Пасторские встречи

А. Ледяев Город – это наша добыча 25.08.04

Город – это наша добыча
•
•
•
•

Город должен стать добычей церкви.
Наше служение – реформировать нацию.
Позиция церкви – быть законодателем.
Мишень – ключевые люди.

«Драгоценный Господь! Мы поклоняемся Тебе.
Мы утверждаем Твою власть и владычество в каждой сфере нашей жизни.
Мы провозглашаем Тебя Царем этой земли. Мы провозглашаем крушение всех
престолов беззакония. Пусть, Господь, вся система беззакония, лжи и насилия будет
уничтожена и разрушена. Пусть все измученные выйдут на свободу. Пусть эта страна
увидит новое время.
И мы говорим: да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое. Пусть всякое колено
на этой земле преклонится перед именем Иисуса Христа.
Свят Господь Саваоф! И пусть вся земля покроется славой Твоей.
Наполни нас мудростью Твоей, славой Твоей, откровениями Твоими. И пусть цели,
которые Ты поставил перед нами, никогда не поблекнут и не размоются. Пусть они
ярко светят. И пусть наши жизни прославят Тебя на этой земле.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса».
Уважаемые пастора, вам передают привет из Штатов.
Мне удалось посетить Виктора Абрамчука. Он молодец. Бостон – это очень сложный
город. По нагрузке, по дороговизне, по сложности. Но Виктор там уже пустил корни.
Мало-помалу там база утверждается. Они уже помещение снимают, обрастают людьми.
Имеют выход на телевидение.
Я вижу их как стратегическую базу. И мы планируем в следующем году повторно
приехать с «Силуэтами» в Бостон, потому что там общественность всколыхнулась.
И вообще, я уверен, что аутсайдерские программы будут поднимать авторитет церкви.
То, что внутри церкви происходит – это для нас происходит. И сейчас уже я точно
знаю, что пока церковь не начнет служить городу, она не повзрослеет.
Пока церковь не служит городу – это детство, когда мы занимаемся только собственной
персоной.
Однажды мы должны перешагнуть за стены церкви и начинать служить городу.
И чем чаще, чем продуктивнее, чем качественнее мы будем служить городу,
тем быстрее придет зрелость.
Были у Вадима Приведенюка в Спрингфилде. Там тоже уже очень хорошая база. У них
появляются уже сателлитные группы.
И, наконец, Сакраменто.
Как бы там ни было: варки, терки, проблемы какие-то, – но такое ощущение было, что
Бог просто поставил ногу там, открыл небо и сказал: «Вот это место, которое Я избрал.
И никто Мне не помешает».
Казалось бы, и церкви там большой пока нет. Но зал забит битком людьми из разных
церквей.
И что еще характерно.
Полный зал – это не всегда показатель успеха.
Полный зал, который Богу поклоняется – вот показатель.
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Раньше тоже были полные залы. Но там люди стояли и смотрели. Очень по-разному
относились.
Но здесь было такое объединение в поклонении Богу!
Страсти-мордасти прошли, закончились. И было очень сильное духовное объединение.
Там потепление идет.
Несколько раз я там на радио выступал. Если раньше люди с подозрением относились к
нашему творчеству, то теперь на радио один мужик откровенно сказал:
– «Мы уже, пока негласно, признаем, что вы являетесь родоночальниками
отечественного христианского мюзикла. Потому мы хотели бы, чтобы почаще были
ваши выступления...»
И на последнем служении зал на 200-300 человек был битком забит. И еще поставили
монитор – и человек 100 с лишним еще смотрели служение.
Знаете, говорить-то мы научились все. Сейчас очень грамотно и умно говорим.
Но людям что-то другое нужно.
Там было очень помазанное служение. Людям сейчас помазание нужно. И особенно
там, на тех берегах. И это большое движение. Я убежден, что в Сакраменто будет очень
мощная база.
И там мы тоже говорили как раз об аутсайдерких программах, то есть о выступлениях в
концертных залах, о выходе за церковные стены.
Это вдохновило всех.
И мы планируем в первом полугодии следующего года сделать такие программы в
Бостоне и Спрингфилде.
А в следующем году – в Сакраменто и в Сиэтле.
К чему я это говорю?
Я это говорю к тому, что мы не имеем права отсиживаться в церковных стенах. И ваши
города недалеко от Риги.
Что такое Бостон? Это же надо через океан перелетать. А здесь нам достаточно на
машину сесть и приехать к вам в город, чтобы на уши его поставить.
Я не хочу никому навязывать. Но мне бы очень хотелось бросить вам вызов: давайте,
выходите из своего церковного здания и снимайте какой-нибудь концертный зал. Мы
приедем к вам и покажем такую программу.
Мы должны сделать так, чтобы город ощущал на себе влияние церкви.
Через два дня мы снова едем на гастроли. В Гамбург. Это крупный немецкий город. Там
пастор Давид снимает для нас концертный зал. Естественно, растрачивается. Ну, а куда
еще тратить себя?
Аренда концертного зала, реклама, оплата билетов на самолет. 12 человек летит в
Германию. Это не на машине. И в эту субботу уже по телевидению пойдет реклама. Мы
будем показывать «Силуэты» там, в Гамбурге.
Понимаете, здесь принцип такой: чем больше нецерковных мероприятий, тем выше
авторитет церкви.
• По общественным и социальным программам будет определяться рейтинг
церкви в обществе.
Вот у нас был такой «выстрел» в Даугавпилсе. Мы с «Терновым кустом» приезжали.
Для города это был праздник. И это был повод мэра пригласить, пригласить солидных
людей. Просто пообщаться с ними вот на такой территории.
Обязательно нам нужно ориентироваться в эту сторону.
Что касается политической Америки, то там идет ожесточенная предвыборная гонка.
И уже видно, что господин Керри перестарался. Его авторитет сейчас падает, потому
что вся его программа построена на критике президента. Джордж Буш оказался
виноват во всем.

стр. 2 из 20

Пасторские встречи

А. Ледяев Город – это наша добыча 25.08.04

Керри использует свои вьетнамские награды, как козырные карты. Но 300 офицеров,
которые воевали во Вьетнаме, написали письмо и рассказали общественности, что
Керри был во Вьетнаме всего лишь четыре месяца, из которых три провалялся в
госпитале. Но за эти месяцы он получил три высочайшие награды.
Реакция Керри была следующей: «Это злобный Буш подкупил вас. Я проведу
расследование и разоблачу...»
Был еще случай, когда он приехал в Северную Каролину, в один из индустриальных
центров США, где процент безработицы самый низкий и где самый высокий уровень
зарплаты, и в своем выступлении заявил: «Джордж Буш довел ваш штат до крайне
низкого уровня! Но я обещаю, что когда я буду президентом, я подниму ваш престиж».
Через два часа после того как он уехал, газеты написали: «Хоть бы конспекты менял!
Потому что у нас самый низкий в США процент безработицы. Ребята, у нас есть работа!
У нас есть хорошая зарплата».
Это серьезные проколы, которые не прощаются в предвыборной кампании.
Потом еще он сделал большой промах. Он, по сути, на грабли наступил, заявив: «Когда
я стану президентом, я объеду все исламские и мусульманские страны и извинюсь
перед ними за все то, что сделал Джордж Буш на их территории».
И это уже вызвало гневную реакцию американцев.
Керри сказал: «Мы должны восстановить авторитет Америки в глазах Европейского
сообщества».
И это тоже вызвало гнев: «Да вы что, ребята! Перестаньте. Стелить Америку под
Европу и зависеть от их мнения – это уже полный перебор».
И еще было несколько подобных высказываний с его стороны.
Кстати, Бостон и Массачусетс – это родина Керри.
И если ты там говоришь, что ты за Буша голосуешь, они это плохо принимают.
Я там сказал: «Новое поколение» отдает свои голоса за Джорджа Буша».

