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Обновление – ключ к успеху
•
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•
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Отсутствие ассоциативного единства ведет к раздорам.
Искусство слышания.
«Преобразуйтесь обновлением ума вашего…»
«Представьте себя в жертву живую…»
«Отменение бывшей заповеди».
Каким заповедям ты себя подчинил?
«Немощный» – значит «бесполезный».
Заповеди должны приводить к Богу!
«Хочешь ли быть здоровым?»
Иисус – лучшая надежда.
Обратная связь: высказывания пасторов.

«Боже, дай нам ходить во свете так, как Ты ходишь во свете.
Дай нам быть светом, чтобы окружающие нас ходили во свете.
Пусть тьма отступит, пусть невежество уйдет. Пусть разногласия уйдут, пусть дьявол
уйдет.
Пусть придет Твоя реальность, Твое единство, Твоя мудрость.
И мы говорим: да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое.
Боже, благослови «Новое поколение».
Соедини нас вместе. Дай нам одно сердце и один путь. И пусть, Господь, имя Твое
прославится, имя Твое возвеличится превыше всех других имен на этой земле. Мы
просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

Отсутствие ассоциативного единства ведет к раздорам
Итак, сегодня хотелось бы поговорить о нашем мышлении.
В последнее время так много проблем возникает из-за того, что не совпадают
жизненные ценности одного человека с жизненными ценностями другого человека.
То есть у каждого из нас есть свой образ мышления, есть внутри своя конституция,
свои критерии добра и зла.
И из-за того, что у нас отсутствует ассоциативное единство, получаются раздоры.
И за каждой
ассоциации.

фразой,

которую

Иисус

произносил,

тоже

стояли

определенные

Но когда один человек подразумевает под этой фразой одно, а другой человек
подразумевает под этой фразой другое, то возникает несоответствие. Вроде слышим
одно, а понимаем по-разному…
Из-за ассоциативных разногласий рождаются распри и склоки.
Когда Иисус сказал ученикам: «Берегитесь закваски фарисейской», – Он имел в виду
одно, а ученики поняли по-своему.
И в нашей жизни часто получается, что мы не понимаем друг друга.
Есть такая наука семантика. Это наука о том, как разбираться в том, что человек имеет
в виду, когда говорит определенные вещи.
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Искусство слышания
Чем отличается слышание от слушания?
• «Слышать» – это значит зацепить суть сказанного.
Это значит врубиться в то, что имеет в виду говорящий.
А «слушать» – это дословно улавливать фразы, не вникая в то, что имеет в виду
говорящий…
Нам нужно научиться не только слушать, но и слышать.
То есть мозг должен расшифровать то, что оратор имел в виду.
• И когда у нас возникает ассоциативное единство, вот тогда у нас есть
настоящее единство.
Можете себе вообразить, что одну и ту же Библию читают миллионы людей, но даже
убивают друг друга из-за разночтений.
Одна Библия. Одно Евангелие.
Но уже 30 лет идет война между католиками и протестантами из-за разногласий в
понимании.
• И здесь нам всем необходим дух премудрости, откровения и ведения,
который обеспечивает духовное понимание того, что Иисус имел в виду.
И поэтому стоит перед нами эта задача: «Научи, Господь, нас мыслить так, как Ты
мыслишь, чтобы нам понимать Тебя».
Потому что вера рождается не от слушания, а от слышания слова Божьего.
Слышание всегда вызывает какой-то внутренний кайф, который ты испытываешь,
когда до тебя доходит смысл сказанных слов.
Вероятно, слышание чем-то похоже на прорастание зерна.
Слово, фраза – это как зерно. Если оно падает в землю, но не расщепляется, то жизнь
оттуда не выйдет.
Слышание – это, вероятно, и есть процесс высвобождения смысла из фразы.
Это те откровения или обетования, которые мы улавливаем, когда слушаем проповедь.
И вера рождается как раз от слышания. Вера не растет от слушания.
– «Я – слушатель академии такой. Я прослушал три курса того-то…»
• Слушать и слышать – это разные вещи.
Поэтому и написано: «Наблюдайте, как вы слушаете…»
Или вы врубаетесь в суть, или вы не врубаетесь.
Поэтому, чтобы наша вера росла, необходимо докапываться до сути.
Специалисты в одной какой-то области понимают друг друга с полуслова.
Одна фраза – и им уже все понятно. И не надо еще пять страниц прописного текста,
чтобы растолковать суть.
• Поэтому первое, от чего происходит единство и от чего зависит наш успех, –
это от того, насколько мы способны друг друга слышать.
А это возможно при тренированном духовном слухе.
Слушание, вероятно, – это способность внешнего человека.
Глаза видят физический мир. Уши слышат физические фразы.
А вот внутренний наш человек расшифровывает эту механическую информацию,
которая к нам поступает.
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И когда человек не понимает намеков или не понимает шуток, это как раз есть
проблема. Потому что когда человек не может вникать в суть информации, он не может
понимать Бога.
Если человек за фразами не улавливает вложенный туда смысл, то как же он может
врубаться в откровения?

