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Господь творит все новое
•
•
•
•
•
•
•
•

Разумное служение.
Преобразование и обновление.
Бог желает обновления.
«Ветшающее близко к уничтожению».
Отмена заповеди.
Вводится лучшая надежда.
Сезонные откровения.
Царь Иезекия.

Давно мы не собирались всем лидерским составом и вот возобновляем эту добрую
традицию.
Прежде всего мне бы хотелось обратиться к слову Божьему и поговорить о самых
главных вещах.
О том, что, на мой взгляд, требует современная обстановка.
Этот год для нас оказался годом большого перехода, годом большой перетрубация.
2004 год – год перехода
профессиональных групп.

в

нашей

ячеечной

работе

на

уровень

Это то, о чем мы говорили долгое время. То, что с трудом, может быть, проходило в
сознание. То, что, может быть, кого-то радовало, а кого-то и напрягало.
Но, по крайней мере, мы неизбежно идем к этому уровню. Потому что те
фундаментальные откровения, которые имеются в Библии, ты не обойдешь ни слева,
ни справа.
Точно так же, как государственный аппарат состоит из министерств, как тело состоит
из органов, так и церковь должна стать совокупностью определенных
подразделений – профессиональных групп.
Каждый орган в теле человека отвечает за какую-то конкретную функцию.
• И в церкви тоже должна быть конкретность, принципиальность
функциональность подразделений.
Каждая группа людей должна отвечать за конкретный вид служения.

и

И Бог наш есть Бог мира и устройства.
Я думаю, что каждый временной
сезонными откровениями.

отрезок

нашего развития

уникален

особыми

И для нас очень важно знать, в каком времени мы живем.
Для 19 века были актуальны одни откровения, во время революции были актуальны
другие откровения.
Когда церковь была в undergraund-e и репрессии распространялись по всей стране,
были откровения о том, как выжить церкви в таких неблагоприятных условиях.
• И когда сегодня Бог дает нам потрясающую возможность свободы,
необходимо познать, какие откровения должны строить современную церковь.
И в этой связи я хотел бы поговорить как раз о взаимосвязи нашего мышления и нашей
жизни.
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Разумное служение
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.
Итак, Бог ждет от нас разумного служения.
Что такое разумное служение?

• Разумное служение – это эффективная работа, которая обеспечивает
максимальный результат.
Другой формулировки разумного служения я не знаю.
Разумное служение – это когда все логично, когда рационально распределены
обязанности и мера ответственности.
Это когда каждый человек несет определенную функциональную нагрузку и
соответствующую степень ответственности.
Все это множество слов можно выразить короче: эффективная работа, которая
обеспечивает максимальный результат.
Нам не нужна просто работа.
Люди собираются, молятся, напрягаются, тратят время, уставшие приходят домой, а
результата нет.
Нам не нужно работать ради работы.
• Нам нужно работать ради результата.
• И чем более организованная работа, тем меньше требуется усилий.
Я вообще верю в такое служение, когда мы не будем уставать, а результаты будут
потрясающие.
Когда все организовано, люди ходят выспавшиеся, холеные, обеспеченные. И работа
идет, и миллионы идут, и компания делает большую прибыль.
Когда это происходит?
Когда все организовано и когда работа эффективная.
И сегодня, друзья, у нас ориентация идет именно на это.
Может быть, не совсем популярные слова в христианской среде – эффективная работа,
которая гарантирует максимальный результат.
Но это как раз и есть разумное служение.

Преобразование и обновление
Рим. 12:2
… преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы познавать волю
Божью, которая есть благая, угодная и совершенная.
Два слова здесь – «преобразование» и «обновление».
Вот эти два слова для меня имеют ключевое, решающее значение.
• Преобразование – это результат обновления.
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• Преобразование нашей жизни – это результат обновления нашего ума.
Если мы не обновим наше мышление, в нашей жизни никогда не произойдет
радикальных изменений. Потому что как мы мыслим, так мы и живем.
Если мы мыслим старыми категориями, мы и живем по-старому.
Если меняется мировоззрение, – меняется стиль жизни.
• И оказывается, только обновленный разум может познавать волю Божью.
Павел поэтому пишет: «Преобразуйтесь обновлением вашего ума, чтобы вам познавать,
что есть воля Божья».
Только обновленное мышление может познать волю Божью, а не заскорузлое, старое,
покрытое плесенью, ориентированное на прошлое столетие.
Люди прошлого не понимают волю Божью для настоящего.
Только обновленное мышление может понимать, что Бог сегодня хочет от нас.
• Если наше мышление не обновляется, наша жизнь не преобразуется.
И мы этот закон не обойдем ни слева, ни справа.
Со старым мышлением, пытаясь творить новые вещи, мы будем пахать, пахать и
пахать. И не видя хорошего результата, раздражаться, раздражаться, раздражаться,
обвинять, осуждать, избегать ответственности.
И от этого приходят только проблемы.
Нам что-то нужно поменять в мышлении, чтобы что-то поменялось в нашей жизни.

Бог желает обновления
Что такое обновление?
• Обновление – это управляемый процесс, когда мы позволяем новому
вытеснить старое.
Это когда мы соглашаемся, чтобы все новое вытеснило все старое.
И это называется «прогрессивное мышление».
Что такое стагнация, или застой?
Это тоже управляемый процесс.
• Застой – это когда мы всеми силами стараемся не допустить ничего нового,
защищая все старое.
И мы с вами должны выбрать, а какими процессами мы на самом деле хотели бы
управлять.
Я, как пастор «Нового поколения», всегда стоял, стою и буду стоять во главе
процессов обновления.
Если мы называемся «Новым поколением», то мы будем освобождаться от всего
устаревшего и отжившего.
И мы всегда будем брать на вооружение самые прогрессивные новейшие технологии.
Я стою здесь, чтобы управлять процессом обновления, и использую весь свой
потенциал, чтобы все новое вытеснило все старое.
Потому что мы – не люди вчерашнего дня.
Мы даже не люди сегодняшнего дня. Поэтому нас многие не понимают сегодня.
Меня тысячи пасторов не понимают сегодня. Я этим не горжусь. Этим трудно гордиться,
потому что это тернистый путь.
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Намного легче стать таким, как тысячи других, живущих вчерашними понятиями. И
жить припеваючи, между прочим.
А проламывать новую дорогу – это всегда сложнее.
Но мы идем на это сознательно, платя бешеную цену для того, чтобы обеспечить
христианству хотя бы в этом регионе продвижение еще на один уровень выше.
Поэтому мы очень спокойно экспериментируем. Мы не врастаем во вчерашнюю модель.
Я вам скажу больше. Если вы услышите от кого-нибудь: «О, в «Новом поколении»
кризис!» – смело говорите: «Да, кризис! Для всех бесплодных и отживших структур! И
это есть начало для введения самых прогрессивных и новейших технологий».
А вы знаете, что без старого жить легко?
Вот у итальянцев есть обычай: перед Новым годом выкидывать все старье в окна:
телевизоры, холодильники, компьютеры, шкафы… Даже трусы, даже носки. Все старое.
Они освобождают место для новых вещей.
А вы замечали, что старый хлам старый дух излучает? У него запах специфический.
Согласитесь.
Вот стоит этот комод бабушкин, где бабушкино белье лежало, и он до сих пор излучает
свой дух. Счета бабушек, дедушек.
Или старый холодильник, который пешком ходит из кухни в спальню. У вас не было
такого холодильника? Это одержимые холодильники. И зря ты на них руки возлагаешь,
потому что оттуда бес не выйдет, пока ты это старье не выкинешь за окно.
Или когда у тебя телек начинает работать только после того, как ты его раз пять
стукнешь – о, заработал!.. Сколько нервов надо тратить. А когда ты его выкинешь, ты
так легко вздохнешь…
Так вот, мы не должны доводить наше лидерство до того, чтобы оно, как тот телек,
только с пятого напоминания начинало работать.
Нам необходимо такое лидерство, которое сразу начинает работать: взял пульт, нажал
куда надо, и пошла работа.
Нам необходимы новые технологии.
И когда все старое уходит, то вместе со старыми вещами уходит и старый дух.
Согласитесь, когда мы в старой одежде ходим, то и походка у нас такая, не бодрая, и
поведение не блещет. Но как только человек оделся во что-то новое – и блеск в глазах,
и походка летящая.
Когда моя дочь замуж выходила, мне купили парадный белый костюм.
Я оделся. Анатолий меня фотографирует и спрашивает: «Что ты, как будто лом
проглотил?» Я говорю: «А как в таком белом костюме? Ты уже и лишних движений не
сделаешь…»
Но постепенно я освоился, и потом мне говорили: «Ты как будто не шел, а летел».
Друзья, когда мы облечемся во все новое, мы не ходить будем, мы летать будем.
Это совсем не то, что в зажмыханных джинсах и старой майке.
Вы знаете, одежда определяет стиль поведения человека.
Когда у тебя был «жигуль» старенький, ты его хоть где парковал. На него никто
внимания не обращал. И ты вел себя соответствующим образом.
Но когда появилась новая модель, ты иначе себя ведешь. Не потому что ты понтуешь, а
просто жизнь заставляет.
Когда тебе прическу красивую сделают, в вечерний туалет облечешься, совсем подругому себя чувствуешь. Мне так нравится, что в «Новом поколении»
восстанавливается высшая мода, высшая культура…
Все новое меняет и обновляет нашу жизнь.
То же и в церкви.
Нам необходимо понимать, что со старым нужно расставаться.
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«Ветшающее близко к уничтожению»
Евр. 8:10-13
Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит
Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и
буду их Богом, а они будут Моим народом.
И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря:
познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать Меня,
Потому что Я буду милостив к неправдам их, и грехов их и беззаконий их не
воспомяну более.
Говоря «новый», показал ветхость первого; а ветшающее и стареющее
близко к уничтожению.
Бог говорит: «Я заключу новый завет с народом Моим».
И этот завет будет заключаться в том, что Бог будет контролировать наше мышление.
Если мы говорим: «обновиться духом ума», – то этим процессом руководит Бог.
Он говорит: «Я напишу в мыслях их Мои законы. И на скрижалях сердец Я напишу Мои
законы».
О чем Бог хочет написать?
Он хочет написать что-то о новом и старом.
И последний стих уточняет, что, говоря «новый», Он показывает несостоятельность
старого.
Между прочим, у Бога тоже регулярно происходит ревизия.
Мы жили все в Советском Союзе. И слово «ревизор» для нас было, как холера, как
чума. И все дрожали, когда слышали: «Ревизор едет!»
И начиналось очковтирательство.
А в нормальном цивилизованном мире ревизор – это желанный гость. Аудиторская
проверка – это проверка нашего финансового положения. Это необходимо для того,
чтобы нам не запороть нашу работу.
Мы должны всегда проверять эффективность нашей работы, чтобы результаты наши
могли расти, расти и расти.
И вот здесь Господь говорит о Своем отношении к старому.
Он творит новое. Проходит время, и это новое становится старым. Он старое,
ветшающее выкидывает и творит все новое.
У Господа проблем нет с новым. Он каждый день что-то творит.
• Отношение Бога к старому: «Ветшающее близко к уничтожению».
Бог никогда не держится за старое.
Отсюда урок: никогда не цепляйся за старое.
Если ты будешь держаться за старье, ты сам станешь старьем.
Никогда не отождествляй себя со старым. Потому что рано или поздно то, что ветшает и
потому уничтожается, уничтожается вместе с тем, кто держит это все.
С исторической арены безвозвратно уходит старое поколение.
• В обетованную землю без всяких оговорок входит только новое поколение.
Старое поколение не входит в новую землю.
И здесь очень важный урок, чему Бог хочет нас научить.
• Никогда не держись за старье, чтобы самому не стать старьем и не оказаться
в секонд-хэнде.
Выбрось старое ради нового! Это главное. Потому что старое обречено.
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И если ты держишься за старое, – твое служение обречено. Потому что Бог
заинтересован в этом.
Если люди мира сего отказываются работать на старых пентиумах, отказываются
работать на старых системах, почему ты думаешь, что Бог в церкви готов работать на
чрезвычайно старых системах?
Наш Бог – самый прогрессивный Бог.
И Ему нужна не просто работа, а результат и еще раз результат.

