляют других
людей.
Царь с нетерпением ждал утра.
Для чего?
Чтобы самому убедиться, защитил ли Даниила его Бог.
Дан. 6:19-20
Поутру же царь встал на рассвете и поспешно пошел ко рву львиному,
И, подойдя ко рву, жалобным голосом кликнул Даниила, и сказал царь
Даниилу: Даниил, раб Бога живого! Бог твой, Которому ты неизменно
служишь, мог ли спасти тебя от львов?
Я представляю, как он терзался: живой или не живой? съели или не съели?
И вообще, кому там было кричать? Костям обглоданным? Это же какая-то дурная
позиция.
Вчера он так бодро заявил: «Бог твой спасет тебя!»
А теперь: «Ну как, спас тебя от львов твой Бог?»
И, конечно, то, что он обнаружил там, было неожиданно.
Дан. 6:21
Тогда Даниил сказал царю: царь! вовеки живи!
И царь чуть сам не упал в этот ров.
Представляете, какую он испытал радость! Ведь таких людей, как Даниил, вообще один
из тысячи.
Дан. 6:22-23
Бог мой послал Ангела Своего и заградил пасть львам, и они не повредили
мне, потому что я оказался пред Ним чист, да и перед тобою, царь, я не
сделал преступления.
Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем …
Цари ценят вот таких праведников…
Дан. 6:23
Тогда царь чрезвычайно возрадовался о нем и повелел поднять Даниила изо
рва; и поднят был Даниил изо рва, и никакого повреждения не оказалось на
нем, потому что он веровал в Бога своего.
Имея столько связей, имея столько друзей, он предпочел уповать на Бога.
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Дан. 6:24
И приказал царь, и приведены были те люди, которые обвиняли Даниила, и
брошены в львиный ров, как они сами, так и дети их и жены их; и они не
достигли до дна рва, как львы овладели ими и сокрушили все кости их.
Нечестивые истребятся с земли, а праведники будут наследовать землю.
Вот о таких праведниках мечтает Бог. О людях, у которых есть дух силы, любви и
целомудрия. Наличие этого божественного треугольника есть основа настоящего
служения. Без крайностей, без каких-то там перекосов.
Мы должны молиться об этом сбалансированном христианстве, впечатляющем Бога,
впечатляющем царей и потом впечатляющем потомков, которые потом будут читать эту
историю и восхищаться: «Какие были мужи веры!…»
Сила наша в молитве и в уповании на Бога. Без всяких перекосов и крайностей.
И посмотрите, что было дальше.
Казалось бы, принципиальность Даниила закинула его в львиный ров. Но нет. Это не
конец истории. Его принципиальность подняла его на царские высоты.
Того, кто поклоняется Богу и не отступает от своих принципов, Бог прославит и
поставит на высоте.
Дан. 6:25-26
После того царь Дарий написал всем народам, племенам и языкам, живущим
по всей земле: `Мир вам да умножится!
Мною дается повеление, чтобы во всякой области царства моего
трепетали и благоговели пред Богом Данииловым, потому что Он есть
Бог живой и присносущий, и царство Его несокрушимо, и
владычество Его бесконечно.
Конституция меняется, законодательная власть меняется. Условия меняются.
Бог Даниила.
Говоря о Боге, в этом царстве говорили и о Данииле. Потому что это Даниил открыл им
своего Бога.
Кто сегодня откроет Бога живого в Латвии?
Кто сегодня откроет Бога живого в наших городах?
Где эти люди? Где эти имена, которыми будет назван наш Бог?
Бог Даниила, Бог Авраама, Бог Исаака, Бог Иакова.
Пусть этот перечень продолжается и до наших времен.
Их Бог и по сей день избавляет, спасает, совершает чудеса и знамения на небе и на
земле. Он избавил Даниила от силы львов.
Что такое сила?
Сила – это способность преодолеть сопротивление и выдержать давление.
Это не было пустяком – оказаться среди голодных львов.
Психологически можно было там от разрыва сердца умереть. Просто от страха можно
было умереть.
Но с Даниилом этого не случилось. Это и есть сила самообладания.
И Бог поднял авторитет Даниила в глазах царя, и Даниил благоуспевал в царствовании
Дария и потом, в царствовании Кира Персидского.
На самом деле, вот это Божий треугольник, в котором каждый человек может себя
чувствовать защищенным и благословенным.
Да сохранит нас Бог от любого рода перекосов.
Пусть все эти три грани будут ярко выражены в нашей жизни. Пусть ярко выраженной
будет сила.
«Новое поколение» за 15 лет прошло уже достаточно большой путь, преодолев