«Преобразуйтесь обновлением ума вашего…»
Поговорим об обновлении ума.
Мы переходим от грубых форм к более утонченным формам наших взаимоотношений,
наших пониманий, наших откровений.
«Дабы вы, познавая лучшее, были не преткновенны в день Христов», – как Павел
писал.
И вот, обновление – это и есть ключ к успеху.
Обновление.
Что такое обновление?
Это когда ты что-то древнее с себя скидываешь и во что-то новое облекаешься.
И еще обновление – это разгрузка, когда ты от чего-то такого тяжелого, что тебя
удручало, освобождаешься.
От старого телевизора, например, который только с пятого удара включался. Ты
выкинул его – и жизнь легче стала, потому что теперь надо только кнопочку на
пультике нажать и все…
А представьте себе, что есть такие «лидеры», которые тоже только после пятого удара
«включаются».
И я скажу вам, что когда вы освобождаетесь от старого хлама и берете новые мозги,
тогда достаточно одного «нажатия кнопочки» – и человек врубается, человек
понимает, чего ты хочешь от него.
• Обновление, на всех уровнях, приведет нас к успеху.
В этом мире все стареет. В этом мире все подвергается амортизации. И все, что старое,
– оно близко к уничтожению.
Если ты не выбросишь старье, ты сам превратишься в старье, потому что ты срастешься
с этим старьем. И однажды тебя кто-то выбросит, как старье.
Я не верю, что церковь, которая мыслит позавчерашними категориями, может спасти
мир сегодня.
• Церковь должна быть современной!
Она должна быть прогрессивной, она должна быть в авангарде. Она должна быть на
передовой линии.
• Т.о. церковь – это сосредоточие всех последних современных технологий,
откровений и моды.
Если мы голова, а не хвост, – это означает, что церковь – это самая прогрессивная
часть нашего общества.
А самая прогрессивная часть – это всегда что-то новое.
Все обновляется.
Технологии, компьютерная техника, фильмы…
Сегодня даже от детей не услышишь: «А ты видал "Армию трясогузки»?
А если ты сейчас начнешь: «Ты слышал музыку Поля Мориа?» – тебе скажут: «Эй,
отстал от жизни…»
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Страшно это – отстать от жизни.
У Бога все разбито на сезоны. Идет весна, потом лето, потом осень, потом зима.
И самое главное – не отстать.
Я, например, боюсь отстать от жизни, отстать от развития, отстать от Божьего
движения.
Мы должны быть современными.
А быть современными – это всегда быть в развитии, это быть в обновлении.
Последний стиль моды должен быть в церкви.
Самые красивые и стильные женщины должны быть в церкви.
Самые успешные мужики должны быть здесь. Самая стильная музыка должна быть у
нас. Современный дизайн должен, прежде всего, быть здесь.
Почему?
Потому что мы Бога представляем на земле.
А круче, чем у Бога, нет нигде.
• Если Бог наш есть Бог всех богов, то и народ Божий должен стать народом
всех народов.
И это не мания величия.
Это неизбежное требование нашего Творца.
И я молюсь о том, чтобы в каждого из нас Бог вложил, просто заколотил, лютую
ненависть ко всему вчерашнему, ко всему тупому, ко всему отжившему, ко всему
серому, банальному, заурядному.
Потому что наш Бог – совсем другой. Наш Бог мудрый, красивый, оригинальный.
И мы, Его дети, должны быть умными, красивыми и оригинальными.
Павел писал: «Я не считаю себя достигшим…»
Первый враг прогресса – почивание на лаврах.
Достиг чего-то, и больше ничего не нужно. Вот это противное состояние. В этом
заключается фарисейство: тебя уже ничем не удивишь, тебя уже ничем не
раскочегаришь; ты все знаешь, ты самый умный.
Ну, тогда тебе пора на небо.
А мы поживем пока на земле.
Мы только разминаемся перед стартом.
Рим. 12:1-2
Итак умоляю вас, братия, милосердием Божьим, представьте тела ваши в
жертву живую, святую, благоугодную Богу, для разумного служения вашего,
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума
вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и
совершенная.
Друзья, только обновленный ум может познать волю Божью.
Но закостеневшие мозги, которые уже тиной, плесенью
заржавевшие, тупые, – они не познают волю Божью.

покрыты,

отставшие,

• Познать волю Божью могут только люди, которые обновляются духом ума
своего.
Здесь есть две очень интересные фразы.
Первая: «Преобразуйтесь обновлением ума вашего…»
• Для того, чтобы преобразовать свою жизнь, необходимо обновить свое
мышление.
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Обновление нашего мышления приводит нас к преобразованию нашей жизни.
• Преобразованная жизнь – это следствие или результат преобразованного
мышления.
«Преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познать волю Божью».
Для чего нам необходимо обновлять наше мышление?
Чтобы познать, какой Бог. Чтобы знать, что Богу нравится, а что Ему не нравится.
В этом мире все подвержено развитию. Мы все развиваемся и изменяемся.
Моя дочь как-то сказала: «Папа, ты в молодости выглядел хуже, чем сейчас».
Я ответил: «Ну да, издалека выгляжу так, как будто молодой».
Тогда она спросила: «Ну, по крайней мере, вспомни, когда тебе было 15 лет, 20 лет,
тебе интересно было жить?».
Я подумал и честно ответил: «Нет. Потому что это была не жизнь, а борьба за
выживание. Это не было жизнью. Это была череда попыток где-то что-то урвать,
достать…»
Когда мы развиваемся и обновляемся, жизнь становится для нас интереснее.
Может, кто-то живет ностальгией по прошлому: «Вот, тогда…».
Но Писание учит: «Не от большого ума люди говорят: прежние времена были лучше
нынешних…»
Не от большого ума.
А я вот не хотел бы возвращаться ни в 60-тые, ни в 90-тые годы. Не хотел бы
возвращаться туда.
Я хочу, забывая заднее, простираться вперед.
Внутри должен быть этакий вечный двигатель…
Что такое растущая вера?
Это когда внутри у тебя как бы генератор, этакий вечный двигатель, который тебя
движет вперед, вперед и вперед.
• Вера – это стимул, который движет человека вперед: от силы в силу и от
славы в славу.
Итак, обновление ума. Чтобы познавать, что есть воля Божья.

«Представьте себя в жертву живую…»
Второе: мы должны предоставить себя «в жертву живую…для разумного служения».
Что такое разумное служение?
Обратите внимание, что здесь нет ничего такого харизматического. Все какое-то
прагматическое здесь.
Здесь не говорится: побольше помазания, побольше чудес и знамений…
Здесь говорится: «Обновитесь духом ума вашего, чтобы ваше служение было
разумное. Чтобы здравомыслие и логика были в основе вашего служения».
Как может устаревшая, позавчерашняя церковь претендовать на лидерские позиции в
современном мире?!
Это тупо – выходить в валенках и фуфайке на современную площадь и кричать в
мегафон: «Иисус вас любит!»
Тебя в психушку закроют, и твое служение будет закончено.
Не лучше ли использовать тот разумный принцип, который Павел использовал: с
еллином он был как еллин, с варваром был как варвар.
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А если мы в 21 веке живем, то нам надо среди цивилизованного мира быть
цивилизованными, среди успешных быть успешными.
Для чего? Чтобы приобретать их для Иисуса Христа.
Итак, друзья, все в мире изнашивается, все в мире стареет, все в мире подвергается
тлению. Все в мире подвергается разрушению.
Также наш организм. Писание говорит, что внешний человек наш тлеет.
Но внутренний наш человек со дня на день обновляется.
Как происходит обновление внутри нашего организма?
Отмирают старые клетки, и на смену им рождаются новые клетки.
Я не знаю сколько, но огромное количество клеток нашего организма отмирает каждый
день. И на смену им появляются новые клетки.
Если внимательно посмотреть вокруг, то там то же: иголки на елке не висят 25 лет
подряд; змея свою шкуру сбрасывает, и у нее появляется новая; крокодил каждый год
60 зубов меняет…
Есть срок нашим туфлям, есть срок нашей одежде.
Есть срок.
Есть срок всему, что мы делаем.
И когда приходит этот срок, мы должны без сожаления расстаться со старым ради
нового.
Освободиться от устаревшего без всякого сожаления, без всяких слез: «Ох, этот комод
от бабушки достался… Бабушка в нем свои гамаши хранила, а теперь внучечки должны
там…»
Пусть эти комоды остаются у бабушек. Оставьте старое старым.
А новому нужно новое.