Отмена заповеди
Евр. 7:18
Отменение же прежде бывшей заповеди бывает по причине ее немощи и
бесполезности...
Почему Бог так радикально настроен против старого?
Чем опасны старое мышление, старые методы, старые регламенты, старые отжившие
системы?
• Они опасны тем, что они становятся немощными и бесполезными.
Это слова-синонимы: «старое», «немощное» и «бесполезное».
• Все, что стареет, становится немощным.
Вы разве не видите, каким человек становится, когда стареет. Вот он уже еле ходит,
становится немощным.
И, естественно, его польза для работы становится все меньше и меньше. Стареющее
становится немощным и, соответственно, бесполезным.
Евр. 7:19

Ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая
надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу.

Вот рассуждения Павла.
• Смысл любого служения Богу – приблизить человека к Богу.
Давайте освободимся от абстракций и перейдем к очень конкретной фазе.
Мы говорим: «Вот старые методы работы. А это новые методы работы…»
Чем плохи старые и чем хороши новые?
Если какие-то методы, или регламент, или технологии приближают человека к Богу, то
все в порядке.
Человек в Божьем присутствии исцеляется, обновляется, расцветет, процветает. Люди
тянутся туда.
Зачем нам менять такие методы?
• Если эта данная форма служения или данные методы приближают к Богу, мы
оставляем эти методы.
Потому что нам не служение нужно, нам Бог нужен.
Но мы готовы поменять любую форму служения, если она не работает.
• Для нас главное – чтобы Бог был, помазание было, присутствие Божье было.
Если какой-то регламент перестал работать, значит, он устарел.
Что значит «устарел»? Значит, пришла немощь духовная.
Почему разбегаются люди из каких-то ячеек?
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Вероятно, потому, что там людям не интересно. Значит, там Бога нет.
Система есть, а Бога нет.
Если методы не приближают человека к Богу и не приближают Бога к человеку, значит,
эти методы и заповеди надо просто выкинуть и взять и ввести лучшую надежду.
«Вводится лучшая надежда, которая приближает нас к Богу».
Я готов, друзья, приветствовать любую творческую инициативу. Главное, чтобы
присутствовали там святость, праведность, исцеления и Божье обновление, чтобы люди
были счастливые в Божьем присутствии.
Друзья, проблема не в системе.
• Проблема в том, что мы к Богу уже не прикасаемся.
Я стараюсь петь здесь такие песни, которые нас к Богу приближают.
Нравится мне эта песня по-человечески или не нравится, мне не песня нужна, мне Бог
нужен и чтобы во время поклонения мы просто в присутствие Божье вошли.
Я листаю свои проповеди и обнаруживаю, что есть проповеди, которые устарели. Я их
не хочу повторять. Вы знаете, у меня этих тетрадей исписанных, может быть, штук 30.
Там готовые проповеди 1994 года, 1995 года. Может быть, тогда эти темы работали, но
сегодня они устарели. Они не цепляют такую глубину, как проповеди сегодняшнего
времени. Поэтому я отменяю это.
Друзья, я не врастаю в старые методы, я всегда готов к переменам.
Ради Бога, заразитесь этим духом! Иногда услышишь: «Что такое дух «Нового
поколения»? Нам нужен Дух Святой, а не дух «Нового поколения»…»
• Вот Дух Святой и есть дух Нового поколения.
Дух Святой, Который обновляет наше мышление, Который обновляет наши
методы, Который обновляет наши сердца и приближает нас к Богу.
Друзья, самое страшное, что может однажды случиться в нашей жизни, – это отстать от
жизни.
Самое страшное, что может произойти в жизни, – это попасть под контроль устаревших,
изживших себя методов, когда что-то уже ушло с исторической арены, а мы
продолжаем в этом жить.
Это, знаете, на что похоже? На Кубу.
Куба находится в 100 километрах от процветающей супердержавы. И если бы вы
сегодня попали на Кубу, то вы бы увидели, что люди там ездят на жигулях, на
москвичах и на победах в то время, как процветающая Америка рядом и там ездят на
шикарных машинах «Фордах». Там такие «Крайслеры», такие «Порши», там все
цветет…
Фидель Кастро – это воплощение устаревших, отживших методов.
А когда лидер страны живет устаревшими, отжившими методами, вся страна живет
устаревшими, отжившими методами.
Проклятие рядом с величайшим благословением.
Да защитит нас Господь от синдрома по имени «Куба» и от духа Фиделя Кастро!
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Вводится лучшая надежда
Евр. 7:19

Ибо закон ничего не довел до совершенства; но вводится лучшая
надежда, посредством которой мы приближаемся к Богу.