– "Но мы здесь все за Керри".
– "Да за кого угодно! Но только настоящим патриотом Америки является Джордж Буш,
потому что он представляет христианские интересы».
Калифорния – территория, где голосуют за Буша. Арнольд Шварцнегер очень сильно
защищает его.
Знаете, что явилось одной из побед Буша-младшего?
Когда четыре тысячи зарегистрированных однополых браков он провозгласил вне
закона.
И сейчас по всей Америке такие большие рекламы: два мужика под венцом. Один из
них в фате, а сам с усами и с бородой. И написано: «антицивилизовано!»
Такое уродство!..
И я думаю, что Буш платит большие деньги, чтобы позорить это все. Потому что на
самом деле это абсурд.
И оппоненты Керри заявляют ему: «Тебе лучше ехать в Европу и занимать какой-то
пост в ООН. А еще лучше – стать мэром Амстердама в Голландии. Пожалуйста, защищай
вместе с ними всех голубых, защищай наркоту. Но для Америки это нетипично».
Буш скромно ведет себя. Очень корректно, сдержано.
И вот сейчас последний этап. Он должен что-нибудь сделать. Там разрыв небольшой.
Я думаю, что он обязательно победит.
Кстати, Буш уже обращает внимание на иммигрантский электорат в Америке. Он
встречается с иммигрантами, с русскими.
Хотите знать статистику?

стр. 3 из 20

Пасторские встречи

А. Ледяев Город – это наша добыча 25.08.04

«Считать, что религиозный фактор не играет важной политической роли в
секулярном американском обществе – обманываться дважды. Во-первых,
американское общество религиозно. 98% верят Богу. 91% отождествляет
себя с каким-то религиозным направлением. 60% исполняют обряды,
предписываемые верой, хотя и специфическим образом.
Большинство верующих американцев мало что может сказать о собственном
вероисповедании.
Во-вторых, в преддверии президентских выборов религиозная озабоченность
двух главных кандидатов на пост президента США Буша и Керри приобретает
масштабы уже не протокольные. Потому Керри и кинулся на религиозный
электорат.
Помимо упомянутых выше обстоятельств, катастрофа 11 сентября и
последовавшие за этим события также изменили устойчивые партийные
предпочтения сразу нескольких электоратных стран – мусульман, евреев и
иммигрантов.
Кроме того, новый президент США очевидным образом вынужден был
заниматься долго откладываемой проблемой геополитического будущего
Америки.
Проблема в своей актуальной альтернативности звучит весьма угрожающе
для уха рядового американца, привыкшего к убаюкивающей колыбельной
песенке о вечной и самой сильной американской демократии.
Сформулировать этот новый вызов американской демократии можно так:
сильная и уважаемая другими демократия или сильная и ненавидимая
империя».
То есть раньше Америка считалась родиной демократии, а сейчас ее все называют
империей, которая раздвигает свое влияние.
«В зависимости от того, какой ответ будет дан новым Вашингтонским
кормчим, будет зависеть и будущее.
Однако вернемся к Америке религиозной.
Какова она?
Наиболее значимая религиозная община Америки
миллионов человек, то есть 24%. Далее, по числу
баптисты – 16,3%, методисты – 6,8%, лютеране –
2,7%, харизматы – 2,1%, епископалы и англикане
мормоны – 1%, последователи Иисуса Христа – 1%.

– это католики. 56
последователей, идут
4%, пресвитериане –
– 1,7%, иудеи – 1%,

Точного количества мусульман в Америке не знает никто. По данным
различных источников, в США проживает от 3 до 7 миллионов мусульман, то
есть мусульмане составляют около 1-2%.
Итак, Америка – протестантская страна с большой католической общиной. Но
если мы посмотрим на то, какая религиозная община была наиболее часто
представлена в Белом доме, то нас ждут любопытные откровения».
Вопрос не в том, много ли нас внизу. Вопрос – сколько нас наверху?
Речь идет о Пробуждении сверху.
И как ни странно, но как раз те, кого меньше всего, – они-то чаще всего и имеют своих
представителей в Белом доме. А кто наверху, те интересы и будут представлены
наверху.
• Опять же не в количестве суть, а в качестве и в ключевых позициях.
«Наиболее часто, 11 раз, президентами США становились епископалы. 9 раз
это были пресвитериане. 4 раза методисты, баптисты и унитарии. Католики
делегировали из своих рядов всего одного президента. Им был Джон
Кеннеди».
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Вопрос еще в том, насколько мы активны в гражданском отношении и в политическом.
«Правление католика было сопряжено с внешнеполитическим конфликтом
(Карибский кризис) и внутриполитической трагедией (убийство президента).
Американским президентом никогда не был лютеранин, иудей, мормон,
мусульманин или православный.
Наиболее известными президентами-епископалами были Джордж Вашингтон,
Джеймс Мэдисон, Теодор Рузвельт, Франклин и, наконец, Джордж Бушстарший.
Из числа президентов-пресвитериан наиболее известны Вудро Вильсон,
Эйзенхауэр, Рональд Рейган. Отец последнего, кстати, был католик. Но
Рейган избрал веру матери.
Из баптистов наиболее представительны были Гарри Трумэн, Джимми Картер,
Уильям Джефферсон и Билл Клинтон.
Из президентов-методистов наиболее узнаваемый, конечно же, ныне
действующий американский президент Джордж Буш-младший. Он методист.
Забавно, что с религиозной идентификацией вице-президентов США
ситуация
похожая.
Наибольшее
представительство
здесь
снова
у
епископалов и пресвитериан.
Характерно, что в последнее президентство сложилась традиция, согласно
которой вице-президент принадлежит той же деноминации, что и президент.
Вице-президент и баптист Альберт Горр работал в Белом доме при
президенте и баптисте Клинтоне. А методист Дик Чейни – при методисте
Джордже Буше-младшем».
К чему я это говорю?
К тому, что не важно, сколько нас, «Новое поколение». Вопрос не в количестве, а в
том, насколько мы активны и насколько мы политически ориентированы.
Пастор Род Парсли сейчас с головой окунулся в политическую деятельность.
Он говорит: «Я не знаю, где я чаще бываю: в церкви или в Белом доме».
И сейчас у него целые круссейды проходят не в плане исцеления и проповеди
Евангелия, а в плане предвыборной кампании. Он организовывает такие огромные
собрания, где и объясняет позицию церкви в обществе и говорит: «Мы должны!»
Он начинает проповедовать Новый мировой порядок. Это просто невероятно!
Он заявляет: «Хватит, чтобы нами управляли нечестивые! Если святые не осудят
нечестия, нечестивые будут судить нас!»
Он в Белом доме выступил:
«Когда, в конце концов, вы защитите наших братьев в Судане?!»
А то, что в Судане происходит, это просто ужас! Там вырезают христиан.
Туда приезжала комиссия из ООН. Но ничего предосудительного не нашла: «Никакого
геноцида там нет. В каждой стране есть нарушение прав».
Вот по этому поводу Род Парсли говорит американцам: «Вас Бог избрал для того, чтобы
вы защищали христиан, а не уклонялись от ответственности за судьбы людей, как
европейцы. Они всего боятся».
И Джордж Буш, как президент христианской страны, уже объявил, что если насилие в
Судане не прекратится, США введет свои войска в Судан и будет следить за
исполнением демократических свобод.
И опять вой: «Что вы везде нос суете?..»
А кто тогда будет защищать слабых?!
А что в Судане происходит, это просто ужас.
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«Гуманитарные и демократические проституты».
«Есть старый анекдот про то, как в бордель приходит клиент. Грязный,
вонючий, уродливый, но с большой пачкой денег. Он требует обслужить его,
причем чего-то такого извращенного.
Несколько работающих там девочек пытаются выполнить заказ, но не
выдерживают и вылетают из комнаты с криками: «Ужас! Ужас! Ужас!»
Старая, видавшая виды хозяйка решила обслужить клиента сама. Выйдя
через полчаса от клиента, она говорит своим девочкам: «Да, конечно,
страшно, противно. Но не совсем уж «ужас», «ужас»...
Так вот, в очередной раз старушка Европа решила, что происходящая в
Судане резня христианского населения не является геноцидом.