«Отменение бывшей заповеди»
Я говорю сейчас о служении.
«Новое поколение» – это церковь, которой на роду написано обновляться.
Обновлять свое мышление, обновлять свой репертуар, обновлять дизайн, обновлять
методы служения…
То, что еще вчера работало, сегодня может не работать.
Самое главное – не попасть под контроль отживших методов.
Методология меняется.
И если хотите, то даже заповеди меняются.
Евр. 7:18-19
Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и
бесполезности,
Ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая надежда,
посредством которой мы приближаемся к Богу.
Итак, даже заповеди Божьи отменяются!
Конечно, речь здесь не идет о 10 заповедях.
Есть вечные заповеди, которые никогда не устаревают. Это фундаментальные законы.
Но когда речь идет о методах, когда речь идет о церемониях, когда речь идет о
технологиях, то в этих сферах мы не должны погрязнуть в рутину.
Евр. 7:18-19
Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и
бесполезности...
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Мы лидеры, мы пасторы, мы служители.
Мы должны быть честными и беспристрастными к своему джентльменскому набору для
служения.
У нас у каждого есть своя методика, как высекать помазание. У нас у каждого есть свои
ключи, чтобы входить в Божье присутствие.
И вот, друзья, если какие-то методы устарели и стали немощны и бесполезны, то надо
их без сожаления отменять.
И Писание говорит: «И вводится лучшая надежда, которая приближает нас к Богу».
Ключевой момент здесь.
• Нам нужны не обряды и церемонии, не методы, не песни и проповеди, нам
нужен Бог.
И всякую заповедь, которая не приближает нас к Богу, ты можешь смело выкидывать.
Даже если еще вчера она работала.
• Мы не должны приносить Божье присутствие в жертву во имя своей любви к
какой-то заповеди.
Вот это и есть религия – когда ты держишься за букву закона в ущерб тому, чтобы
иметь дух.
Евр. 7:18-19
Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и
бесполезности...
Что такое «обновить»?
Это прежде провести принципиальную, честную ревизию своего служения.
Провести честную ревизию состояния своей церкви, ее структур, ее церковных
подразделений.
Если какая-то методика не работает сегодня: не приближает нас к Богу, не вводит
человеков в Божье присутствие, не обеспечивает контакт человеческих сердец с Духом
Святым, – выкидывай ее без сожаления!
Мало ли, что они 10 лет назад работали! Нам не методика нужна.
Нам Бог нужен!
• Если в церкви будет Бог, будет и рост, будут и исцеления, будет и все
остальное.
Вчера какие-то песни работали, сегодня они уже не работают.
Сколько песен было написано в начале 90-тых! Я просматривал. Нет, не все устарели!
Но есть и такие, которые устарели.
Если какая-то песня не высвобождает помазание, если она не приводит в Божье
присутствие, смело ее вычеркивай.
Или проповеди возьмем.
Есть такие темы и откровения, которые тоже устарели.
Скажем, когда-то было актуально доказывать: «Есть Бог!» Потому что многие люди
утверждали, что Бога нет. И были какие-то откровения, которые помогали донести эту
истину: Бог есть!
Но если начать сейчас доказывать, что Бог есть, тебя засмеют: «Ты из какого столетия
свалился? Сейчас все знают, что Бог есть. И даже не один, а много богов есть».
Сейчас проблема в том, чтобы доказать, что среди множества богов именно наш Бог
является настоящим, реальным и благословенным.
Иногда шутки наши бывают такие старые-старые, плесенью покрытые.
Мы должны быть современными, друзья, даже в этой области.
А для того чтобы быть современным, надо телек смотреть. Не сериалы, а «Новости».
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Нужно смотреть ток-шоу «К барьеру», надо смотреть телепередачу «С позиции власти».
Надо интересоваться, чем живет мир. Надо смотреть все актуальное, чтобы быть
современным человеком.
Нам необходимо, друзья, быть в эпицентре жизни.
«Отменение прежде бывшей заповеди…»
Мы подчас бываем в плену у бывших заповедей.
Вчера христианство выживало, потому что были в гонениях, потому что христиан
убивали, в тюрьмы сажали. И заповедь была: «Не бойся, малое стадо, Бог нас сохранит
и благословит».
Но прошло время гонений, прошло время репрессий.
И христианству дана теперь неограниченная свобода.
А многие христиане по-прежнему живут вчерашними откровениями: «Чтобы выжить...»
А чего выживать?
Сейчас мало выжить.
Сегодня, выживши, мы должны встать во весь рост и сказать: «Ребята, а теперь наше
время! Кто тут временные? Слазь! Теперь мы будем утверждать христианское
правительство!»
Вчера это не было актуально. Но сегодня актуально!
А почему сегодня многие не признают христианское правительство?
Потому что они живут вчерашними откровениями. Потому что они живут вчерашними
заповедями.
И конфликтуют устаревшие заповеди с новыми заповедями.
Бог и в Египте благословлял израильтян тоже.
И когда народ Израильский шел по пустыне, он был в плену вчерашних отживших
заповедей.
В Египте были свои чудеса. Но они закончились, как только народ вышел из Египта. И в
пустыне начались другие чудеса. А те заповеди уже устарели. Потому что в Египте:
«Господь, выжить бы нам… Нам не дают соломы, с нас требуют кирпичи… Пожалуйста,
защити нас…» Господь защищал.
Но в пустыне их никто не бил. Здесь им не надо было строить пирамиды. Здесь только
повиноваться Моисею надо.
Вчера они надсмотрщикам повиновались и повиновались так, что ой-ой-ой. А здесь
одному Моисею почему-то становится невозможным повиноваться.
А в чем дело?
Ведь люди, которые находятся в плену вчерашних заповедей, умирают.
Люди, которые находятся в плену вчерашних заповедей, немощных и бесполезных,
сами становятся вначале немощными, а потом бесполезными.
Я подчеркиваю эти слова: «По причине ее немощи и бесполезности».
Если ты отождествляешь себя со старыми заповедями, если ты зубами и руками
вцепился в эти отживающие немощные заповеди, то ты сам становишься немощным.
А если ты остаешься долгие годы немощным, ты будешь бесполезным.
Сколько сегодня этих немощных церквей! Сколько сегодня этих бесполезных церквей!
К сожалению, их больше, чем тех, которые пашут для Царства Божьего, чтобы
утверждать Новый мировой порядок.
• Люди спорят с Новым мировым порядком только
отождествляют себя со старым мировым беспорядком.