Нам нужно совершенство.
А совершенство включает в себя вечное развитие.
Павел писал: «Я не считаю себя достигшим, но, забывая заднее и простираясь
вперед…»
Совершенство не заключается в кондиции, которую я имею на сегодняшний день,
какой бы она ни была.
А что такое совершенство?
• Совершенство – это вечное развитие и вечное обновление.
• Итак, стареют и ветшают не только машины, дома и мосты, но и заповеди.
Оказывается, заповеди могут стареть.
Я не говорю о 10 заповедях.
10 заповедей – это фундаментальные законы. Их нельзя модернизировать, их нельзя
упрощать.
Они есть и все.
Речь же идет о методах. Речь идет о церемониальных вещах.
• Речь идет о технологиях, о формах служения.
• Главный смысл любого служения – приближать человека к Богу.
Если данная форма или данные методы служения приближают нас к Богу, значит, тут
все в порядке. Зачем менять ее искусственно?
Но если данная форма служения, регламент или методы не приближают нас к Богу, а,
напротив, удаляют, раздражают и ожесточают людей, то смело выкидывайте эти
методы. И нам необходимо ввести лучшую надежду, которая приблизит к нам Бога.
Заповеди, методы, формы могут устареть.
• Устаревшие методы становятся немощными и бесполезными.
И здесь высвечивается очень порочная закономерность.
• Если лидер держит и не отпускает старые отжившие методы, он сам
становится немощным и бесполезным.
А если лидер немощный и бесполезный, значит, его служение немощное и бесполезное.
И с этим нельзя мириться, и это нельзя допускать.
Мы сегодня говорим об «офицерах», мы сегодня говорим о лидерстве.
Немощными могут быть прихожане.
• Но лидеры не имеют права быть немощными!
Мы, как священники, должны людей приводить в присутствие Божье.
Немощный человек никогда не приведет человека в Божье присутствие. Наоборот, он
уведет его.
«Немощный» – это тот, кто вечно обижается, соблазняется, кто вечно всем недоволен и
ропщет.
Немощь – это опасная болезнь.
Потому что немощный – это значит «бесполезный». Это одинаковые понятия.
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Если кому-то уже понравилась эта форма: «Я немощный… Я соблазняюсь на том… Я
соблазняюсь на этом…», – знай, что ты бесполезен для Царства Божьего.
Если ты немощный, ты бесполезный.
Опять кто-то думает:
– «Алексей, подожди. Ну, опять ты рубишь с плеча!»
Нет, я не рублю с плеча.
Я просто не позволяю себе быть немощным и поэтому я требую, чтобы мое окружение,
мои офицеры, моя команда были такими же сильными и могущественными.
То, что свойственно рядовым солдатам, не свойственно генералам.
Кому много дано, с того много и спросится.
Все, что немощное и бесполезное, – отстраняется!
И не надо плакать.
Если ты претендуешь на немощное и бесполезное, тогда не сетуй на то, что однажды
ты будешь отменен.
• Для лидерства и для служения нужны огненные люди, посвященные Богу,
которые говорят: «Делай все, что на сердце у тебя. Я с тобой!»
Такие люди нам нужны.
Но если лидер немощный, то и район его немощный. Район немощный, так и все
сыплется.
А нам нужно быть не только сильными, нам нужно быть мощными.
• Самая опасная вещь, друзья, оказаться бесполезным.
Человек живет и понимает, что жизнь его бесполезна, и служение бесполезно.
Мы должны быть сильными, продуктивными, эффективными и результативными
лидерами. Нам необходимо проверять, насколько наша работа эффективна.
Самое страшное для лидера – отстать от жизни, от ее движения и погрязнуть в рутине
церковной суеты.
Знаете, это еще одна западня – суета.
А она возникает, когда не организована работа, когда сплошные опоздания, когда
неотчетливо построен бизнес-план. Мы что-то делаем, куда-то двигаемся… А каков
результат?
• Давайте работать на результат.
Мы часто настолько привыкаем отвечать за процесс, что не отвечаем за результат.
• Эффективная работа, гарантирующая результат, – вот разумное служение.
Вот о таком служении Господь и говорит.
Погрязнуть в церковной рутине, встречаться, чтобы просто поговорить, и забыть о том,
для чего это все существует, – это, друзья, западня.
Поэтому мы устаем, раздражаемся…
Я вам скажу о том, что я на своей «шкуре» испытал.
От служения я никогда не устаю, какие бы нагрузки и перегрузки я ни переносил.
Устаешь от бесцельной и бесплодной работы.
Вот вчера утром было харизматическое служение.
Я выкладывался, может быть, на все 100%.
Через два часа было мужское служение.
Я не выкладываюсь на 30 или 40 процентов. Я выкладываюсь на все 100. Вечером
было еще одно заседание. Я домой ехал физически уставший.
Но меня это не бесило и не раздражало. Я был счастлив, что я могу что-то делать для
Бога.
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Истинное служение Богу никогда не будет тебя утомлять, делать тебя взбешеным,
раздражительным и злобным.
Служение Богу будет тебя строить, вдохновлять.
И ты будешь готов и дальше платить цену и на алтарь служения класть всего себя.
• Устаем мы не от служения, устаем мы от церковной суеты.
Суета.
Когда суета «суёт», тогда начинается томление духа.
Следите за тем, чтобы суета не поглощала вас.
Самое главное – не попасть под контроль отживших методов.
• Лучшая надежда, которая приближает нас к Богу, – вот что нам необходимо.
А для этого нам необходимо провести честную, объективную ревизию своего служения.
• Мы отменяем те или иные формы ячеечной работы по причине их немощи и
бесполезности. Это мы делаем для того, чтобы ввести новую надежду.
Я бы очень хотел, чтобы вы освободились от какой-то болезненной реакции, вызванной
иллюзией, что я хочу кого-то оскорбить или унизить. Вовсе нет.
Если у тебя кипит район, если там люди с Богом встречаются, мы о вас не говорим. Мы
сохраним все, что живет и функционирует.
Мы сейчас говорим о немощи и бесполезности. То, что уже перестало
функционировать, нельзя оставлять.
Если ветка уже не приносит плода, что с ней делают?
На нее не вешают золотую табличку: «Десять лет назад здесь три яблока висело,
давайте поцелуем эту веточку».
Никто их не целует. Веточки, которые не приносят доброго плода, отсекают и бросают
вон, чтобы другие веточки, которые приносят плоды, могли бы иметь эти соки и это
пространство.
• Все, что бесплодно, все, что бесполезно, – близко к уничтожению.

Сезонные откровения
Вспомните, когда народ Божий был в Египте, там были одни откровения.
Когда народ Божий был в пустыне, там были другие откровения.
Но когда они пришли в обетованную землю, там были новые откровения.
То, что было типично для Египта, отменилось в пустыне.
То, что было типично в пустыне, отменяется в обетованной земле.
В Египте не надо было изгонять живущие там народы. Это было не актуальное
откровение.
А в обетованной земле уже не нужно было сено для того, чтобы делать кирпичи.
Вы представляете, как может в одной голове все смешаться.
Что погубило старое поколение?
Они уже двигались в пустыне. И там уже были свои откровения: что когда столп
облачный двигается, двигайся за столбом облачным и огненным, и тебе будет благо.
А что люди делали? Они жили вчерашними отжившими заповедями: «Нам бы котлы
египетские… А разве не Бог благословлял наши котлы в Египте?»
Да, Бог. Но это было в Египте.
Если старые категории, старые заповеди стали немощными и бесполезными, то они
близки к уничтожению.
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И если ты не отцепишься вовремя от этих устаревших заповедей, ты окажешься вместе
с ними близким к уничтожению.
И старое поколение, которое держалось за отжившие заповеди, умерло, не войдя в
обетованную землю.
Когда мне сегодня кто-то говорит: «Но это же Старый Завет! Он не актуален!», – я
отвечаю: «Прекратите безумствовать! Все Писание богодухновенно».
И в «Новом поколении» я слышу уже такие разговорчики: «Не надо говорить о Дафане,
Корее и Авероне. В Новом Завете другие законы».
Сам Иисус ссылался в Своих проповедях исключительно на эти вещи.
Он говорил: «Они роптали и погибли».
Павел проповедовал о вере патриархов.
Как это не актуально?!
Ну, тогда давайте оторвем половину Библии и сдадим ее в архив и будем читать только
Иоанна 3:16.
Крутую же церковь тогда построим!
«Все Писание богодухновенно и полезно».
Сколько сегодня немощных и бесполезных церквей, которые с пеной у рта защищают
старые методы и обряды.
Это опасный синдром.
Гал. 4:9

Ныне же, познав Бога, или, лучше, получив познание от Бога, для чего
возвращаетесь опять к немощным и бедным вещественным началам
и хотите еще снова поработить себя им?