• «Мы не находимся там в обстановке геноцида», – сказал на прессконференции после возвращения из Судана советник представителя ЕС по
вопросам внешней политики Хавьера Салано. – «Там есть насилие, но
геноцида нет».
С февраля 2003 года, когда в Дарфуре вспыхнуло восстание племен, в
основном исповедующих христианскую веру, суданская армия и части
мусульманской милиции джанджавид, в рядах которой немало иностранных
наемников-арабов, вырезали 50 тысяч человек. Полтора миллиона не
исповедующих ислам жителей страны покинули свои дома, разбегаясь по
соседним государствам. Только в Чаде осело 200 тысяч беженцев. Таковы
данные ООН.
По данным других гуманитарных организаций, убитых гораздо больше.
Причем убивают суданских христиан не ковровыми бомбардировками, а
вручную, старыми дедовскими методами. Вспарывают животы, отрезают
головы, пытают и издеваются, стирая с лица земли целые христианские
деревни.
Тысячи
женщин
публично
изнасилованы
мусульманскими
милиционерами, а потом замучены на потеху боевикам, сожжены на кострах.
Многие акты этих «нарушений прав» запечатлены на видеопленку.
«Ну, где-то такое уже было», – скажет внимательный читатель.
Да, было.
В 1998 году в сербской деревне Клецка албанские террористы из армии
освобождения Косово, в рядах которой воевало немало арабских наемников,
вырезали и в самодельных крематориях сожгли всех жителей. Более 100
женщин, вне зависимости от возраста, были публично изнасилованы. Людям
вырезали органы, отрубали руки и ноги, а затем оставляли умирать.
Разрезая животы жителям, боевики тащили их по деревне за кишки,
соревнуясь, чья жертва умрет позже. Потом пойманные сербами ублюдки
рассказывали следствию и представителям ООН о своих злодеяниях. Причем
некоторые из них в момент задержания имели даже с собой видеокассеты с
записями своих «развлечений».
Для полноты ощущений дежа-вю не хватает лишь решения ООН и
европейцев о том, что пора идти на помощь к уничтожаемому христианскими
беженцами несчастному мусульманскому большинству.
Нет, конечно, не стоит клеветать на американцев и ООН. Они все же считают,
что в Судане геноцид. Кофи Аннан даже назначил себе специального
советника по предотвращению геноцида, а американский конгресс выпустил
резолюцию под таким-то номером, в которой также называет преступления,
совершаемые в Дарфуре, тем же самым жутким словом «геноцид».
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Это, конечно, жутко пугает мусульманское правительство Судана, чей
представитель сегодня сидит в комиссии ООН по правам человека...»
Представляете себе, представитель Судана в Европе является членом комиссии по
правам человека! И он там указывает, где нарушаются права, а где нет. Это Европа.
«В Хартуме осознают, что в сложившейся на сегодняшний день обстановке
какое-либо давление на Судан начнется скорее всего лишь к тому моменту,
когда на территории страны останется чуть меньше христиан, чем эскимосов
или белых медведей.
Зачистка, хоть и проводимая дедовскими методами, набирает промышленные
обороты. При этом американцы все еще торчат в Ираке, а ООН без
европейцев будет собираться на войну до второго пришествия пророка
Мухаммеда. Да и Китай, которому принадлежит крупнейшие нефтяные
компании в Судане, может наложить вето на решение СБ ООН.
Но вернемся к старушке Европе.
Почему ее представители не нашли в Судане геноцид? Может быть,
благодаря мощному притоку мусульманских иммигрантов и их удачной
интеграции в Европе?
Европейцы осознали «великую мультикультуру», гласившую, что каждая
религия имеет свои бытовые заморочки.
«Давайте быть терпимыми к этому... Деревенские православные, скажем,
пьют водку, стругают матрешек. Ортодоксальные иудеи едят мацу и
отращивают пейсы. Просветленные буддисты занимаются медитацией. А
особо рьяные исламисты разбираются с неверными тупыми серпами. Ну что
ж, будем терпимыми...»
Чем можно объяснить подобную позицию европейцев?
Боятся испортить отношения с Лигой арабских стран, выступивших против
введения в отношении Судана санкций?
Или с Китаем, имеющем в Судане нефтяные интересы?
Или просто опасаются, что в момент, когда нога первого европейского
миротворца ступит на землю Судана, в городах и столицах ЕС вспыхнут
антифада?
Тут ведь речь идет не о каком-то хиджабе. Да и средний европейский
обыватель, привыкший по телевизору видеть нарушения прав человека в
далеком Судане, вряд ли одобрит действия руководства ЕС, ведущие к тому,
что нарушать будут именно его права посредством какого-нибудь ржавого
серпа, медленно рассекающего его живот от промежности до горла».
И вот под такую Европу Джон Керри пытается подстелить Америку и извиниться перед
этими преступниками: «Извините за то, что Джордж Буш натворил».
На самом деле, кроме США в лице президента, сегодня никто так принципиально и
честно не выступает в защиту прав человека.
Вот и Род Парсли много выступает перед политиками.
На сегодняшний день поднимается очень мощное восстание в Швеции.
Аресту подвергался даже Ульф Экман за проповедь против геев.
И Род Парсли специально послал в Швецию съемочную команду с тем, чтобы
исследовать этот прецедент и в масс-медиа Америки передать, что и в Европе
нарушаются права человека.
Я восхищаюсь этим человеком. Род Парсли, будучи пастором церкви, не сидит во
внутрицерковных стенах и не говорит только о христианских интересах.
Мы тоже должны повзрослеть.
Не хватало, чтобы завтра такие же уроды пришли в нашу страну. Я думаю,
превентивные меры должны иметь место и в наших мозгах, и в нашем поведении.
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И когда мы сегодня поднимаем голос за христианское правительство, то это не шутки.
Это противоядие против подобного насилия. Потому что исламу может противостать
только христианская идеология!
И представляете себе, Род Парсли проводит целые круссейды. Такого еще никто и
никогда не делал. И многие считают это тратой времени.
Но он знает, что делает. Он говорит:
– «Если мы сейчас не поддержим это правительство, завтра может быть поздно. И тогда
эти исламские дела начнутся уже в Штатах. А послезавтра уже в конгрессе США
появится исламская политическая прослойка. Этого мы не имеем права допустить».
И Латвия тоже не имеет права допустить сюда ислам.
Национализм вообще должен рухнуть на нашей земле, потому что национализм по сути
своей просто безумство. Он слеп и глух. Это как раз те рычаги, которые дьявол
использует для того, чтобы всю страну загнать в пропасть и уничтожить.
И я не вижу какого-то другого противоядия, кроме христианства – христианского
мировоззрения, христианской философии, христианской культуры.
Всеми мыслимыми и немыслимыми методами мы должны выходить на контакт с людьми,
на диалог. И говорить об этом не только у себя на кухне или на ячейках. И не только у
себя в церкви.
Род Парсли организует целые круссейды. И на этих круссейдах он готовит тысячи и
сотни тысяч голосов в поддержку президента Буша-младшего.
Это вызов нам, друзья.
Весь мир сейчас с ума сходит. И мы должны на самом деле сохранить здравый смысл и
защитить интересы Царства Божьего.
«Господь, мы благодарим Тебя за то, что Ты пробуждаешь наш трезвый разум.
Освободи нас также от наивности и легкомысленности. Освободи, Господь, нас от
церковного эгоизма. Мы не хотим зарывать голову в песок, как страусы. Мы хотим
смотреть в глаза реальной действительности.
И дай нам мужества защитить интересы Царствия Твоего. Дай нам зрелости, дай нам,
Господь, помазание, чтобы встать во весь рост и защитить свой город, свою страну от
всякого проклятия и безумия.
Подними смелых и сильных людей на ключевых позициях наших городов и нашего
конгресса.
Дух Святой, мы просим Тебя, возьми под Свой контроль наше мышление, и наши
помышления пленяй в послушание Иисусу Христу.
Мы просим Тебя, Господь, сейчас об одном: научи нас мыслить так, как Ты мыслишь.
Дай нам воспринимать окружающую действительность так, как Ты ее воспринимаешь.
Научи нас гневаться, когда Ты гневаешься. Научи нас торжествовать, когда Ты
торжествуешь. Научи нас плакать, когда Ты плачешь. Научи нас радоваться, когда Ты
радуешься. Научи нас представлять Твои интересы на этой земле.
Мы просим Тебя, защити Джорджа Буша-младшего, и пусть он выиграет эти выборы!
Посрами тех, кто посрамляет Тебя, и прославь тех, кто защищает имя Твое и
поклоняется Тебе.
Боже, вышли делателей Твоих на ниву. И там, где льется кровь наших братьев, пусть
встанут эти смелые защитники.
Вышли, Господь, Своих представителей и посрами всех врагов, и пусть всякое оружие,
сделанное против Твоего народа, не будет иметь успеха.
Защити, Господь, этих людей.
Пусть придет ревность,
погибающему миру.