потому,

что

Вы только вдумайтесь!
– А почему бы тебе не уверовать, что Бог возьмет и наведет Свой порядок в мире?
– А я не верю в это.
– Почему?
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– Потому что я не хочу под раздачу попасть. Я могу Ему на лопату попасть, как
немощный и бесполезный элемент Пробуждения.
Друзья, самое позорное явление – это когда тебя выкидывают, как отработанное
сырье.
Сколько сегодня таких лидеров есть – немощных в вере, обиженных, уставших. А когда
смотришь на них в функциональном отношении – бесполезные!
Если немощный, то он бесполезный.

Каким заповедям ты себя подчинил?
А Богу не нужны немощные служители. Потому что наш Бог – сильный.
И немощь – это не Божья проблема.
Это человек сам отождествил себя с немощью.
Помните, в послании Галатам говорится: «Ныне, получив познание от Него, для чего вы
обращаетесь к немощным вещественным началам мира, чтобы поработить себя ими?»
(Гал. 4:9)
Церковь становится немощной, потому что она порабощает сама себя немощными
вещественными началами мира.
Потом удивляются: «А кто виноват?»
Но вы сами на себя это взвалили!
А мы это с себя сбрасываем и говорим: «Нет, мы не хотим идти назад! Мы хотим
отменять все заповеди, которые мешают нам приближаться к Богу».
Вчера я с одним пятидесятническим пастором встречался, и мы откровенно поговорили.
Пятидесятники упрекают «Новое поколение» в излишних эмоциях: «Вы знаете, мы
тоже так верим, как вы. Но только вы слишком уж экспрессивные, импульсивные, а мы
более спокойные».
А еще попал я на конференцию, когда был Давид Вилькерсон в «Благой вести» у Рика
Реннера.
Собралась пара тысяч пятидесятников. Это пятидесятническое братство.
Когда закончилась проповедь, Давид Вилькерсон говорит: «Ну, все, а теперь давайте
будем молиться» и опустил микрофон.
И в зале установилась гробовая тишина. Две или три тысячи молящихся – и гробовая
тишина.
Я стоял там, у меня был просто шок.
Я думал: «Где я нахожусь?! У католиков? У лютеран? У баптистов?»
Отмотайте 10 лет назад. Чем отличались баптисты от пятидесятников? Баптисты
молчали, а пятидесятники гудели и кричали.
Когда я еще в баптистской церкви был, наши служения проходили в большом зале, а в
маленьком зале, через стенку, собирались пятидесятники. Они нас раздражали тем, что
когда они начинали молиться, дом весь трясся.
И пятидесятники тогда – это были верующие, которые молились на языках так, что
почти крышу сносило.
И что же с ними случилось сегодня?! А сегодня они стоят все и молчат.
Я к своему старому другу обратился.
И вот наш разговор во время молитвы.
– «Слушай, а что с вами случилось? Кто вас кастрировал? Где молитва, ребята? Мы что,
к баптистам попали? Вы же сейчас хуже баптистов. И вы нас, «Новое поколение»,
упрекаете, что мы такие повернутые, что мы орем? Позор вам всем!»
Он в ответ: «Как Шевчук научил нас молиться, так мы и держимся в этом же русле».
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– «Для чего же вы, познавши Бога, обращаетесь к бедным, немощным, вещественным
началам?..»
– «А что люди скажут?!»
– «А чихал я на то, что люди говорят! Вы что, хотите быть хорошенькими перед этим
миром? И самое главное – «вещественность» в переводе «с греческого» – это «манимани». Вы что, хотите поработить себя им? Ну, нет! Я лучше буду порабощать себя
другими заповедями».
Кто такие пятидесятники?
Это те верующие, которые по второй главе Деяний апостолов живут: когда несущийся
шум с небес, когда все исполняются Духа Святого и кричат на языках.
Но если ты этого не делаешь, ты не пятидесятник!
Смените вывеску, пожалуйста, и не позорьте настоящих пятидесятников.
Как легко можно деградировать! Стыдно.
Я лично не хочу быть в деградирующей церкви. Я не хочу быть в церкви, где огонь
затухает и остается только зола.
Я не хочу быть в такой церкви, где река пересыхает и можно идти по дну этой реки
просто босиком.
Я не хочу быть в той церкви, которая стыдится Божьего присутствия и Божьего
помазания! Я не хочу быть в церкви немощной и бесполезной.
Я не хочу быть в той церкви, где немощные контролируют церковь и управляют ею так,
чтобы ради немощных сильные должны были заткнуться.

«Немощный» – значит «бесполезный»
Церковь существует не для того, чтобы немощные превращали сильных в немощных.
• Церковь существует для того, чтобы вытащить немощных на уровень
сильных.
А если кто-то не захочет, то пусть идет в другую церковь и будет там, вместе с
бесполезным грузом.
Я повторяю. «Немощный» – значит «бесполезный».
И когда люди годами носят этот имидж: «Я немощный в вере… Меня это соблазняет…» –
пендаля ему и пусть идет соблазняться в другое место!
Мы здесь пашем, мы здесь Царство Божье строим.
Ты на стройке никогда таких немощных дебилов не встретишь.
Сразу возмутишься: «А что посторонние больные делают
пожалуйста, куда-нибудь на Твайку и отдыхайте там…»

на

стройке?

Идите,

Я сам хочу быть сильным и полезным. Поэтому терпеть не могу немощных и
бесполезных.
Это не мания величия и не гордость.
И я понимаю, что сейчас я это говорю среди «офицеров».
Я не говорю сейчас о народе, я не говорю сейчас о простых людях из церкви.
Я сейчас имею дело с «офицерами».
И если «офицеры» стали немощными, то их надо дисквалифицировать и в шею гнать!
– «А что ты делал в офицерском училище?! А что ты делал на полигонах?! Что,
отсиживался, что ли?!»
• Мы здесь, чтобы продемонстрировать свою силу, мудрость, посвященность и
продуктивность.
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И следующий серьезный вопрос: каким заповедям ты себя подчинил?
• немощным, вещественным началам или
• Божьим откровениям?
Тем откровениям, которые делают тебя царственным священством и которые говорят,
что дана тебе благодать и апостольство, чтобы покорять язычников вере и пленять
всякое помышление в послушание Христу.
Мы должны знать, какое ярмо мы на себя надели.
Но я не хочу, чтобы церковь «Новое поколение» в своем лидерском составе имела
соблазняющихся, колеблющихся, неверующих, немощных и бесполезных людей. Места
им здесь нет!
Немощное вещественное начало – это когда люди оглядываются на мир: «А где деньги
взять?! А на что я буду жить? А где этот лук репчатый?»
Они не говорят: «Да мы пройдем через это! Мы это преодолеем! У нас впереди –
обетованная земля!»
Вот чем мы себя поработили! Откровениями о великой славе Божьей.
И это нас волнует, это нас заводит, это нас поднимает, это нас объединяет!
Вот этим мы себя покоряем.
• Большие откровения делают нас сильными и полезными.
Потому мы и пророки.