Павел возмущен.
Знаете, Павла раздражали люди, консервативно мыслящие.
Он пишет: «Вы познали живого Бога! Зачем же вы опять возвращаетесь к немощным
вещественным началам мира? Для чего? Чтобы поработить себя им?»
Вот кем человек побежден, того он и раб.
Старое поколение поработило себя этим вещественным началам мира, и эти
вещественные немощные начала сделали их немощными и бесполезными. А потом
обрекли их на вечную погибель.
И Павел удивляется: «Зачем вы опять обращаетесь к старым вещественным началам?
Хотите погибнуть?»
Недавно я был на конференции Давида Вилькерсона, которая была в церкви
пятидесятнического епископа Гриба. Там две или три тысячи пятидесятников
собрались. И мы как гости пришли туда.
Давид Вилькерсон закончил свою проповедь и сказал: «Давайте теперь будем
молиться».
Когда я слышу у себя в церкви: «Будем молиться», – сразу ожидаю, что как только
команда дана – начинается молитва на языках. И тогда в зале минимум, как в улье, а
максимум, как в растревоженном зверинце.
А там меня поразил не гром молитвы, а … гробовая тишина. Я стоял в изумлении.
Молчит Давид Вилькерсон, и эти три тысячи крещенных Духом Святым людей стоят и
молчат.
Меня это поразило. Я подумал: «Вот как дьявол обокрал!»
Ведь было время, когда пятидесятники отличались от баптистов именно тем, что,
крещенные Духом Святым, они молились просто как оголтелые.
Я ходил в баптистскую церковь. В большом зале собирались баптисты, а пастор Шевчук
с пятидесятниками находились рядом, в маленькой комнатке. И они нас бесили и
раздражали тем, что молились так шумно, аж крышу сносило.
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И когда я попал к ним, то первое, на что я обратил внимание, – это огонь, это
радикальная молитва, это лучшая надежда, которая приближала людей к Богу.
И когда я в первый раз оказался там, я почувствовал себя как под великим
напряжением. И та сила приближала меня к Богу.
А теперь я стоял среди двух тысяч молящихся пятидесятников и слушал гробовую
тишину.
Рядом со мной стоял мой давний знакомый Николай.
Я ему говорю: «Слушай, а что с вами случилось? Кто вас кастрировал? Где радикальная
молитва? В чем дело?»
– «Да, Алексей, что-то произошло…»
– «Познав Бога, для чего вы опять возвращаетесь к бедным немощным вещественным
началам мира, чтобы поработить себя? Вы хотите выглядеть хорошими в глазах людей?
И вы еще осуждаете «Новое поколение», что они молятся на языках и ведут духовные
войны?!»
Нет, мы на вооружение возьмем все то, что нас будет приближать к Богу!
И нам абсолютно все равно, что думают и говорят об этом люди.
Мы презираем немощные религиозные вещественные начала. Мы их снимем с повестки
дня.
И если надо будет «рожать», мы будем «рожать» даже в Спортивном манеже перед
тысячами людей. И нам наплевать, что об этом думают люди.
Потому что нам нужна лучшая надежда, которая приближает нас к Богу.
• Мы никогда Божье присутствие не принесем в жертву каким-то религиозным
церемониям ради того, чтобы люди нас одобрили.
• Мы в жертву принесем любые церемонии религии во имя того, чтобы
приблизиться к Богу и встретиться с Ним.
Мы крышу разберем, если понадобится, но приблизимся к нашему Иисусу, чтобы встать
расслабленному
лидерству,
расслабленному
прославлению,
расслабленному
пасторству, расслабленному «Новому поколению»!
Встать, взять постель и уходить!
Мы не держимся за старое и немощное. Мы не стагнаты. Если мы «Новое поколение»,
то этим все сказано.
И на этом пятидесятническом собрании я был, как на кладбище. Это был реквием
угасающему пробуждению.
Когда кто-то мне говорит: «Алексей, ты самый умный, что ли?» – то не утверждаю я,
что я самый умный.
Но я хочу видеть Бога в каждой церкви.
И если я Бога не вижу в какой-то церкви, я не могу лгать и говорить, что «все церкви
одинаковые!»
Нет. Я хочу видеть такие церкви, где люди встречаются с Богом реально и где людей не
обманывают, говоря о Божьем присутствии, которого там нет.
Друзья, не только Христос вчера, сегодня и во веки Тот же.
И религия и фарисейство тоже вчера, сегодня и во веки те же.
И главное, не угодить в эту ложь и обман.
«Для чего вы опять возвращаетесь?»
Вот, в Литве…
Поймите меня правильно. Я не горжусь, я просто трепещу, когда думаю: «Боже мой!
Мы вместе стартовали. Сколько нас было… Гедрюс, Миша Котов, Руслан Абакан. Где
они? Что с ними?»
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Я это говорю к тому, чтобы мы берегли тот огонь, который Бог зажег в нас, и берегли
ту цель, которую Бог перед нами поставил.
Чтобы мы постоянно обновляли свое мышление, чтобы удержать ту лучшую надежду,
лучшие методы, лучшие обряды, которые могли бы нас приближать к Богу.
Если бы этой задачей был озадачен каждый лидер: «Собирая ячейку, я хочу с Богом
встретиться. Я хочу, чтобы моя ячейка встретилась с Богом, прикоснулась к силе
Божьей. Я знаю дорогу к Богу, и я приведу людей к Богу! Они прикоснутся к Нему! Они
прозреют. Они уйдут огненными!»
Если эта цель будет стоять перед тобой, никакой дьявол тебе не помешает.
Но что-то поменялось.
Почему я как пастор неукоснительно прихожу сюда? Я точно такой же, как и каждый из
вас. Подвержен и болям, и страданиям, и одиночеству, и предательствам, и отчаянию,
и разочарованию.
Но почему-то один человек принимает решение никогда не сдаваться, приходить
вместе с Богом, а другой человек говорит: «А я вот такой слабый…»
• Знаете, это выбор каждого – быть слабым или сильным. Это выбор!
И я сделал свой выбор: быть сильным.
Я не говорю о своем характере или и своих человеческих достоинствах.
Я сейчас говорю о своей вере.
Дай Бог, чтобы каждый из вас сегодня сделал такой же выбор.
Мой совет: не врастай в старые немощные вещественные начала, освобождайся от них,
ищи лучшую надежду, которая тебя будет приближать к Богу.
И ты никогда не обманешься. Ты будешь в авангарде.
Старье пусть уходит с трассы, а все прогрессивное и новое остается.
Бог никогда не будет на стороне отживающего христианства.
Он будет на стороне прогрессивно мыслящего.

Царь Иезекия
4 Цар. 18:2-4
Двадцати пяти лет был он, когда воцарился, и двадцать девять лет
царствовал в Иерусалиме; имя матери его Ави, дочь Захарии.
И делал он угодное в очах Господних во всем так, как делал Давид,
отец его;
Он отменил высоты, разбил статуи, срубил дубраву и истребил медного змея,
которого сделал Моисей, потому что до самых тех дней сыны Израилевы
кадили ему и называли его Нехуштан.
Эта история меня всегда будоражит внутри.
Иезекия стал царем и навел порядок в стране.
В Израиле идолопоклонство шло своим чередом.
Но однажды кто-то должен был встать и вещи назвать своими именами.
Есть заповеди, которые стареют.
Ты спросишь: «Алексей, о каких ты заповедях говоришь?»
А вот. Господь заповедал Моисею изготовить медного змея, когда люди умирали от
укусов ядовитых змей.
И Бог ради милости к народу сказал Моисею: «Сделай медного змея и укрепи его на
шесте. И всякий, кто с верой будет смотреть на него, будет получать исцеление».
И люди действительно получали исцеление.
Чья была эта идея? Божья.
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Кто сделал змея? Моисей сделал.
Но вот прошел сезон, змеи уже не жалят, и Бог отменяет эту заповедь. Хотя вчера она
была необходима и помогала. Но сегодня проблемы со змеями нет.
И что сделали люди? Сыны Израилевы сделали из этого медного змея идола.
Но ведь не змей исцелял!
Бог исцелял! А люди медное изображение своим богом сделали.
Нам Бог нужен, а не методы! Самое главное, чтобы методы не стали богом.
Как сегодня для латышского народа иногда латышский язык как бог.
Никогда нельзя заниматься идолопоклонством!
И посмотрите, поставили этого медного змея и начали ему кадить.
Всего 25 лет было Езекии, когда он стал царем. Но он не побоялся сказать: «Это идол!»
А ему все, чтущие традиции: «Убери руки! Это Божье дело!»
И Иезекия объяснял им приблизительно то же, что сейчас пытаюсь объяснить я всему
лидерскому составу.
Бог повелел?
Да, Бог.
Моисей сделал? Моисей.
Но время это прошло. И теперь это не актуально.
• Отменение прежде бывшей заповеди происходит по мере ее немощи и
бесполезности.
Что сегодня этот медный змей для вас?
Ничего.
Значит, отменяй. Сегодня надо идти за Богом, за современными откровениями.
И взял этот Иезекия и изрубил медного змея.
И многие ушли из церкви, и многие крикнули: «Вы, богохульники! Вы отвечать за это
будете!»
4 Цар. 18:5
На Господа Бога Израилева уповал он…
Мы тоже на Бога уповаем.
И все заповеди, которые удаляют нас от Бога, мы отменяем.
Нам нужны те ритуалы и те заповеди, которые нас приближают к Богу.
Может быть, кому-то не совсем по сердцу, что мы опираемся на Ветхий Завет. Хорошо,
давайте в Новый Завет перейдем.
Иоан. 5:2-4
Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски
Вифезда, при которой было пять крытых ходов.
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.
Не ангел дьявола. Это был Ангел Господень.
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Иоан. 5:5-14
Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
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.
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.
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.
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.
Было две встречи.
Первая встреча: Иисус встретил этого человека в Вифезде. Но там тот даже не понял,
Кто есть Иисус.
И тогда вторая встреча произошла. В храме.
• Откровение человек получает в храме.
Итак, Вифезда.
Было время, когда это служение было актуально. Может быть, точно так же, как тот
медный змей. Это был Ангел Господень, которого Бог послал туда, чтобы исцелять
людей.
Но когда людей стало так много, что этот Ангел уже не успевал обслуживать всех, это
было уже немощное служение. Потому что пять крытых ходов было заполнено
немощными людьми.
Вы знаете, каково служение, таковы и люди в церкви. Разве не так?
• Немощные формы, немощные заповеди рождают немощное лидерство. А
немощное лидерство рождает немощную церковь.
Мы не хотим, чтобы в «Новом поколении» была Вифезда.
И вот туда пришел Иисус. Вводится лучшая надежда, которая приближает всех их к
Богу.
Но люди были настолько порабощены бедным немощным вещественным началом, что
когда начала вводиться новая надежда, люди, привыкнув смотреть на воду, даже не
обратили на Него внимания.
И когда Иисус постучался в сердце этого больного: «Слушай, хочешь, Я тебе помогу?»
– тот тоже не понял, Кто перед ним.
– «Ну, давай, мужик, помоги мне спуститься в воду».
– «Нет, теперь это не надо, потому что современные технологии существуют».
– «Какие? Я ведь 38 лет жду!»
– «Но воды Вифезды – это отжившие, устаревшие методы исцеления. Есть более
прогрессивные».
– «А как они выглядят?»
– «Просто встань, возьми постель твою и ходи».
– «Как?»
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– «Вот так. Причем, возьми постель твою и уходи отсюда. Бегом уходи отсюда, пока
тебя снова…»
Мы, друзья, здесь сегодня для того, чтобы порассуждать.
В той атмосфере, где калеки, где немощь и бесполезность, нельзя оставаться.
Ангел не то что левый был, но мне кажется, он уже доканчивал свою миссию. Это был
остаток старого служения, отжившего.
И меня удивляет, что когда Иисус пришел, Ангел даже ухом не повел.
Ну, как это так?! Хоть бы хмыкнул и сказал: «Вот, все… Мое служение закончилось».
Как Иоанн Креститель сказал, когда увидел Иисуса: «Вот идет Князь мира». Вот как
передают эстафету один служитель другому.
Но когда Иисус пришел в Вифезду и исцелил больного, тот, получив исцеление, даже
не врубился, Кто такой Иисус.
• Потому что в этой атмосфере немощи и бесполезности, человек даже
откровение не может получить.
Где откровение об Иисусе получил этот бедолага? Не в Вифезде. Он откровение
получил в храме.
Давайте, друзья, нашу ячеечную работу из Вифезды переведем в храм.
Когда мне сегодня говорят: «Вы знаете сколько калек здесь, сколько избитых? Давайте
сначала всех исцелим и в храм приведем», – я отвечаю: «Нам нужно исцеление, а не
самооплакивание. Мы – храм, а не Вифезда».
Меня удивляет, что тысячи церквей по миру называются «Вифезда».
Ведь как назвал корабль, так он и поплывет.
А мы хотим быть храмом живущего в нас Духа Святого.
Мы сегодня здесь для того, чтобы происходило обновление.
• Обновление – это процесс управляемый. Это когда мы позволяем новому
вытеснить все старое и отживающее.
Мы не хотим быть немощными и бесполезными.
• Мы хотим быть продуктивными и сильными!
«Дух Святой, мы благодарим Тебя за то, что Ты сегодня был с нами. Мы благодарим
Тебя за то, что Ты сегодня говорил нам слово от Бога.
Просим Тебя, обнови наше мышление, обнови наши сердца, обнови наши жизни и наше
лидерство.
Мы просим Тебя: выведи нас на новый уровень, чтобы мы могли
результативными, чтобы мы приносили плод. И чтобы плод наш пребывал.