встречные шквалы, и дальше продолжает идти. И именно это говорит о силе.
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Сила, любовь и здравый смысл.
Это учение настолько понятно и логично. Просто бери его и используй.
Я ненавижу нелогичность, религиозность и туманность. Должно быть все конкретно и
понятно, как взрослому, так и ребенку.
Бог никогда не путает, не пугает людей и не заводит в какие-то дебри.
Если Господь есть Царь, значит Он Царь.
Если Он крестит Духом и огнем, значит, Он крестит.
И не надо высокомудрствовать. Надо просто брать за основу то, что Бог сказал.
В этом заключены и здравость, и любовь. Любовь к Богу и любовь к ближнему.
Пусть эти три будут в одном.
И если это так, то человек, который имеет дух силы, любви и целомудрия, рано или
поздно будет иметь огромную карьеру в своем обществе. Он изменит законодательную
власть, изменит исторический процесс, изменит вообще внешний облик государства.
Благодаря Даниилу идеология поменялась в стране.
Мы призваны, друзья, чтобы не только в церкви заниматься церковными харизмами.
Мы призваны реформировать общество.
• Пробуждение для церкви, а реформация – для общества.
Вот такие парни, как Даниил, меняли ход истории.
Дай Бог, чтобы и в 21 веке Даниилы не перевелись.
Пусть этот дух Даниила сойдет сегодня на многих и многих из нас.
«Драгоценный Дух Святой, пусть дух силы, любви и целомудрия сойдет на нас, как на
Даниила! Помазывай нас духом премудрости, откровения и ведения».
• Мы ждем великого излияния Духа Святого.
И результатом этого будут спасенные народы.
Не приключение церковное, а спасенные народы, города. Тысячи и тысячи людей.
Я не в праве судить другие формы пробуждения. Не собираюсь их анализировать.
Но хочется, взывая к здравому смыслу, напомнить то, к чему мы сегодня призваны:
– «Идите и проповедуйте Евангелие всякой твари».
Если после харизматических движений нет результатов и плодов, то в песок уходит
все. Значит, мы что-то утратили.
Хочется спросить, после Торонтовского пробуждения сколько церквей новых родилось?
Сколько прошло реформационных процессов в стране или в обществе?
Если это все шло на уровне эмоций или каких-то переживаний, ради Бога.
Я не против «попьянствовать» и порадоваться.
Но я думаю, что позволить себе такое могут люди, выигравшие сражение. Когда была
битва, когда воевали за город, когда предприняли какой-то штурм и захватили
крепость. О.к., давайте порадуемся, давайте будем славить Бога за победу и «в
отрубе» находиться. Это нормально.
Но когда все стоит, не двигается, когда куча проблем, а мы здесь устраиваем веселье,
это выглядит, как пир во время чумы…. Я считаю, что что-то не в порядке.
Я не в праве судить какие-то духовные действия, но мы должны помнить: духи
пророческие повинуются пророкам. И мы должны эту духовную энергию запускать в
правильном направлении.
Бог хочет, чтобы стражи молитвенные стояли на страже.
Пришло это помазание, они встают в проломе и молятся: «Бог, помоги нам, чтобы все
четыре реки стали полноводными, чтобы евангелизм воскрес, попечительство…»
Кто в проломе стоит за Первую партию? Направлять надо помазание по правильным
руслам. Вот тогда это благословение.
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Знаете, это похоже иногда на детство. Родители знают, что если срочно не заплатить по
счету, отрубят свет, поэтому они предпринимают соответствующие действия. А дети
бегают, играют, и вообще не вникают в эти заботы.
Когда вокруг Иисуса бегали такие дети и кричали «Осанна!», Он плакал.
Вероятно, это
движение.

либо

синдром

детства,

либо

безответственное

харизматическое

Я не против переживаний. Но пусть они будут связаны с конкретными целями и
откровениями, которые сегодня имеет церковь.
Вот в этом отношении давайте избежим каких-то перекосов или каких-то перегибов.
Потому что мы знаем Духа Святого и хотим, чтобы Дух Святой созидал церковь.
У нас есть четыре реки. И я думаю, что больше нам не нужно.
Дай Бог, чтобы внутри каждой реки был поток радости. И это классно.
И если начинается еще пятая река, то, я думаю, ее надо направить в одну из этих рек.
Это будет логично.
Это такой легкий комментарий к последним событиям внутри церкви.
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