Заповеди должны приводить к Богу!
А дух пророчества – это соль, которая имеет силу.
• Сила соли – это пророческое помазание нашей веры.
А когда слышен один негативизм и критические замечания: «Кризис у нас…», – то да,
это кризис для всех религиозных структур, кризис для всех немощных и бесполезных
людей.
• Но для тех, кто поработил себя великим откровениям, – это начало, это
обновление. Или еще усиленный перевод – «перетрубация».
На самом деле, это прополка великая.
Как у итальянцев, которые на Новый год весь старый хлам в окна выкидывают.
Не дружи с немощными, чтобы не стать немощным.
Худые сообщества развращают добрые нравы.
Неудача – это заразная болезнь.
Впрочем, как и удача. Какой вирус попадет в твою кровь, той болезнью ты и
заболеешь.
Я предпочитаю «заболеть» удачей.
Я хочу видеть успех в своей жизни, я хочу быть сильным, я хочу быть влиятельным.
Я хочу, чтобы большие откровения могли стать моей целью.
Некоторые братья упрекают: «Вот, раньше ты больше времени нам уделял. Вот, раньше
ты мог больше со мной общаться. Помнишь, раньше ты приходил, и мы часами Библию
читали на кухне? А что, сейчас возгордился?»
Ребята, вы что, очумели, что ли?! То время прошло.
А если сейчас мы часами будем общаться на кухне, то как же тогда церковь вести?
То, что вчера было мило и добро, сегодня уже не приемлемо.
– «Ах, в церкви любви не стало…»
стр. 11 из 20

Пасторские встречи

А. Ледяев Обновление – ключ к успеху 13.10.04

Нет, просто мы повзрослели и пошли дальше от младенческого сюсюканья. Мы не
можем любовью заниматься на каждом углу…
И как всегда, эти лентяи злятся на пахарей и на трудоголиков, которые в церкви
сутками сидят, телепрограммы делают, книги пишут, мюзиклы сочиняют.
А те по-прежнему:
– «Он дурью мается. А вот со мной у него нет времени пообщаться».
– «Вот, лидерство у нас зашло в кризис, потому что попечительства нет…»
Я спрашивал у таких: «А кто мне попечительствует, ребята?»
Как будто я сижу под сплошными попечителями.
Один пастор мне как-то сказал: «Знаешь, вот есть в церкви люди, которых надо
мотивировать и мотивировать с утра до вечера. А есть лидеры, которые говорят: «Нас
уже это достало… Дайте нам работу, и мы будем дело делать. А то мотивирование в
матюкание превратится».
Мы должны знать, что приближает нас к Богу.
Если методы ячеечной работы не приближают человека к Богу, круши их.
Нам Бог нужен!
– «Нет, мы будем от сих и до сих…»
Ребята, если эта заповедь уже немощная и бесполезная, то в мусор ее!
И пусть ведется какая-то новая работа, какая-то новая методика, которая приведет нас
к Господу.
Нам Господь нужен, в конце-то концов!
Я глубоко убежден, что кризис лидерской работы заключился в том, что
некоторые лидеры потеряли дорогу к Богу.
Лидеры потеряли способность людей приводить к Богу, то есть в присутствие Божье.
А это есть самая главная задача лидера.
Если заповедь, методика, регламент не приводят человека к Богу, выкинь этот
регламент и возьми другой регламент, который бы помог людям встречаться с Богом.
Все!
Если бы я проповедовал и ощущал, что во время моего служения я сам приближаюсь к
Богу, а люди во время этого служения не приближаются к Богу, я бы сказал: «Все, я
перестаю проповедовать! Я просто буду на коленях стоять и кричать: «Бог! Вообще-то
не проповедь людям нужна, а Ты им нужен!»
Я легко освобождаюсь. Я без комплексов.
Нет помазания? «Рожать» будем! Будем «рожать» даже в Спортивном манеже и
кричать: «Бог, Ты приди!»
Богу это нравится – что мы вцепились не в заповеди, а в Него Самого. Это, кстати, не
одно и то же.
Церковь и Бог – это тоже не одно и то же.
Ячеечная работа и Бог – это не одно и то же.
Пасторство и Бог – это не одно и то же.
А нам Бог нужен, прежде всего.
Мы должны быть самокритичны и должны быть честны.
Если лидеры уже потеряли способность приводить людей к Богу, тогда надо это честно
признать и сказать: «Извините, все. Мы потерялись».
И когда мы говорим: «Давайте новую надежду…» – это значит давать возможность,
чтобы каждый человек занимался любимым делом, чтобы это было естественно и
натурально. Чтобы Бог приходил.
Проблема многих современных лидеров в том, что они вцепились в старые методы и
боятся выпустить их из рук, из зубов, из своего сердца. И поэтому они становятся
немощными, бесполезными и ненужными. И это они устраивают себе сами.
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• Вовремя отцепись от старой заповеди, чтобы получить новую заповедь.
Мы никогда не облечемся в новое, если мы прежде не совлечем старое. Очень просто.
Как в анекдоте, который Бодо Шефер рассказывал.
«Мужик сорвался в пропасть. Но когда летел, ухватился за какое-то деревце, которое
выросло здесь.
Висит и кричит: «Господи, помоги! Господи, помоги!» Ангел подлетает, подставляет ему
крылья и говорит: «Я прилетел. Ну, давай, мужик, отпускай дерево и хватайся за
меня».
Тот: «Нет, я боюсь!»
– «Ну, если ты не отпустишь, я же тебя спасти не смогу».
– «Нет, я боюсь!»
– «Ну что ж, тогда чао!» – и улетел.
Мужик висел, пока руки держали, а потом шандарах, и все…
Вот она проблема лидерства.
Ты что, боишься отпустить старые методы?
Ну, тогда и виси дальше, сколько руки выдержат.
Прошлое не должно нас контролировать. Нас должно увлекать будущее.