быть

Боже, исцели нас от всякой немощи! Исцели нас от всякого рода бесполезности!
Бог, сделай нас сильными, сочными и плодовитыми во имя Иисуса Христа».
Сегодня в «Новом поколении» проходит беспристрастная ревизия наших схем и
методов служения на уровне всех церковных подразделений.
Нам нужна эффективная работа, которая гарантировала бы нам максимальный
результат.
Мы хотим отказаться от тех схем, которые отжили и уже не работают.
Мы выбросим все старое ради нового.
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Подготовительный
период
для
перехода
ячеечной
работы
профессиональных групп заканчивается.
И я думаю, что мы приступаем непосредственно к формированию групп.

на

уровень

И поэтому я сегодня
официально назначаю пастора Ольгу Ледяеву главой координационного
центра
по
формированию
церковных
подразделений,
включая
профессиональные группы.
Наделяя ее всей полнотой власти, я надеюсь на ее помощь в устройстве дома Божьего
«Новое поколение».
О. Ледяева:
Я осознаю, какая ответственность ложится на меня.
Ответственность всегда ответственна.
Но где-то внутри у меня звучит, что у меня получится.
Я думаю, обязательно должно получиться.
Но я знаю, что без вашей помощи, без вашей поддержки мне ничего не сделать. Я
сильна, только когда рядом со мной сильные люди.
И должна признаться, что пока я сама до конца не знаю, как это все будет выглядеть.
Но я уповаю на Бога, на Его мудрость и помощь.
Ответственность ведет человека в присутствие Бога. Она дает бессонные ночи, она
тебя заставляет мыслить день и ночь. И вот тогда ты понимаешь, что такое
«непрестанно молиться».
Я уповаю на Бога. Я верю, что Бог нам непременно поможет.
И в том, что сейчас происходит в нашей церкви, я не вижу криминала.
Наоборот, я вижу, что мы развиваемся, что мы движемся вперед. И то, что на это
собрание пришло много людей, свидетельствует, что мы желаем служить Богу. А это
значит, что у нас все получится!
Церковь, как и человек, переживает разные периоды жизни.
Сначала младенчество, когда полностью зависим от родителей.
Затем детство, когда ребенка воспитывают и отправляют учиться. Это период, когда
родители постоянно заставляют: «Так надо! Ты должен!» А ребенку это не нравится, и
он под любым предлогом старается увильнуть от того, что надо делать.
Этот период несознательности и безответственности, когда за ребенка в полном ответе
– родители.
Потом начинается отрочество, и ребенок уже начинает задумываться о будущем,
помогает в чем-то родителям, подражая им.
Но вот, начинается переходный возраст – 14-15 лет. Детские представления о жизни
рушатся, ребенок начинает воспринимать себя свободной личностью, родительский
авторитет начинает подвергаться сомнению.
Ребенок, особенно если он разочаровался в непогрешимости родителей, перестает
слушаться, просто отвергает все, при этом не может справиться со своими чувствами и
эмоциями.
Но, слава Богу, этот период недолговременен. К 15 годам уже приходит какая-то
здравость и трезвость.
Подростки начинают выбирать себе будущую профессию как дело всей жизни, поэтому
ответственность приходит в учебе и в отношениях со сверстниками и родителями.
Я помню себя в 15 лет. Я вдруг поняла, что мне нужно хорошо учиться, чтобы
закончить школу и получить хороший аттестат, потому что я хочу поступить в институт.
То есть пришла здравость.
И родителям меня уже не нужно было заставлять, потому что я уже сама была
заинтересована в том, чтобы иметь лишние уроки и догнать в математике.
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• И я думаю, что время детства и ученичества в нашем лидерстве прошло.
Я настроена очень оптимистично. Я думаю, что нам, уже повзрослевшим, хочется все
же что-то сделать для Бога.
Уже сознательно.
Уже мы можем сказать: «Господь, я хочу что-то сделать для Тебя. И не потому, что я
должен, а потому, что я жажду этого. Я очень хочу сделать что-то полезное для Тебя».
У меня это в сердце.
И я верю, что у многих из вас это тоже в сердце. Поэтому-то я думаю, что у нас все
получится.
Я человек практики. Я практик. Я не люблю летать в облаках. Моя вера ходит по земле.
Я могу свою веру показать. Мы должны веру показывать. Вера должна становиться
плотью, то есть материализовываться.
• И знаете, материализованная вера еще проявляется и во власти, которая
приходит от Бога.
Я с вами искренне поделюсь своим духовным опытом.
Я сколько раз сама была свидетелем, как согласие подчиниться выводило меня на
более высокий уровень.
Я ненавижу, когда из проповедей уходит жизнь. Это ненормально, это уже религия.
Я всегда ищу Бога. Я прошу: «Бог, я не хочу проповедовать ради проповедования.
Я хочу двигаться в подчинении пастору Алексею, я хочу двигаться в тех видениях и в
тех новых вещах, о которых Ты говоришь ему».
И Бог давал мне откровения в этом же ключе. Я подчинила себя пастору Алексею. И
как-то даже у меня такой оптимизм пришел. Я стала тоже видеть, что есть у нас какаято заскорузлость, которая нам так мешает. Это ужасно.
Я помню, когда мы собирались на советах, и Алексей говорил нам о том, что надо
менять изжившую себя систему, я сразу не воспринимала это. Знаете, наши
заскорузлые мозги просто не успевают иногда за новыми откровениями.
Я сижу на совете, слушаю, а внутри такое сопротивление бушует... Я человек
практики. Со мной рядом тоже все практичные люди, и они все смотрят на мою
реакцию.
Алексей говорит: «Вот, у нас программы, евангелизм!»
А я сижу и думаю: «Да он бредит!» (Я не говорю, что все так думали.)
И однажды мне Бог показал.
Я помню, мы обсуждали, где и как проводить евангелизационные служения. У нас были
программы.
И вот, на совете Алексей предлагает снять Манеж.
– «У нас же стройка идет! Столько финансов!»
И мне тоже хочется возразить:
– «Алексей, подумай! Мы же строим. Мы не можем сейчас евангелизации эти в
Спортивном манеже делать…»
И все, особенно которые во плоти, тоже в возмущении.
И все смотрели на меня. Они надеялись, что я за всех скажу. И я, чувствуя поддержку,
заявила:
– «Алексей, мы себе этого не можем позволить!»
И все согласились: «Аминь».
И Алексей весь как-то поник. И говорит:
– «Ну, как решите. Значит, оставим евангелизм и будем строить».
И, представляете, все обрадовались.
Но, вы знаете, радость недолгой была.
Когда я села в машину и поехала домой, я почувствовала, что со мной что-то
неправильно. Просто мы сделали неправильно.
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Ссоры не было. Алексей подчинился большинству: «Что ж, если уж вы так, ребята,
заботитесь о строительстве, отодвинем самое главное. Отодвинем евангелизации, и
будем строить».
И теперь я понимаю, что если бы мы действительно это отодвинули и только строили,
то мы бы так и погрязли в своем строительстве. Нужно всегда правильные приоритеты
выдерживать.
И вот, когда я ехала домой, Дух Святой начал говорить со мной:
– «И что? Ты думаешь, что ты такая умная и поэтому все на совете тебе поддакнули и
сказали «аминь»? Вы все смотрели на Алексея так, будто он витает в облаках и не
думает о том, сколько это потребует денег? А вы такие «думающие»? Да вы же живете
за счет него! Вы же все перепутали!
У вас получается, что программы церкви – это то, что вы считаете нужным и важным.
Но первичны Божьи программы. А все остальное прикладывается к Царству Божьему. И
финансы, и стройка, и залы, и все на свете».
И вы знаете, у меня трезвяк такой наступил.
Я приехала домой и говорю Алексею: «Знаешь, я должна покаяться перед тобой. Хоть
вся братва была на моей стороне, но мы были не правы».
Это произошло потому, что плоть всегда противится духу. И когда приходит
откровение, то первое – мы его не встречаем с радостью. Мы его оспариваем. Звучит
ли оно от пастора, звучит ли оно от Бога. Бывает, что Бог нас не посылает ничего
делать, но мы хотим быть деятельными.
Бог не посылает, а мы:
– «Молимся за служение исцеления!»
Бог говорит: «Стоп! Не исцеление сейчас надо. Гордость сначала свою сокруши. Сейчас
этот человек исцелится, а ты от гордости умрешь, и у Меня проблема будет: Я потеряю
хорошего служителя. А у Меня есть план на твою жизнь».