пусть

придет

зрелость.

стр. 8 из 20

Пусть

придет

любовь

Твоя

к

Пасторские встречи

А. Ледяев Город – это наша добыча 25.08.04

Разбей стены церковничества и дай нам выйти на эти поля, которые побелели и готовы
к жатве.
Боже, преобрази нас, реформируй наше сознание. Помоги нам повзрослеть и стать
взрослыми мужами и женами Божьими.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

Город должен стать добычей церкви
Если мы не возьмем город, город возьмет нас.
Но церковь не должна стать добычей города. Город должен стать добычей церкви.
Поэтому город – это наша добыча.
Я недавно смотрел программу MTV на русском языке.
Показывали программу о Бритни Спирс. В Нью-Йорке она за ночь должна была
выступить в трех ночных клубах. И показывали ее очень яркие выступления. Битком
забитые клубы.
И третье выступление – это уже в 4 утра. Они подъезжают к зданию. А это церковь с
крестом. Один из ее помощников удивился:
– «Слушай, так это же церковь!»
– «Эта церковь уже три года стояла пустая. И в церкви организован ночной клуб».
И они зашли.
Алтарь стоит на месте, балкон... Все осталось.
И мерзость на святом месте!
Я смотрел передачу, и меня обуревали сложные чувства: «Боже мой! Вот, если церковь
не возьмет город, город возьмет церковь! И дьявол будет на этих святых местах
изголяться».
Мэрилин Менсон специально выбирает заброшенные церкви и устраивает свои
богохульные концерты именно на святом месте.
Это вызов.
Когда Бог Гедеона избирал, Он ему сказал: «Не где-нибудь в другом месте, но вот на
том же месте, где был этот вертеп, где был жертвенник Ваалу, строй жертвенник Мне».
Это программа.
Разрушили храм Соломона и прямо на этом же месте построили мечеть Омара.
А Бог говорит: «Придет время, и мы мечеть Омара разрушим и построим снова храм
Соломона».
О чем идет речь?
Речь идет о культовых местах. Речь идет о святых местах.
Которые дьявол хочет осквернить, а Бог хочет освятить.
• Если церковь не возьмет город, город возьмет церковь. И это будет ужасно.
Когда коммунисты пришли к власти, в церквах устраивали лесопилки, какие-то склады,
конюшни. Это была битва между тьмой и светом.
Кому служит город? Кому служит церковь?
Надо, чтобы город служил тому же Богу, Которому служит церковь.
Мне бы так хотелось, чтобы мы повзрослели на эту тему.
Тянем людей в церковь. Давайте лучше церковь вытянем в город. И тогда церковь
умножится.
Ведь где-то тормоза включились. Почему? Потому что мы перестали служить городу.
Когда мы станем служить городу, город будет служить нам. Это 100%.
Необходимо разбить эту твердыню в мышлении.
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Я думаю, должно уже стать душно, должно стать скучно – вариться в своем соку и
заниматься сугубо своими церковными делами в то время, как наш Бог – великий Бог,
Который любит этот город и хочет, чтобы кто-то Ему там служил.
Писание говорит: «Молитесь о благосостоянии города».
Боже мой! А мы все о себе молимся! Какое там благосостояние города?! Мы о своем
благосостоянии молимся, о своем процветании.
А кто же будет молиться о городах, об их развитии, об их красоте и устройстве?!