«Хочешь ли быть здоровым?»
Иоан. 5:1-2
После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски
Вифезда, при которой было пять крытых ходов.
Вот такие же церкви есть.
Какие?
Немощные и бесполезные.
Почему?
Потому что они поработили себя бедным немощным вещественным началам мира.
Иоан. 5:3-4
В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших,
ожидающих движения воды,
Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто
первый входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни
был одержим болезнью.
Итак, Писание говорит, что это был не ангел дьявола, а Ангел Господень.
Было время, когда эта Вифезда была самым актуальным местом, самым посещаемым
местом в Иерусалиме.
Но это было вчера.
Еще вчера это было актуально, это было круто – видеть такую славу Божью.
Я подчеркиваю, Ангел Господень. Вчера эта заповедь была сильная.
Но прошло время, и этот Ангел уже не мог справляться со всеми этими больными.
Увы, больных больше, чем Ангелов на небе.
Пять крытых ходов. Я не знаю, сколько по количеству это было. Но это побольше, чем в
Гайлэзерсе.
И как это было?
Вот взблагорассудится Ангелу, он возмутит воду.
Никто не знал, в какой день, в какое время: по четным, по нечетным… Поэтому с утра
до вечера все дежурили там. И вот смотрят: вода забурлила, и ныряют все, кто может.
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А по той методике только первый будет исцелен. И того, кто исцелялся, остальные из
зависти, наверное, так костылями толкали, что он опять больным делался. Только
теперь он был последним в очереди. И ждал снова в расчете, что он будет здоров. Там
был замкнутый круг.
Кстати, эта практика продолжалась долго.
Такие бедные, немощные бывают программы.
Иоан. 5:5
Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
Церковь праздновала уже свое 50-летие. И Иисус пришел в эту Вифезду.
Отменение прежде бывшей заповеди происходит по причине ее немощи и
бесполезности. И на смену ей вводится лучшая надежда, которая приближает нас к
Богу.
Не знаю, насколько Ангел приближал к Богу этих людей, но я знаю точно, что Иисус
приближает нас к Богу.
И здесь хорошо показана инерция человеческого мышления.
Консерватизм, он у нас врожденный, как запах пота. Мы все консервативно мысляще
люди. Мы все в плену вчерашних методов, вчерашних стереотипов.
Вот и там все так были поглощены старой методикой, что когда Иисус пришел, на Него
вообще никто не обратил внимания. Ходит здесь медбрат какой-то, ну и пусть ходит.
Вот это-то и есть самое страшное, ребята.
• Когда вводится лучшая надежда, которая приближает нас к Богу, мы можем
ее проморгать, будучи во власти вчерашних бедных немощных вещественных
начал.
Ладно, никто на Него не обратил внимания.
Но Он обратил внимание.
Иоан. 5:6-7
Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит
ему: хочешь ли быть здоров?
Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил
бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже
сходит прежде меня.
Вот такая проблема была.
«Хочешь ли быть здоров?» – это вопрос по существу.
Некоторые люди настолько привыкли быть больными, что даже уже и не хотят быть
здоровыми.
Потому что на больных не обижаются, и они могут себе позволить что угодно: «Не буди
во мне зверя!» – и все: «Тихо, тихо, успокойся только…»
Больным легко увильнуть от всякой работы: «Ой, спазм у меня!» – и все вокруг него
порхают, а он сидит, развалившись. Этакий диктатор и деспот больной.
Вы знаете, немощные и бесполезные люди иногда вращают вокруг себя столько
здоровых и нормальных людей! Разве не так?
Они требуют к себе повышенного внимания: «Меня не пригласили на день рождения!
Со мной пастор не поздоровался! У меня спазмы… Я умру…»
Они живут дольше, чем здоровые люди, потому что они берегут себя. Они-то не
тратятся. Они 38 лет лежали и еще 38 лет так могут пролежать.
Иисус в 33,5 года Голгофу прошел и на небо пошел, а этот 38 лет лежит.
Поэтому такой вопрос: «Хочешь ли ты быть здоровым?»
Это совсем не праздный вопрос.
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Смысл этого вопроса приблизительно такой: «Готов ли ты взять ответственность за
самого себя? Готов ли ты идти пахать по полной программе? Так, как пашут все
окружающие? Готов ли ты зарабатывать деньги на свой хлеб? Готов ли ты, будучи
лоботрясом и таким уже профессиональным лентяем, поменять статус и свой имидж и
стать трудоголиком, пахарем? Готов ли ты к этому?
Потому что когда ты станешь здоровым, спрос с тебя будет совершенно другой и
относиться к тебе станут иначе. Хочешь?»
– «А может, тогда не надо?»
Надо, Федя, надо! Богу нужны сильные и полезные люди.
А немощных и бесполезных людей хватает в Вифезде – пять крытых ходов.

Иисус – лучшая надежда
Иоан. 5:7
Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил
бы меня в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже
сходит прежде меня.
Другими словами, он обращается к Иисусу: «Мужик, если ты сильный, давай, подсоби!»
А Иисус говорит ему: «Нет, не буду. Вводится лучшая надежда, чем эта купальня».
– «Неужели Ты больше отца нашего Иакова?»
Иисус говорит: «Да, больше. Вы пьете воду из колодца Иакова и опять жаждете. А кто
пьет воду, которую Я даю, никогда не возжаждет».
– «Кто Ты такой?!»
– «Я – лучшая надежда, которая приближает вас к Богу».
Как бы нам осознать это, что Иисус – это лучшая надежда, которая не
разочаровывает и не уводит нас от Бога.
Это лучшая надежда, которая приближает нас к Богу.
Я сам над этим бьюсь. Я сам хочу к Богу приближаться.
Я хочу, чтобы моя команда к Богу приближалась, чтобы моя церковь к Богу
приближалась.
– «Но это же был Ангел Господень… Это же Божья воля…»
Да, Божья воля.
Но оказывается, что и Божьи заповеди тоже стареют!
А нам нужна лучшая надежда. Нам нужна лучшая, а не худшая.
И если эта Вифезда меня раздражает, если Вифезда вызывает во мне просто бурю
протеста из-за тупости, из-за ограниченности, из-за непродуктивности, из-за того, что
там смрад, вонь, инвалидов куча и только по одному исцеляются…
Если это меня не приближает к Богу, я уйду оттуда!
Мне нужна лучшая надежда, которая приближает меня к Богу.
Пасторы! Постарайтесь услышать что-то.
Нашим церквам нужна лучшая надежда, чтобы люди не столько
соприкасались, сколько с Богом.
• Вот это самая лучшая система – которая нас приближает к Богу.