Бог останавливает нас и крушит наши амбиции, крушит нашу гордыню и нашу
самоправедность.
Потом, когда Бог что-то сломил в тебе, Он говорит: «А вот теперь Я хочу, чтобы ты
молился за больных».
Наша плоть всегда противится духу. Она всегда противится откровениям.
Поэтому не удивительно, что когда пастор сказал, что мы будем перестройку делать,
плоть тут же поднялась:
– «Ишь ты, вздумал перестройки делать! Мы же здесь трудились, это наши огородики.
Такой палисадник мой. Маленький, но он мой… И у меня там авторитет уже есть».
Это так смешно выглядит, но это правда.
И мы на самом деле держимся за эти вещественные начала.
И когда чуть позже собрался совет, и мы вернулись к тому вопросу, я сказала: «Ребята,
я должна покаяться перед всеми вами. Финансы – это дело серьезное. И конечно, мы
хотим все скорее отстроить. Но Бог меня обличил и поставил на место. Он мне сказал:
«Никогда не противоречь Мне и никогда не попирай Мои программы! Мои программы
первостепенны. Строительство второстепенно».
И после этого было даже такое, что когда мы делали музыкальные проекты, то вообще
останавливали строительство. Но мы делали что-то большее.
И вы видите, что все-таки потихонечку, мало-помалу мы все отстроили. Даже в подвале
все отстроено и отделано. Это просто чудеса!
У нас осталось только фойе. И то только потому, что мы все время пытаемся пристроить
зал, и знаем, что фойе невозможно отделывать сейчас, потому что это должно все
совместиться.
И я уверена, что это осуществится у нас.
• Но мы сейчас заняты самым главным – должны восстановить лидерство.
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Потому что когда такая неразбериха, Бог не приводит людей в церковь.
Люди придут, а где устройство?
И деньги приходят тогда, когда ты умеешь ими распоряжаться и когда есть устройство.
Бог наш – мудрый Бог. Он над нами работает и так долготерпит.
У Него очень много терпения. А когда терпение заканчивается, долготерпение
включается. Но если и долготерпение заканчивается, милость включается. И она
каждый день обновляется над нашей жизнью.
И знаете, как мы проходили этот школьный период, мы мотивировали всех, что нужно
учиться, что мы должны повышать свой жизненный уровень: «А то будешь дворником
пожизненным, будешь только полы мыть или еще делать что-то в этом роде…»
Дорогие, этот период прошел!
• И теперь в церкви нужны сознательные лидеры.
Это и моя цель.
И знаете, воспитывать-то мы воспитываем в церкви. И это хорошо.
И у нас вначале было много людей, я с каждым нянькалась, я разбиралась, помогала,
молилась. А потом стала замечать такие вещи: приходит на работу человек и стоит,
ничего не делает. Я спрашиваю: «Чего ты стоишь и ничего не делаешь?»
– «С женой поругался».
И я полдня разбираюсь, как ему с женой помириться.
А моя-то работа не делается!
Знаете, я устала от этого. Потому что если я здесь на работе, то нужно работать!
И я так молилась Богу: «Господи, дай мне надежных и верных людей, которые со
своими проблемами уже сами умеют разбираться. Чтобы они не съедали мое рабочее
время!»
Я не против того, чтобы мне помогать людям разбираться в проблемах. Для этого мы
назначаем встречи, мы в церкви молимся.
Но сейчас мы говорим о лидерстве.
• А лидерство – это должны быть духовно зрелые люди. Которых не надо толкать,
которые сами, взяв ответственность, понимают, что они должны быть в форме, что
должны придти и принести Бога.
И мое настроение не зависит от того, похвалил меня Алексей или не похвалил.
Мне вообще безразлично, хвалит меня кто-то или не хвалит. Я точно знаю, Кому я
служу.
• Во-вторых, лидеры – это люди, которые имеют откровение о тех Божьих
людях, которые стоят впереди.
Это откровение делает каждого из нас сильным. Оно не циклит нас на плоти. Оно не
циклит нас на несовершенстве характера, на каких-то второстепенных вещах. Мы все
несовершенны.
Я всегда говорю: «Люди разные. Нам каждому нужно работать над собой. Нам нужно
зависть из себя вырывать, гордость, амбиции. Много что нужно убрать. И характер у
каждого свой. И с этим приходится мириться».
У человека может быть трудный характер, но он может большие плоды приносить в
познании Бога. Он может исцелять души человеческие. Бог через него может
прикасаться к судьбам людей.
Это другая сторона, и она более существенна и важна.
И нам нужно понимать это.
А если ты его не любишь, – человека, который стоит во главе, – то выпроси у Бога
откровение о нем.
Я помню, как однажды я стояла в Спортивном манеже на большом служении.
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Вышел Алексей и говорил о христианском правительстве. И было сильное присутствие
Божье.
Я слушала и смотрела на него, и вдруг Бог заговорил со мной: «Все, что говорит этот
человек, он исполнит. И он готов за эти слова умереть. Потому Я его почитаю».
• И я поняла: кого почитает Бог, того очень страшно не почитать.
Есть этот страх Божий, который приходит в нашу жизнь. Написано: «Начало мудрости –
страх Господень».
И когда смотришь на людей, которые считают, что они могут все высказывать, даже
говорить гадости в адрес Божьих служителей, становится за них страшно.
Вы знаете, за каждое слово мы даем отчет перед Богом. За каждое.
А вот за то, что у нас бурлит внутри, мы не дадим отчет.
И почему начало мудрости – страх Господень?
Единственный, кто нас удерживает от того, чтобы нам болтать своим языком и
навлекать проклятие на нашу жизнь – это страх Божий. Он приходит и закрывает нам
рот.
И может быть, сегодня тебе что-то непонятно, но страх Божий не дал тебе сказать чтото осуждающее – оскверниться самому, осквернить кого-то.
Пройдет время, и тебе многое станет понятным, и тебе уже не надо будет это говорить,
потому что ты уже по-другому будешь мыслить.
Я думаю, вы согласитесь, что когда мы вовремя закрывали свой рот и не высказывали
ту гнилость, которая была внутри нас, то потом мы чувствовали себя победителями,
когда приходил Дух Святой и все ставил на места в нашей жизни.
И вот когда ты уже сломился, когда многие вещи уже из тебя искоренены, Бог будет
использовать тебя.
Бог может пользоваться сокрушенными людьми.
• В-третьих, подчинение высвобождает власть в нашей жизни.
• Через подчинение мы входим в свое призвание.
Я много ездила по другим церквям. И каждый раз я ощущала, что мой авторитет растет.
Я по-другому говорю, я мыслю по-другому, я вижу, как люди реагируют на меня подругому.
И я задавала вопрос: «Бог, откуда этот новый уровень?»
Бог ответил: «От подчинения».
Я помню, как в первый раз я поехала на Украину проповедовать.
И когда все рукоплескали и некоторые подходили и говорили: «Ух, как ты круто
проповедуешь», – мне им хотелось сказать: «Ребята, я же в первый раз проповедую!
Если бы вы только знали, что я ни разу в своей церкви не проповедовала!»
И я точно знала, чье помазание было на мне. Я просто его ощущала.
Меня как будто подключили к Алексею, и я говорила и мыслила, как Алексей.
И я давала себе в этом отчет. В тот момент я точно знала, чье это помазание.
Мы получаем власть через подчинение.
И поэтому мне хочется, чтобы наш лидерский состав, обновленный состав, был в
подчинении.
Когда мы говорим о подчинении, нам иногда кажется, что это рабство.
• Запомните: раб никогда не подчиняется. Рабам не свойственно повиновение. Рабы
всегда бунтуют.
• Повиновение свойственно только свободному.
Это выбор свободного человека: подчиняться или нет.
И свободными мы становимся тогда, когда Бог ломает гордыню в нас.

стр. 21 из 28

Пасторские встречи

А. Ледяев Обновление – ключ к успеху (лидерское собрание) 18.10.04

Бог вчера, сегодня и во веки Тот же.
И все бунтари не войдут в обетованную землю.
Они не войдут и в свое призвание.
И никто другой не будет в этом виноват, кроме них самих.
И дело тут не в том, что пастор не мотивировал, и не в том, что менеджмент нужен был
или еще что-то. Нет.
А дело в том, что нужно иметь сердце, полное повиновения.
Я не отрицаю все новые методики.
Но есть главная методика, о которой говорится в Библии, – это повиновение.
Через повиновение и послушание Отцу Иисус способен был
человеческий.
Через непослушание первого Адама все мы оказались во грехах.