Наше служение – реформировать нацию
2 Кор. 4:1
Посему, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем...
Очень важно знать, какое служение мы имеем по милости Божьей.
• Наше служение – реформировать нацию.
Служение просветительское.
Если мы поменяем мышление города, если мы поменяем мышление ключевых людей в
этом городе, мышление тех, кто вокруг нас, мы сможем изменить их судьбу и жизнь.
Имея по милости Божьей вот такое служение, мы не унываем.
Конечно, приходит иногда некое уныние, когда видишь временный неуспех, когда
видишь людей, которые не хотят меняться, исправляться, и ты думаешь: «Ну, стоит ли
дальше продолжать или нет?»
Как свидетельство скажу, что ко мне за то время, сколько я находился в Штатах,
может, десятка два человек подходили и, как сговорившись, говорили: «Огромное
спасибо за ваше служение, за ваши программы. Если бы вы знали, какое
благословение это принесло в мою жизнь! Моя семья соединилась, мой бизнес
поднялся. Я воскрес, я увидел смысл жизни, я увидел цель...»
Походит один, второй, третий, четвертый, пятый,.. восьмой,.. десятый...
И Бог как будто говорит: «Труд не тщетен»!
Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем.
Когда люди с Первой партией во главе посмотрели «Силуэты грядущих перемен», когда
министры высказались и оценили это служение, мы не унываем, потому что этот товар
очень драгоценный, востребованный и необходимый.
Так бы хотелось, друзья, чтобы мы свое служение или служение «Нового поколения»
не обесценили. И не унывали.
Павел пишет: «Мы не унываем. Хотя много врагов, много тех, кто оспаривает, кто
критикует. Но мы знаем, что мы делаем».
2 Кор. 4:2
Но, отвергнув скрытные постыдные дела, не прибегая к хитрости и не
искажая слова Божья, а открывая истину, представляем себя совести всякого
человека пред Богом.
Здесь нет никакой политики.
Здесь нет никакого театра.
Мы на самом деле хотим, чтобы господство Иисуса Христа утвердилось во всех сферах
нашей жизни. Будь то семья, будь то церковь, будь то конгресс, будь то наше
правительство, будь то наша страна.
Мы не имеем права ограничивать Иисуса Христа. И мы говорим: «Да царствует Господь!
Пусть эта закваска, брошенная в три меры муки, работает, пока не вскиснет все».
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И здесь никакой хитрости нет.
Мы не себя, не «Новое поколение» ставим во главе Нового мирового порядка, а Иисуса
Христа.
• Единственное, чего мы хотим, – чтобы Иисус прославился везде: в бизнесе, в
кинематографе, в спорте...
Чтобы Латвия не одну только дохленькую серебряную медаль на Олимпиаде взяла, а
чтобы она 25 золотых взяла, и тем бы прославлялась страна. И чтобы эти чемпионы
могли кричать: «Аллилуйя, слава Тебе, Господь, что мы победили!»
Мы хотим, чтобы везде были все христиане. И здесь нет никакой хитрости.
2 Кор. 4:3
Если же и закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих...
– «А что, у других истины нет?!»
Я вообще спокойно смотрю на подобные вещи.
Если человек топчется по откровениям, пусть даже по тем, которые он не понимает, –
значит, он слепой человек.
Но если он духовный человек, он может внутри почувствовать, что это тоже от Бога.
Ну, а если человек без зазрения совести просто бросает откровения в грязь, называя
это всякими негативными вещами? Закрыто? О.к., «закрыто для погибающих».
– «А что, ты самый умный, Павел?»
– «Да, я самый умный».
Он имел в виду не церковные передряги. Он говорил о фарисеях.
2 Кор. 4:4
Для неверующих, у которых бог века сего ослепил умы, чтобы для них не
воссиял свет благовествования о славе Христа, Который есть образ Бога
невидимого.
Конечно, грустно, когда гаснут светильники. Грустно бывает, когда получаются такие
вещи.
Я вот смотрю на соседнюю республику и думаю: «Боже, сколько лет мы туда ездили.
Переполненные огромные залы по 5-7 тысяч, такой яркий свет, такая была волна...»
И с чего началась деградация?
Деградация началась с того, что человек позволил себе оспаривать Божьи откровения.
Ведь это не борьба с личностью. Алексей, или Бенни Хинн, или еще какой-нибудь
служитель. Вопрос не в этом.
Речь идет об откровениях, полученных от Бога.
И Бог каким-то образом бодрствует над словом Своим.
Он вообще говорит: «Тот, кто принимает вас, принимает Меня; а кто принимает Меня,
принимает Пославшего Меня» (Матф. 10:40).
Мы связаны одной большой веревкой.
И здесь получается, что человек от откровения не отделим. Если ты не принимаешь
откровения, ты не принимаешь человека.
И дальше Иисус сказал: «Стряхните прах, и горе будет тому городу».
Мы никому не угрожаем. Но просто жаль становится, что борьба с откровениями
заканчивается печально и трагически.
Дьявол заинтересован ослепить глаза.
2 Кор. 4:5
Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, Господа; а мы - рабы ваши
для Иисуса...
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«Мы не себя проповедуем», – вероятно, Павлу ставили в упрек: «Вот, ты себя ставишь
выше всех...»
Мы тоже не «Новое поколение» проповедуем.
Мы проповедуем Иисуса Христа!
В центре Праздников поклонения – Иисус Христос.
Вершиной христианского правительства тоже является Иисус Христос.
Когда мы построим Храм поклонения, там не будет названия «Новое поколение». Там
будет только два слова – «Храм поклонения».
И мы знаем, Кто является Главой храма.
• Христоцентризм – это есть отличительная черта всех откровений, которые
имеются в «Новом поколении».
И поэтому дай, Бог, всем открыть глаза шире и увидеть это.