с

системой

И Иисус тому немощному говорит: «Это совсем просто. Тебе не надо никуда двигаться,
тебе не надо нырять в воду. Это обновленная модель твоего чуда».
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Иоан. 5:8-9
Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день
субботний.
И выздоровев, он тотчас встал, взял постель свою и ушел.
Исцеленный не остался в этом сообществе. Он не остался в этой церкви. Он ушел
оттуда. Потому что те, кто оставались там, они по-прежнему порабощали себя бедным
немощным вещественным началам, в то время как Иисус пришел.
И ушел он оттуда совершенно обновленный, потому что он приблизился к Богу.
Иоан. 5:9-11
… Было же это в день субботний.
Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать
постели.
Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и
ходи.
Здесь же стояли те, кому выгодно иметь такие немощные, уродливые, инвалидные
церкви. Им дико выгодно, чтобы церкви были полны таких уродливых, истощенных,
немощных людей. Потому что такими легче управлять.
Они сами здоровы, эти иудеи, а исцелений не хотят: «Тебе не должно исцеляться в
субботу. Назад!»
Нет, тот, кто прикоснулся к Иисусу, никогда уже не пойдет назад.
Тот, кто прикоснулся к Иисусу, уйдет из дома рабства!
И этот, в прошлом немощный, а теперь ставший сильным человек бросает в лицо этим
фарисеям – стражникам этих немощных церквей: «Тот, Кто меня исцелил, Он мне
сказал: уходи отсюда!»
Иоан. 5:12-14
Его спросили: кто Тот Человек, Который сказал тебе: возьми постель твою и
ходи?
Исцеленный же не знал, кто Он, ибо Иисус скрылся в народе, бывшем на том
месте.
Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не
греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.
Смотрите, как круто. Этот человек 38 лет провел в Вифезде – в царстве слез, в царстве
мучений и страданий.
Но теперь он в храме, где вокруг него здоровые, сильные, красивые люди. И там Иисус!
• Бог хочет каждого из нас вытащить из Вифезды и перевести в Свой храм.
В Вифезде, будучи немощным, человек не мог получить откровения об Иисусе. Он в
Вифезде даже не понял, кто это был.
Поэтому Павел и пишет: «Обновитесь духом ума вашего, чтобы вам познавать, что
есть воля Божья».
• Мы откровения получаем не в Вифезде. Мы откровения получаем в храме
Бога живого.
Меня потрясает эта история.
И мне хочется кричать еще громче:
«Иисус! Опустоши любую Вифезду в «Новом поколении»! Иисус, опустоши эти пять
крытых ходов! Пусть опустеет эта колония.
Пусть храм наполнится славой Твоей. Пусть храм наполнится исцеленными, здоровыми,
сильными, порядочными и полноценными людьми.
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Пусть бедные немощные вещественные начала потеряют над нами всякую власть!»
Пусть вся власть над нашей жизнью будет сосредоточена в руках Иисуса Христа,
Который есть для нас лучшая надежда, приближающая нас к Богу.
Иисус продолжает беседовать с исцеленным в храме.
Иоан. 5:14
Потом Иисус встретил его в храме и сказал ему: вот, ты выздоровел; не
греши больше, чтобы не случилось с тобою чего хуже.
Мы узнаем причину его немощи. Иисус здесь недвусмысленно говорит о самой глубокой
причине всякой немощи и бесполезности.
Он говорит: «Иди и не греши больше».
• За всякой немощью, за всякой бесполезностью, за всякой религиозной
агрессией стоит грех.
Грех делает нас немощными и бесполезными.
Грех аннулирует достоинство.
Грех под корень вырубит все доброе, что у тебя было.
Грех заставил 38 лет страдать от болезни этого мужика.
Грех заставляет мужчин и женщин лучшие годы своей жизни проводить вот в таких
вонючих вифездах.
Но когда вводится лучшая надежда…
Иисус прощает грехи.
Он исцеляет нас,
Он делает нас сильными.
Откровения в храме о том, Кто есть Иисус...
Пусть, друзья, это слово будет живым и действенным для нашего лидерства.
Давайте проверим, какие заповеди контролируют нашу жизнь. И не позволим
немощным бедным вещественным началам сделать немощными и бесполезными нас, а
также наши церкви.
Пусть Бог выведет нас из любой Вифезды и переведет нас в Свой храм.
Нам нужен храм, где живой Бог!
Боже, помоги нам в этом!
И в заключение вместе с апостолом Павлом «Умоляю вас, братия, милосердием Божьим,
представьте тела ваши в жертву живую, святую благоугодную Богу, для разумного
служения вашего;
И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы
вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная» (Рим. 12:1-2).
Однажды Иисус спросил: «Что больше: дар или жертвенник, освящающий дар? Что
больше: золото или храм, освящающий золото? Что больше: храм или Бог,
освящающий храм?»
• Нам нужно то, что больше.
И тогда наша жизнь будет больше. Наше влияние будет больше.
Если мы будем источником освящения кого-то, мы будем больше.
Не то, что оскверняет, становится больше, но то, что освящает, становится больше.
Пусть каждый из нас будет источником этого освящения, очищения, исцеления.
Пусть каждый из нас превратится в эту лучшую надежду.
Пусть это качество станет неотъемлемой составной нашего характера.
Я хочу быть лучшей надеждой, чтобы кого-то привести к Богу.
И я знаю, что Бог в долгу не останется.
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• Пусть каждое служение, каждая молитва, каждая встреча будет временем,
когда мы приближаем людей к Богу.
Это наша главная задача.
• Если мы, пастора, сможем церковь привести к Богу, то такая церковь сможет
привести к Богу свой город.
• Если мы приблизим к Богу свои города, мы всю страну поставим на колени
перед нашим Иисусом.
Если заповеди стареют и уже не приближают вас к Богу, смело освобождайтесь от них.
Найдите ту надежду, которая приблизит вас к Богу.
«Дух Святой, мы благодарим Тебя.
Отец, во имя Иисуса, разбей над нами власть всякого немощного вещественного начала
этого мира!
Пусть религиозные обряды, пусть религиозный контроль разрушится в нашей жизни.
Мы не будем держаться ни за какие методы.
Боже, пусть придет новая надежда, которая приближает нас к Тебе!
Открой небеса, открой слово, открой глубину! Покрой нас Своей славой! Пусть все
смертное будет поглощено жизнью!
Боже, опустоши всякую Вифезду в нашей жизни! Опустоши всякую Вифезду в «Новом
поколении»!
Переведи нас из этих крытых ходов в храм Свой!
Переводи нас из царства тьмы в Царство возлюбленного Сына Твоего!