спасти весь род

• Подчинение принадлежит свободным людям, которые позволяют Богу
сломить себя.
Я не раз рассказывала о том, как Бог сокрушил меня.
Я знаю, что это такое – бунт.
И теперь ко мне любой человек приди и рассказывай, как плохо у тебя в церкви, какой
у тебя пастор, я сразу почувствую: бунтуешь ли ты или точно у тебя плохой пастор.
Потому что я знаю на вкус, на запах этот бунтарский дух.
Было время, когда я бунтовала так сильно, что я не стала приходить на служения.
У меня было «прикрытие» – это дети. Маленькие дети были. Я оставалась дома с
детьми, поэтому имела время, чтобы читать Библию и молиться.
И я знала Бога. Хорошо знала Бога. И Бог со мной говорил.
Я много молилась тогда.
И когда муж возвращался с работы, у меня в доме все было чисто, обед приготовлен. И
я садилась рядом с ним и делилась своими откровениями.
Он выслушивал, а потом выходил на сцену и проповедовал мои откровения. И даже
никогда не упомянул, что это я ему сказала.
И вы знаете, этот «непризнанный гений» так поднимался во мне, что я стала даже
ненавидеть его: «Ну как не стыдно! Хоть бы сказал! Ты посмотри, он использует мои
откровения и не может сказать, что это ему жена сказала…»
Я знаю синдром непризнанного гения: «Вот, меня не похвалили… Не сказали, что это
я…»
И это так сильно стало подниматься во мне, что я приходила со служения, плакала
перед Богом, искренне смирялась, плакала и смирялась.
И вы знаете, эти бунтари, которые по-настоящему любят Бога, – они такие
«великомученики», они за весь мир плачут. Все так плохо, все никак.
И меня уже бесило такое поведение мужа! И я думала: «Не пойду! Лучше лишний раз
не пойти, чтобы не раздражаться».
Потом меня осенила идея: «А вот, получу откровение и не буду говорить ему! Мое
откровение и все! Чего я буду делиться?»
Вы представляете, до чего гордость и этот непризнанный гений могут довести?! До
безумия! И я безумствовала.
Но искренне.
А с искренним Бог действительно искренне поступает.
Вот не было у меня лукавства. Я действительно не понимала, что мне нужно сломиться.
И вот однажды я в очередной раз осталась дома во время служения. Я думала: «Идииди, проповедуй свои идеи, а я посижу».
И что меня злило больше всего, так это что я бунтую, а он приходит со служения
радостный.
А меня аж бесит: «Чего радоваться! Это что, они Бога знают, что ли? Да куда там они
знают! Они ничего вообще не понимают! Это я знаю Бога, а они-то кто?!»
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И с этим своим «знанием» знаете, где бы я оказалась? Где-то очень далеко на
задворках. Потому что Сам Бог гордым противится.
И я так Богу благодарна, что Он все-таки сломил меня, что Он знает, как сломить
гордость любого человека.
И вот, я в очередной раз встала на молитву и начала плакаться.
И главное, что я в присутствие Бога приходила! И еще, когда поплачешь, легче
становится.
И вот, я так каждый раз «плачевню» такую отведу: «Господи, никто меня не понимает!
Никто меня не признает! Вот такие все негодные! А я с Тобой такое общение имею,
такие откровения имею…»
Отплачусь, полегчает, и думаю: «Ну вот, докажу я вам! Докажу».
Но однажды додоказывалась.
Когда я опять в молитве встала на колени и опять начала плакать перед Богом, Бог
остановил меня и сказал: «Все. Остановись. Знай, церковь пойдет дальше, муж твой
пойдет дальше, а ты падешь костями в пустыне. И запомни: никто, кроме тебя, не
будет тому виной».
И Бог повторил: «И запомни: никто, кроме тебя, не будет тому виной».
Когда человек бунтует, он всегда винит кого-то. Вот обязательно, когда ты бунтуешь,
тебе кто-то мешает служить Богу.
А мне служить Богу мешал собственный муж.
И я бесконечно благодарна Богу за то, что Он сокрушил во мне этот бунт.
И когда я услышала эти слова, на меня такой страх напал от Бога. И это было начало
мудрости. Страх Божий пришел.
И я сокрушилась: «Господи, что угодно, но только не это! Вот скажешь всем людям
ноги мыть, ноги буду мыть. Всю самую черную работу буду делать в церкви, только бы
не остаться в пустыне…»
Потому что у меня была большая-большая мечта – служить Богу.
И забрать Бога из моей жизни – это считай, что обречь на смерть. Потому что Бог
пришел в мою жизнь, когда я решила покончить с собой. И Бог пришел тогда ко мне. И
если бы Он ушел, я знаю, что меня бы ожидало. Это страшно.
Поэтому-то я хочу, чтобы рядом со мной в лидерской команде стояли вот такие люди,
которые уже не оспаривают действия лидера.
Не бойтесь, у нас у каждого есть свое место под солнцем.
У каждого есть своя ложка, чашка и стул за столом у Господа. Не бойтесь.
• Если даже тебя не признает никто, самое главное, чтобы тебя признавал
Господь.
Это так приятно, когда ты делаешь что-то и знаешь, что твое занятие хорошо в глазах
Бога. И даже если никто этого не видит.
Сколько раз день рождения церкви отмечали.
Все Алексею хлопают, говорят добрые слова. И знаете, как бывало я себя
дискомфортно чувствовала: стоишь рядом, как бесплатное приложение. А вроде и я
людям что-то делала. Так никто же не хвалит! И вот ты стоишь рядом, а все только:
«Алексей… Алексей…»
Но слава Богу, что Бог и это сломил во мне. И теперь я думаю: «А что, если Алексея
хвалят, значит, и мне это принадлежит… Я же в подчинении у него, его помощник. Я
понимаю, что мое занятие хорошо, что я подчиняюсь, строю его служение, двигаюсь в
его откровениях. Я действительно хочу помогать. Этого достаточно».
И вы знаете, Бог оценивает это.
Бог пришел однажды и сказал мне: «Я нашел тебя верной в доме твоем, поэтому Я
поставляю тебя над многим».
Бог вчера, сегодня и во веки Тот же.
И поэтому я понимаю, что то лидерство, которое постоянно нужно мотивировать,
слабое. Потому что обижаются на любые замечания: «Меня не ценят…»
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А нам нужны зрелые люди. Такие, которые, даже если на них закричали: «Да что ты
делаешь?!» – просто скажут: «Да вот, лоханулся. Извини. Сделаю лучше».
Вот такие люди нужны. Это люди со сломленной гордостью.
Они не обижаются, когда к ним подойдут и скажут: «Эй, встань. Здесь другой сядет».
Не станут пыхтеть: «Ты смотри, унизил меня… С первого ряда убрал…»
А знаешь, почему убрал? Потому что это Бог крушит его гордыню.
И Он не крушит ее тайно. А так общенародно крушит, когда ты краснеешь перед всеми.
Тебе этого совсем не хочется, а Он будет это делать.
Если ты Ему сказал: «Я хочу служить», – Он это обязательно совершит.
Поэтому, если ты еще в процессе, радуйся.
А я помогу тебе.
Ну, а теперь о планах.
У меня есть много идей.
Я давно об этом думаю.
1. Восстановить семинары для новообращенных.
Чтобы обучение было централизовано.
2. Разработать образовательную систему «Нового поколения».
Чтобы все семинары были короткими, доступными, понятными для людей.
Продолжительностью в два месяца. Потом может быть другой семинар, где будет
освещена другая тема, третья, десятая.
Я уже вижу эту программу обучения. Эти семинары могут посещать люди, которые уже
давно в церкви. И там будут освещены такие темы, как, например, о вреде гадания и
т.п.
Думаю, эти вещи будут нас самих строить.
Не говоря уже о том, что мы должны создать обучающий процесс как для новых людей,
так и для лидеров.
3. Организовать профессиональные группы.
Сейчас пока у нас нет достаточно людей, так называемых «министров», на конкретные
профессиональные группы.
Поэтому мы будем пока продолжать делать то, что у нас уже есть.
Вот так я думаю.
• Сейчас главное, чтобы каждый человек определился и двигался в чем-то
одном.
Потому что, я в этом уверена, когда человек движется в чем-то одном, он
профессионалом становится, он становится перфектным.
Я помню, я начала молиться за людей три дня в неделю, когда мы были еще на ДСРе. И
постепенно мы становились профессионалами.
И молва об этой молитвенной группе распространялась без рекламы. К нам приезжали
люди из других городов. Какой-то мужик-бизнесмен, бизнес которого заколдовали, гдето узнал о нас и приехал даже из Лиепаи. Он у нас покаялся, потом крещение Духом
Святым пережил. И знаете, каждый раз он оживал, оживал и оживал.
К нам приходило очень много разных людей.
Мы спрашивали: «Откуда вы узнали о нас?»
– «А вот, тетка-экстрасенс сказала, что нам никто уже не поможет. Но можете пойти в
«Новое поколение», там молятся о таких».
Это было, это реальность.
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И я по своей жизни знаю, что когда ты берешь ответственность за что-то, ты в этом
деле становишься профессионалом.
И поэтому когда мы начали механически поручать: вы будете и попечительством, и
благотворительностью заниматься – это было ошибкой. Это не будет работать никогда!
Надо чем-то одним заниматься. И тогда будет реальный успех.
• Конечно, в каждом деле прежде всего нужны ключевые люди.
Мы их теперь называем «министрами».
Из этих ключевых людей должен образоваться кабинет министров.