Позиция церкви – быть законодателем
2 Кор. 4:6
Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца,
дабы просветить нас познанием славы Божьей в лице Иисуса Христа.
Божий характер.
Свет не спрашивает тьму: можно ли включить этот свет или нет. Бог повелевает, и свет
не спрашивает тьму. Свет заявляет о себе.
И когда свет заявляет о себе, тьма убегает.
Вот такой должна быть позиция христиан.
• Позиция церкви – быть законодателем в обществе и разгонять всякое
невежество и всякую тьму.
И вот Бог, повелевший свету, повелевает и нам повелевать: «И что вы свяжете на
земле, то будет связано на небе. И что разрешите, будет разрешено» (Матф. 18:18).
И церковь должна быть, как светильник.
Включается свет – мы утверждаем, мы пророчествуем:
– «Наш город будет процветающим! Здесь будут красивые улицы, здесь будут цвести
сады. Город наш будет культурным центром, административным...»
Кто пророчествует о своем городе сегодня?
– «Господи, мы и о себе-то еле-еле...»
Но мы должны повзрослеть и повелевать: «Да будет свет! Там, где всякая тьма, да
будет свет! Там, где проклятие, да будет спасение! Да будет слава Божья даже среди
мертвых костей».
• Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, повелевает нам повелевать!
2 Кор. 4:7
Но сокровище сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила
была приписываема Богу, а не нам.
Мы очень хорошо понимаем принцип сотрудничества с Богом.
Мы – только глиняные сосуды.
И сокровища Божьих откровений, Божьего помазания, Божьей энергии наполняет нас.
И сосуды эти в руках Божьих. И берет Бог этот сосуд и выплескивает из него. Все! Это
все Бог делает.
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Но опять же, Бог без людей не работает на земле. Он использует людей.
И когда пытаются уничижить: «А при чем ты тогда здесь?»
А притом, что я как сосуд здесь.
У Бога есть разные сосуды. И каждый из нас есть сосуд в Его руках.
И милость Божья – что Он использует нас!
Поэтому, имея по милости Божьей такое служение, мы не унываем.
Давайте посмотрим, как в практическом смысле это служение выглядело?