Переводи нас из крытых ходов Вифезды под своды Твоего чудесного
сверхъестественного храма!
Исцели нас! Освободи нас! Восстанови нас!
Мы просим во имя Иисуса: подними зрелое лидерство!
Пусть не будет среди нас немощных и бесполезных! Пусть среди нас будут сильные,
посвященные, помазанные и результативные служители Твои!
Объедини нас в этом.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа!»
Это был разговор для взрослых, для лидеров.
Это разговор с теми, от кого зависит судьба церкви.
Немощный – значит, бесполезный.
И Бог хочет из Вифезды перевести нас в Свой храм.
В Вифезде мы не можем служить Богу. Только в храме мы сможем служить Богу.
В Вифезде мы не сможем получать откровения. Там контролируют религиозные
фарисеи. Ты только встал, тут же окрик: «Назад! Нельзя!»
Иисус нас всех выведет из религиозной Вифезды.
И в храме Он откроет нам, Кто Он есть на самом деле.
Боже, спасибо Тебе за это.
Мы не держимся ни за что и ни за кого, кроме Иисуса.
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Обратная связь: высказывания пасторов
Леон:
…Человек, который хочет слышать, он слышит, что его ожидает в будущем. Он
настроен на то, чтобы знать будущее.
А вот если ты не знаешь, куда ты идешь, представления о будущем не имеешь, то это
как бы и есть Вифезда. И ты сидишь и ждешь: вот, вода замутится, значит, будет
исцеление. Не замутится, значит, не будет исцеления…
А когда человек видит будущее в христианском правительстве, в том, что праведники
будут у власти, и тогда Евангелие будет распространено по всей земле, – вот тогда он
не сидит и не ждет, пока вода замутится.
Видя будущее, он стремится осуществлять то, что он увидел, услышал.
Он уже видит, как Евангелие распространено, как в школах проповедуется слово
Божье, как дети уже научены чтить родителей, почитать старших и т.д.
Когда он это видит, он вдохновлен этим, он живет этим.
В. Иванов:
Часто можно слышать: «А что делать, если не получается? Что, я теперь немощный и
бесполезный?»
Надо честно признаться: «Да, я немощный и бесполезный. Значит, надо лечиться».
Либо я немощный и бесполезный, либо я сильный и полезный. Либо тот, либо другой.
Потому что сильный все равно вытолкнет из себя слабого.
Здоровый вытолкнет из себя больного. Рано или поздно это произойдет.
И если человек чувствует себя больным, ему надо либо лечиться, либо умирать. Либо
убегать из Вифезды.
Наталья:
Мне кажется, что на самом деле это слово полезно теперь. Оно освободило нас прямо
сейчас. Всех честных. И ту категорию людей, которые говорят: «Да, мы слышали. Вот
сейчас мы знаем. Вот сейчас надо работать».
И это слово развязывает руки. Это сегодняшняя наша жизнь. Все это закончилось. Весь
этот хлам Бог выкидывает.
Будем, как итальянцы, которые выкидывают все старое, что уже отслужило свой срок.
Вонючее, проклятое.
Сейчас Бог нам просто развязывает руки.
Пастор, спасибо огромное.
Это слово с неба, это как подтверждение, что все будет хорошо. С Богом у нас все
будет хорошо!
Вифезда – это как старая кость в горле церкви.
И действительно, такая потрясающая параллель: люди из Вифезды ждут исцеления,
Иисус уже стоит рядом, а они даже не способны Его увидеть. Вот что делает религия.
Но я верю, что наступает время, когда все пойдут за Иисусом.
А. Ледяев:
Главное ответить на вопрос: а хочу ли я уйти из Вифезды?
Многие даже в религиозных церквах продолжают сидеть, хотя понимают их
несостоятельность. Потому что когда они врубаются, какая нагрузка на них ляжет, если
они сюда придут, то это их отталкивает. Они понимают, что здесь им надо будет
пахать.
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Роланд:
Этот Ангел Господень – это вчерашняя надежда. Она уже превратилась в консерватизм.
И все равно мышление людей тяготеет к этим вчерашним мечтам.
Еще вчера это затрагивало, это увлекало, это создавало целое движение.
Это как с пятидесятниками получается. Несколько лет назад они были классной, крутой
«сектой». Их обзывали так же, как и нас обзывали в конце 90-тых.
И поскольку я встречаюсь с этими людьми, я знаю, что они мечтают о том же! Они же
продолжают мечтать! Но в то же время ничего не делают сегодня, чтобы свою мечту
осуществить.
Наталья:
Слабые придумали какое-то свое такое стойкое оправдание, типа: «Да, это моя
слабость. И я ничего не могу с этим сделать».
И не пытаются.
Вот, мне один человек недавно сказал: «Послушай, что бы было, если бы в церкви у
тебя были все верные и ответственные? Тебе было бы скучно жить».
Проклятое мышление.
И сегодня Бог таким людям говорит: «Не греши больше, чтобы не случилось с тобой
чего хуже».
И мне кажется, что это слово Божье, как лозунг висит сегодня над всей этой старой
Вифездой.
Это просто приговор: если ты оттуда не выпрыгнешь, ты просто умрешь в грехе своем.
За каждой немощью грех стоит.
И сейчас эта удобная парадигма приспособленчества уже не проходит.
Бог открывает карты.
И если мы молились и постились о том, чтобы Бог очищал церковь, то это и происходит.
В. Иванов:
Бывает время, когда мы теряем дорогу к Богу…
А почему мы ее теряем?
Да потому, что мы привыкли к старому. Оно удобно, обкатано, привычно. Поэтому
любую заповедь, любое новшество, которое может принести обновление в нашу жизнь,
люди принимают в штыки, начинают оспаривать. Мы не выбрасываем старое, и поэтому
новое не может придти.
И я увидел, что те люди, которые объявляли нам войну, они как будто остались позади.
Кто-то в 96 году, кто-то в 99. И это вводит в шок, когда подходят и говорят: «Давай,
как раньше собираться…».
Но я говорю: «Не хочу этих пирожков ваших. Меня уже тошнит от них!
Я служить Богу хочу! И Он в городе открывает новые двери. Лучше я оставлю вас и
пойду вперед, а в церковь придут новые люди».
И я увидел, что из-за этих, ставших немощными и бесполезными, людей церковь не
растет. Они являются как бы затором, препятствием для того, чтобы пришли новые. И
поэтому идет такая необъявленная война.
И мы сделали встречу с лидерами в своей церкви и говорили именно об этом.
Это уже как бы второе рождение. Это веление времени. Вифездам придет конец. И
«лакмусовая бумажка» очень проста: «Хочешь ли быть здоров?»
А. Ледяев:
Это слово для наших товарищей из Елгавы очень актуально.
Но это слово настолько универсально, что касается всех.
Всех, кто хочет быть здоровым.
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