4. Создать консультативные центры.
У нас есть люди в церкви, профессионалы, которые где-то работают, используя свой
дар.
Например, в социальных отделах.
Нам нужно организовать в церкви консультации этих профессионалов. И люди
согласны служить здесь своим даром.
Кто-то, например, юрист.
Он может членам церкви служить этим даром.
Есть педагоги и психологи, которые будут давать консультации об отношениях в семье,
о воспитании детей.
5. Реформировать и обновить существующие служения.
И ячейки у нас остаются, и попечительство… Хотя и здесь будут некоторые изменения.
• Возьмем попечительство. Тут тоже будут разные отделы.
Например, за угнанных мужчин будет отвечать один мужчина. У него может быть
несколько помощников, которые будут встречаться с угнанными, общаться с ними, а
потом смогут привести их назад в церковь.
Я много думала о разных видах деятельности. И пришла к выводу, что будем все
задействованы. Это будет очень хорошо.
• Тот же евангелизм имеет несколько направлений.
Например: евангелизации только по больницам.
И я знаю, что есть в церкви люди, которые уже давно это делают. Это хорошее поле.
И это во всем мире существует.
Человек уже умирает, и его приводят к покаянию и отправляют на небеса. Это тоже
победа Господа.
И люди, которые этим занимаются, четко знают, что их занятие хорошо. Они этим
служат Богу.
• Далее милосердие. Будем развивать это направление.
• Детская работа.
Она тоже должна быть трансформирована.
Почему?
У нас молодежь, которой 14, 15, 16 лет, пока не охвачена. И их нужно организовать.
Мы уже с Надеждой обсуждали это. Нам нужно ту же воскресную школу, работу с
детьми, работу с молодежью, разделить на этапы.
И за каждый возрастной отдел будет назначен отдельно ответственный человек,
который будет встречаться лично со мной.
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То есть мы несколько меняем иерархическую модель.
И мы сегодня должны посмеяться над собой, что это было у нас, когда люди боялись
что-то сказать о своем лидере, сотнике. Эта система уйдет.
И я хочу лично встретиться с теми людьми, которые будут ответственны за разные
участки, потому что я хочу чувствовать, чем они дышат, и хочу, чтобы вы чувствовали,
чем я дышу.
Я хочу, чтобы мы имели общие молитвы и чувствовали пульс друг друга.
Это обязательно сделает нас успешными.
Ведь чем дальше мы друг от друга, тем больше мы позволяем дьяволу делать
неправильных вещей: отравлять, вносить раздор и прочее.
Чем мы чаще встречаемся друг с другом, тем мы ближе друг к другу, тем мы становимся
роднее.
Я думаю, планы у нас очень хорошие и очень оптимистичные.
И как я говорила уже на членском собрании, я на самом деле имею откровение, что 15
лет существования нашей церкви – это годы, прожитые не просто так. Это годы, когда
Бог нас учил, многих из нас ломал и крушил нашу гордость.
Мы умирали тысячей смертей.
Мы кричали Богу: «Зачем тогда Ты нас спас!» И плевались, и возмущались.
Но вот наступил 15-тый год.
Пришло время, когда мы должны обновить завет с Богом и друг с другом.
И уже на другом уровне.
• Забывая заднее, мы простираемся вперед.
И я вам скажу, что негативный опыт – это хороший опыт.
Вот я вам рассказывала только что о своем негативном опыте. И посмотрите, он меня
изменил. Негативный опыт, когда ты проходишь какие-то трудности с Богом, это самый
хороший опыт.
После этого все удивляются: «Откуда у тебя терпение?! Откуда у тебя, Ольга, столько
любви? Откуда у тебя то?…»
А это от того, что Ольга прошла испытания. И она распинала свою плоть. И были
моменты, когда хотелось плюнуть на все…
Но все же мы, забывая заднее, простираемся вперед.
А если даже у нас в чем-то был успех вчера, то чего на нем циклиться?
Ведь самое лучшее – впереди!
И Апостол Павел писал: «Я, забывая заднее, простираюсь вперед».
Почему?
Потому что он знал, что каждый день Бог творит новое. И он хотел чувствовать в своей
жизни эту новизну.
И я тоже сейчас чувствую, что приходит эта новизна.
В церковь приходит.
• Когда мы объединяемся, мы побеждаем все.
Мы все дети Божьи. И важно каждому понимать свое место.
Если я ниже кого-то стою по позиции, то это меня не унижает.
Самое главное – что Бог меня имеет в виду именно на этом месте. Это приятно.
Приведу пример.
Пришел к нам в церковь Дан из Дании.
Одна из наших сестер выросла в «Новом поколении». И вот, она вышла замуж за
датчанина. Прожили они два года в Дании, а сейчас она на Библейской школе учится.
И ее муж Дан оказался таким посвященным Богу!
И вы уже видели плоды этой посвященности. Он так прекрасно организовал наш хор.
Что происходит, когда приходит человек и может организовать?
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Тот же хор, который был раньше, зазвучал по-другому. И это сделал один человек,
который сумел все хорошо организовать. И у него есть мечта: иметь большой хор.
И это благословение для церкви.
Мы давно говорили об этом, и, наконец пришел такой человек.
И так приятно, что Дан – практик.
И он начал с того, что свое видение изложил на бумаге.
Почему я его в пример ставлю?
Потому что если ты хочешь служить Богу своим даром, то поступи, как Дан. Приди ко
мне со своим видением. И всякая хорошая инициатива будет задействована.
И вот Дан пришел к нам и сказал:
«Дорогие пасторы, Алексей и Андрей. Я очень рад работе в церкви «Новое поколение»
за эти последние два месяца.
Я разделяю видение церкви повлиять на общество и построить Храм поклонения.
Я также вижу, что я могу служить помощью церкви в сфере музыки».
И это не самоуверенность, это реальность.
И дальше:
«Мне кажется правильным наше сотрудничество сегодня и в будущем. Ниже я описал
идеи по поводу моей предстоящей работы в церкви «Новое поколение». Я практичный
человек и поэтому хотел бы практично рассмотреть мою работу и ту пользу, которую я
смогу принести».
И он указывает:
«Вот так я вижу, как лучше распределить мое рабочее время в церкви и экономическое
обеспечение моей семьи.
А здесь записаны разные способы, как церковь может получить финансовую выгоду от
моей работы, чтобы она не стала бременем для церкви».
Вот какие лидеры нужны!
Которые заботятся о том, чтобы не быть бременем для церкви, а, наоборот, приносить
прибыль.
И он подробно разложил все: какие люди в хор будут приходить, что там делать, и т.д.
А потом он говорит:
«Когда создается новая структура, обязательно есть прирост людей. Я знаю это по
мировой практике. Прирост людей в церковь. И поэтому если через хор придет 10
взрослых, то будет увеличение десятин».
И он подсчитал, что если придет 10 взрослых, – это по 20 латов в месяц десятины –
200 латов уже прибытка. Если 25 взрослых, – 500 латов. Если это будет 50 взрослых,
то 1000 латов.
Я была просто удивлена: как человек смотрит практически!
Церковь не производит ничего материального. Мы не ведем бизнес. У нас нет
производственной прибыли.
И вся прибыль – от того, что ты и я пожертвуем, и наши десятины.
И поэтому, когда ты видишь правильное мышление, оно тебя вдохновляет.
Он говорит: «Я забочусь о выгоде церкви, как я могу. Чтобы даже если я буду что-то
получать за часы, которые я работаю, то это будет с моей заработанной прибыли».
Во всем мире есть порядок: если ты хочешь участвовать в хоре, вноси 5 латов в месяц.
Это немного. Но если 60 человек внесут по 5 латов, вот его и зарплата».
А какую выгоду эти 60 человек могут принести церкви, подсчитайте сами.
Поэтому, если у тебя есть идеи и ты уже понимаешь, как ты можешь послужить своим
профессиональным даром, смело приходи ко мне.
Пожалуйста, приходи, приноси свои идеи и напиши, какую пользу будет иметь
церковь от тебя и от твоего служения.
Я думаю, что мы понимаем, какую пользу мы все имеем от служения Алексея.
Надо быть честными: мы все имеем пользу от его служения.
Потому, видя, как он отдается служению нам, мы тоже должны быть полезны в церкви.
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• Пусть эта польза будет или финансовой, или затратой времени и сил, или через
профессиональные дары…
Поэтому, дорогие, добро пожаловать!
Приемные часы у меня в четверг.
Но я хотела бы, чтобы о наших встречах вы договаривались с Людмилой
Стингревич в офисе.
Я человек очень загруженный, и если не будет желающих встретиться, я не могу
просто сидеть в ожидании и терять время.
Но я хочу подчеркнуть еще, что я человек практичный. И, пожалуйста, все практичные
приходите ко мне, кто хочет работать со мной.
И идеи, витающие в облаках, мне не нужны. Идей у нас у всех много. Мне нужны
конкретные предложения.
Мы будем делать и внутреннюю работу церковную, и внешнюю.
Итак, со следующего четверга вы можете приходить ко мне с 10 утра и до вечера.
Мои двери открыты, мои уши открыты, мое сердце открыто.
И мы вместе будем строить Царство Божье.
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