Мишень – ключевые люди
Город.
Каждый из нас имеет свой город, и в каждом городе есть ключевые люди.
И ключевые люди – это как раз мишень, на которую ориентируется наше оружие.
Иоан. 4:5
Итак, приходит Он в город Самарийский, называемый Сихарь, близ участка
земли, данного Иаковом сыну своему Иосифу.
«Итак, приходит Он в город самарийский...»
Итак, приходит Он в город латвийский. Итак, Он приходит в город литовский.
Итак, Он приходит в город российский...
• И вот когда Иисус приходит в город, Он приходит только для одной цели –
чтобы победить и покорить этот город.
Туризм – хорошее дело. Но не во время Пробуждения.
«Он приходит в город...»
Это слово «город» должно открыться как откровение. Это слово полно откровения.
Иисус приходит в город.
Мы – часть города.
• Мы должны быть открытыми воротами в этот город, чтобы город подчинился
Господу, чтобы этот город служил Господу.
Мыслимо или не мыслимо? Мыслимо.
Насколько мы это понимаем, настолько будет происходить вокруг нас это событие.
А теперь посмотрите, куда Он идет.
Иоан. 4:6
Там был колодезь Иаковлев...
Иисус знает те места, где чаще всего собираются люди.
В каждом городе есть свои «колодези», откуда люди пьют «воду».
Культурный ли это колодезь, политический ли это колодезь, или это развлечения, или
это сфера питания. Не важно. Есть свои «колодцы» в каждом городе.
Колодец – это источник жизни. Вода – это жизнь. Потому что если воды нет, то
наступит смерть.
Иисус приходит туда, потому что у Него есть альтернатива, у Него есть, что
предложить. Он знает, что сюда будут люди приходить.
Мы не должны убегать от публичных мест. Мы не должны быть на периферии, гденибудь на задворках. Мы должны быть в центре.
Куда все собираются, вот туда и надо идти.
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И вот Иисус, утрудившись от пути, сел у колодца. Причем колодец-то был Иаковлев.
У этих слов «колодец Иаковлев» есть очень много граней.
Во-первых, это исторический памятник.
Во-вторых, это религиозные ритуалы, обряды. Потому что с именем Иаков были
связаны церемонии, традиции.
Даже можно сказать, что этот колодец был, как церковь, где почитались генералы
прошлого времени: Иаков, Авраам.
И о чем говорят эти мемуары? О чем говорят эти экспонаты?
О том, что закончилось Пробуждение.
Во времена Иакова у колодца была совсем другая жизнь.
А теперь здесь жара, зной, усталость, никого нет.
Знаете, есть этакое привычное вялотекущее существование. Все идет своим чередом...
Бурные времена храбрых сердец прошли. Время завоевания городов ушло, и сейчас
все установилось. Каждый захватил свои позиции. И теперь такая вялотекущая форма
жизни тихонечко проходит.
Но туда приходит Иисус.
И куда приходит Иисус, там все меняется. И начинается совершенно новая форма
жизни.
Иоан. 4:6
Там был колодезь Иаковлев. Иисус, утрудившись от пути, сел у колодезя.
Было около шестого часа.
Время тогда считалось от восхода солнца. Значит, это было как раз около полудня.
Самое пекло.
Иоан. 4:7
Приходит женщина из Самарии почерпнуть воды. Иисус говорит ей: дай Мне
пить.
Есть что-то особенное в ключевых людях.
Причем ключевыми людьми могут быть не обязательно представители политических
кругов. Есть влиятельные женщины. Есть знатные женщины. И есть ключевые
женщины.
Вероятно, когда Иисус пришел сюда, Он уже знал, с кем будет иметь встречу. Он все
заранее знал. Он ищет людей, с которых бы началось Пробуждение. Ключевых людей.
И вот начинается разговор.
Иоан. 4:8-9
Ибо ученики Его отлучились в город купить пищи.
Женщина Самарянская говорит Ему: как ты, будучи Иудей, просишь пить у
меня, Самарянки? ибо Иудеи с Самарянами не сообщаются.
Пробуждение остановилось. И, вероятно, по каким-то причинам.
И одна из этих причин – национализм: иудеи с самарянами не сообщаются.
Боже мой! Ну, чем было гордиться самарянам?
А чем можно было гордиться Иудеям?
Историей? Может быть.
Но не мы хозяева истории. Мы – ее продукт.
Когда сегодня русские с латышами делятся, когда вопрос двуязычия становится таким
скандальным...
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По некоторым вопросам у «Нового поколения» с Первой латвийской партией
существуют общие позиции и общие понятия. Единство наших целей заключается в
том, чтобы популяризировать христианские ценности в общественном сознании. Но, к
сожалению, нет единомыслия в вопросе языков.
А моя личная позиция, что двуязычие – это справедливое требование.
И если Первая партия от этого открещивается, то это не означает, что мы враги.
Ясно, что там есть куча политических условностей. Чтобы лодку не раскачивать.
• Но пока самаряне не общаются с иудеями, Пробуждение стоит.
Вопрос не в языке. Вопрос в позиции сердца.
Вопрос в том, какие ценности у нас на первом месте.
Если язык – это бог или идол, то Бог этих идолов будет ниспровергать.
Язык вообще тут не причем.
Из-за того, что в парламенте все говорят на одном языке, они не стали братьями. Разве
не так?
Представьте себе, что абсолютно все сейчас начали бы говорить на латышском языке и
русский язык закончился бы. Так что, проблемы были бы решены?
Не думаю. Это дьявол отвлекает людей от главной цели.
Но вопрос в другом. Мне лично стыдно за тот факт, что 50% населения Латвии не
имеет права официально говорить, учиться и работать, используя свой родной язык.
Поговорите с представителями нормальных цивилизованных стран. Южная Америка, к
примеру. Там мексиканский язык. Пожалуйста, обслуживание, обучение.
В Канаде город Квебек. Там большой процент французов. Они добились, чтобы их язык
был признан, и все. И ни у кого нет проблем.
Я думаю, что придет время, когда Господь позволит самарянам общаться с иудеями.
И что Он ей сказал?
Иоан. 4:10
Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай
Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.
Иисус придет однажды.
Когда мы говорим даже о двуязычии, мы говорим просто о справедливых нормах. Мы не
превозносим российскую культуру над латышской.
Мы, христиане, должны уничтожить национализм в корне и сказать:
«Мы должны знать языки. Но, в первую очередь мы должны знать дар Божий. И когда
дар Божий приходит – Дух Святой приходит, – вот тогда Он позволяет самарянам и
иудеям объединиться вместе для одной цели – для борьбы с дьяволом и со злом».
Какая разница, если тебя на три буквы пошлет русский или тебя пошлет латыш? Что
изменится от этого?
И вот когда Иисус пришел туда, сразу весело стало.
Иоан. 4:10
Иисус сказал ей в ответ: если бы ты знала дар Божий и Кто говорит тебе: дай
Мне пить, то ты сама просила бы у Него, и Он дал бы тебе воду живую.
Обратите внимание, не сразу доходит смысл сказанных Им слов.
Иоан. 4:11-12
Женщина говорит Ему: господин! тебе и почерпнуть нечем, а колодезь
глубок; откуда же у тебя вода живая?
Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодезь и
сам из него пил, и дети его, и скот его?
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Здесь вступает в конфликт старое и новое мышление.
В конфликт вступают старые традиции, ветхозаветные традиции.
Колодец, из которого пил Иаков. Песни, которые мы там пели. Традиции, которые мы
исполняли, церемонии.
– «Неужели ты больше отца нашего Иакова?!» – это вопрос всех вопросов.
– Сколько тебе лет, Иисус?
– 30.
– Ты когда родился? И Ты что, претендуешь быть выше всех?
– Да, претендую быть выше всех.
– Ты старше Авраама?
– Да, Авраам был рад видеть Мой день.
– Авраам с Тобой встречался?! Все, шиза...
Я представляю, бедные еврейские мозги, они дымились от перенапряжения.
Иисус, Которого мы проповедуем, Иисус, Который повелел из тьмы воссиять свету, – Он
выше всех героев, Он выше всех родоначальников традиций, Он выше всех святых
отцов, Он выше всех президентов.
Он выше всех культурных и национальных героев.
Он выше всех!
И вот Этого Иисуса мы и проповедуем.
Естественно, некоторый страх: «А как это? Какая живая вода?»
Иоан. 4:13-15
Иисус сказал ей в ответ: всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять,
А кто будет пить воду, которую Я дам ему, тот не будет жаждать вовек; но
вода, которую Я дам ему, сделается в нем источником воды, текущей в жизнь
вечную.
Женщина говорит Ему: господин! дай мне этой воды, чтобы мне не иметь
жажды и не приходить сюда черпать.
Разговор закодированный.
Я тоже здесь многое не понимаю. Вот сказано, что Иисус утоляет жажду, и мы уже не
будем жаждать вовек.
А мы почти на каждом служении: «Я жажду, я жажду видеть Тебя и ночью, и днем...»
Неправильная песня, значит?
Иисус говорит: «Тот, кто пьет, – он не возжаждет». А мы уже год поем о том, что
жаждем.
Я не хочу, чтобы слово Божье конфликтовало с нашими хитами. Но ведь сказано, что
на жаждущее изольет Господь.
Я думаю, что однажды мы поймем, о чем здесь идет речь.
Но согласитесь, что очень приятно утолять жажду. И снова жаждать и снова утолять.
А если человек уже не жаждет, то он совершенный.
Иисус Своими словами заинтриговал женщину. У нее глаза загорелись.
А русло разговора резко поворачивает в другую сторону.
Иоан. 4:16
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
Я здесь хочу отметить следующую мысль.
• Пробуждение начинается с восстановления семей.
Возрождение личности – это хорошо.
Но в первую очередь, если мы хотим, чтобы в городе на самом деле вспыхнуло
Пробуждение, по-настоящему восстановление общества, то это начинается с
восстановления семей.
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«Позови мужа твоего».
И здесь обнаружилось рыхлое основание, жидкое основание, слабое основание:
– «Нет у меня мужа».
Это плохо. Дети нуждаются в отцах, жены нуждаются в мужьях, мужья нуждаются в
женах.
• Если говорить о городе, то просветительские семинары о ценности семьи я
считаю одним из стратегических направлений в просветительской работе в
городе.
Что такое семья?
Сегодня в США возник уже вопрос формулировки понятия семьи. Уже где-то 38 штатов
соглашаются сформулировать понятие семьи, а остальные отказываются. Предложение
таково, чтобы определить, что семья – это мужчина и женщина. Потому что в этом
«свободном» мире уже докатились до понятия: «Семья – это то, что каждый себе
представляет».
Так вот, Иисус тоже сформулировал такие понятия, как «семья» и «счастье».
Человек не может быть счастливым без семьи.
А семья начинается с женщины и мужчины, которые любят друг друга.
Иоан. 4:16-18
Иисус говорит ей: пойди, позови мужа твоего и приди сюда.
Женщина сказала в ответ: у меня нет мужа. Иисус говорит ей: правду ты
сказала, что у тебя нет мужа,
Ибо у тебя было пять мужей, и тот, которого ныне имеешь, не муж тебе; это
справедливо ты сказала.
Включается пророческое помазание.
Безответственность, безнравственность, разводы, аборты – вот это и есть гнилое
основание нашего общества.
И причем тут языки?!
Что, знание языка – спасение от разводов?
Я не отговариваю людей изучать латышский язык. Но мы должны в приоритетные
позиции ставить что-то важное. Например, дар Божий.
А дар Божий – это любовь, это взаимопонимание, это крепкая семья, это уважение к
другим людям.
Иоан. 4:19
Женщина говорит Ему: Господи! вижу, что Ты пророк.
Слово «вижу» говорит о том, что человек прозрел.
В начале она этого не видела. Она видела просто мужчину: может, заигрывает с ней,
может, просто завел беседу.
Но теперь она увидела пророка.
Вы знаете, мне было так приятно услышать от Аркадия Кариева во время встречи с
телезрителями «Гольфстрима»: «Я вижу, что ты пророк». Человек прозрел. А когда мы
с ним «Гольфстрим» готовили 5-7 лет назад, он сомневался.
Он признался мне: «Когда ты мне говорил о христианском правительстве, я думал, что
ты преувеличиваешь. А сейчас вижу: точно, ты пророк».
Друзья, это классно, когда кто-то в тебе узнал пророка. Это означает, что тебе
начинают доверять. Это означает, что все откровения, о которых ты говоришь,
исполняются.
И если сбылось то, о чем вчера говорилось, это значит, что то, о чем ты сегодня
говоришь, будет прогнозировать завтрашние события.
Павел писал: «Хочу, чтобы все вы пророчествовали».
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Молящийся на языках строит себя. А пророчествующий больше, чем говорящий на
языках (см. 1 Кор. 14:5).
Поэтому пусть наша жизнь, наша молитва, наши слова, наша вера будут пророческими,
чтобы в нас люди могли разглядеть пророка.
Это большой комплимент: «Вижу, что ты порок. Потому что ты говоришь людям истину,
ты говоришь людям правду».
Иоан. 4:20
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно
поклоняться, находится в Иерусалиме.
Начинается территориальный раздел: там Аглона, там Домская, там... А вы говорите,
что на Ирлавас или в Спортивном манеже место, где должно поклоняться?
Люди привязываются даже к географическим координатам: Мекка, Медина... Еще есть
подобные культовые места.
А Иисус приносит новое время и говорит: «Везде, где есть вера, где есть жажда по
Господу, будет Божье присутствие. Поверь Мне, что наступает время, когда и не на
горе сей, и не в Иерусалиме будете поклоняться Отцу».
Пророчество.
Когда она разглядела в Нем пророка, Он и начал пророчествовать.
Иоан. 4:22-23
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от
Иудеев.
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут
поклоняться Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
Речь пошла о поклонении.
Обратите внимание, какие стадии проходит завоевание города.
• Сначала – ключевые места, куда приходят ключевые люди.
Знакомимся и обрастаем людьми.
• Затем, когда мы общаемся, в их мышлении необходимо разрушить традиционные
представления и помочь посмотреть новыми глазами на новую реальность.
– «Неужели Иисус больше Иакова?»
– «Больше».
Показать преимущество Иисуса над всеми традициями и обрядами.
• И, наконец, когда Иисус в их сознании становится выше всех земных ценностей,
включается пророческое помазание.
Когда мы прославляем Иисуса, Иисус будет пользоваться нами.
Бывает иногда, ты одну фразу какую-то сказал – и попал в десятку. Ты на нерв попал.
Когда мы прославляем Иисуса, в каждом из нас люди увидят пророка. И когда люди
увидят в нас пророка, тогда мы можем пророчествовать о том, что все изменится: «Вы
будете поклоняться не только там и там, но на всяком месте. В каждом доме, в каждой
церкви».
И дальше о поклонении речь шла.
• Поклонение – это и есть фундамент и основа нашей веры.
Кому вы поклоняетесь?
Вот праздник Лиго, например. Смотришь, вот поклонение какое! Кому? Дубам!
Это ужасно!
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Но наступит время, когда все эти языческие праздники побледнеют и опустеют. И будут
Праздники поклонения Богу Всевышнему.
Мы должны об этом пророчествовать: «Вы увидите, праздники песен превратятся в
Праздники поклонения Господу, когда в центре внимания будет Иисус. Ему будут
отдавать честь и славу».
Люди, конечно, будут шокированы: «Откуда ты все это знаешь?!»
А это дух пророческий. Это Божья воля, это Божья задача.
А женщина, услышав пророчество, побежала в свой город.
Иоан. 4:28-30
Тогда женщина оставила водонос свой и пошла в город, и говорит людям:
Пойдите, посмотрите Человека, Который сказал мне все, что я сделала: не Он
ли Христос?
Они вышли из города, и пошли к Нему.
Вот что делают ключевые люди. Иисус даже не использовал Свою энергию. Он
использовал энергию этой женщины, чтобы поднять, возбудить этот город, привлечь и
привести его к Себе.
Вот это мудрость настоящего лидерства: использовать ту энергию, которая есть в
человеке. Иисус смотивировал эту женщину, чтобы она потом смотивировала весь
город.
Как взять город?
Через ключевых людей.
Есть в городе люди, ко мнению которых прислушивается вся общественность. Сказал
он «да», и все идут. Сказал он «нет», и никого нет.
Дай Бог нам выйти в своем городе на ключевых людей! Чтобы потом этот ключевой
человек, проявив симпатии к Иисусу, смог открыть двери для всего города.
– «Ну, если этот признает, тогда что нам остается делать?!»
Она свидетельствовала, и к ее мнению прислушались, потому что видели ее
преображенной.
Иоан. 4:39
И многие Самаряне из города того уверовали в Него по слову женщины,
свидетельствовавшей, что Он сказал ей все, что она сделала.
Обратите внимание на то, что явилось главным для нее?
Два раза встречается это выражение: «Он сказал мне все, что я сделала». Вот что
задело ее больше всего. Может быть, даже не слова о жизни вечной, а то, что Он знал
о ее жизни все. Знал все, что она сделала. Никто не знал глубин ее жизни, а Иисус
знал.
И самое интересное, что иногда мы думаем: люди не идут, потому что боятся оказаться
во свете.
А вот эти люди захотели, чтобы Иисус им сказал о том, что они сделали. Потому что Он
высветил, что все, что они делали, не приносило им счастья, не приносило им
удовлетворения. Все, что они делали, было ужасно тупо, зачастую приносило боль и
разочарование. И хотелось бы что-то другое делать.
И наступило Пробуждение.
• Мы не себя проповедуем, но Иисуса Христа.
Мне бы очень хотелось, чтобы и наши города однажды склонили свои колени перед
Иисусом.
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Вспомните, как вся Рига вышла на улицы и площади и смотрела программу,
посвященную 800-летию. Все улицы были переполнены, все площади были
переполнены. Какие-то клоуны, артисты, факиры...
Меня это где-то внутри цепляет, и рвется молитва: «Боже! Позволь нам когда-нибудь
увидеть весь город собранным для того, чтобы люди славили Тебя, поклонялись Тебе и
превозносили Твое имя».
Наступит однажды это время, когда не только церкви, но города будут охвачены этим.
Они будут поклоняться великому и живому Богу!
Если церковь не возьмет город, город возьмет церковь.
А нам бы так хотелось, чтобы город стал нашей добычей.
Итак. Ключевые люди.
Дружить, заводить связи, общаться с ними. Понравиться друг другу. Влиять на них.
Однажды они прозреют. Надо, чтобы они в нас увидели пророков. Пусть дары Духа
Святого на самом деле работают в нас.
Нам не надо много болтать, когда мы встречаемся с ними. Пусть Дух Святой
подсказывает ту правильную ключевую фразу, ключевую мысль, которая открывает
сердце.
А для этого нужны личные встречи.
Иисус понимал, что при учениках было бы некорректно говорить с женщиной о ее
личной жизни. Поэтому встреча была конфиденциальная, без свидетелей. И это было
настолько красиво, грамотно и корректно.
Научи нас, Господь, так работать с людьми, чтобы быть достойными их доверия. А
потом пусть эти люди станут самыми главными евангелистами в городе.
Давайте помолимся, чтобы это откровение вошло в наши жизни.
«Боже, пусть ярко загорится свет, пусть вспыхнет свет во всякой тьме.
Научи нас, Господь, мыслить Твоими категориями. Научи нас ниспровергать всякие
престолы, проламывать всякую скорлупу невежества.
Боже, выведи нас на ключевых людей наших городов. Выведи нас на ключевых мужчин
и женщин, чтобы мы могли открыть им истину».
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