Пасторские встречи

А. Ледяев Служение городу 10.11.04

Служение городу
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

О встрече генералов Пробуждения. 2004 год.
2005 год – год служения своему городу.
«Идите и научите народы…»
Кому дается власть.
Церковь должна спасать мир, «уча их соблюдать…»
«Не бойтесь их…»
«Говорите к сердцу Иерусалима…»
«Взойди на высокую гору и возвысь голос твой…»
О чем же проповедовать?
Создание новых традиций.
Иисус-марш – 2005.

Дух Господень на нас для того, чтобы мы могли открывать темницы, для того, чтобы
слепые глаза открывать, чтобы разрушать дела дьявола и утверждать Царствие Божье
на этой земле.
«Мы провозглашаем Твое владычество, Господь. Мы провозглашаем Твою победу, мы
провозглашаем, что все враги будут положены в подножие наших ног.
Мы провозглашаем Твое торжество и Твою абсолютную победу во всех сферах нашей
жизни.
Мы говорим: Господь царствует! Да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое. Мы
утверждаем Твое непоколебимое Царство на этой земле.
Сделай нас способными исполнить волю Твою и быть той церковью, которую врата ада
никогда не одолеют.
Боже, пусть дьявол терпит поражение, терпит крах каждый день, каждый месяц,
каждый год. Пусть тьма расступается, пусть приходит Твой яркий свет.
Мы славим Тебя, Господь, мы любим Тебя, мы поклоняемся Твоему великому и святому
имен».

О встрече генералов Пробуждения.2004 год.
7-8 декабря состоится очень важная, на мой взгляд, историческая встреча с
генералами мирового Пробуждения. Помните, речь шла всего о 50 человеках.
И смысл этой встречи – увидеть наиболее эффективные методы утверждения
Царства Божьего в странах и на континентах.
И возглавляет эту корпорацию, которая называется «Global pastors network» и состоит
из 500 тысяч пасторов, Джеймс Дэйвис. Это огромная организация.
И вот он прислал письмо следующего содержания.
«Дорогой Алексей, мы приветствуем вас во имя видения».
Я никогда не получал письма с таким началом. Всегда: «во имя Иисуса Христа», а здесь
«во имя видения».
Какого видения?
А вот того Нового мирового порядка, во главе которого стоит Иисус Христос!
«Этим письмом мы подтверждаем участие вашей группы в международных
собраниях в Орландо, Флорида, 7-8 декабря 2004 года.
Для нас великая честь, что в числе других гостей и вы можете прибыть сюда,
встретиться с нами, сформировать свою сеть и начать работу, которая,
несомненно, будет иметь вечное значение».
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То есть это уже как бы новый уровень взаимоотношений и сотрудничества.
Там соберутся «киты». Это топовые лидеры, выше которых уже не бывает.
Для меня, конечно, большая честь – просто оказаться рядом с ними, с этими отцами,
патриархами.
И, как Павел у ног Гамалиила, посидеть там пару дней. Это большая честь.
«Вскоре вы получите полный пакет со всеми деталями вашей поездки и
последними организационными вопросами. Мы ожидаем собрание из 45-50
лидеров с мышлением, направленным на Царство».
Не просто собрание христиан.
Но собрание тех, чье мышление ориентировано на Царство. А «Царство» – это
«кодовое» название Нового мирового порядка.
«…Лидеров с мышлением, направленным на Царство. Таких, как вы.
И мы верим, что Бог создаст новое, воистину глобальное партнерство,
которое откроет множество дверей для продвижения и содействия
выполнению Великого Поручения и утверждения Царства Божьего на этой
земле».
Я читаю и глазам своим не верю.
Мы столько лет как одиночки кричали в пустыне: «Новый мировой порядок!»
Сколько насмешек было в ответ…
И, наконец, наш голос кто-то услышал! Оказывается, нас не так много. 45-50.
Но именно от этих ребят будут зависеть судьбы целых стран и континентов.
У меня трепет внутри. Это большая-большая честь для нас.
«Каждый континент и ключевые всемирные организации будут представлены
на этом форуме. Представители каждого континента, каждой страны и
каждой ведущей ключевой организации будут представлять свои программы»
А я беру с собой Дениса Перчинского.
Поэтому мы там будем втроем: я, Вадим Приведенюк, как мой переводчик, и Денис
Перчинский.
И я планирую сделать убойный репортаж об этой встрече. Я постараюсь взять
интервью, если не у всех 50, то у 45 участников точно.
Это люди очень высокого полета.
Вы можете себе представить, какая мне честь выпала во время Киевского семинара
«Свет и соль» у пастора Сандея, когда они сидели на первом ряду, а я проповедовал. И
они меня слушали. А я даже точно не знал, кто они такие.
Но потом, в конце, они сказали, что давно уже не ныряли в такое помазание. Для меня
это был большой комплимент.
И после этого у нас были очень долгие беседы, они расспрашивали меня о «Новом
поколении». И когда я им как визитную карточку раздал «Новый мировой порядок», а
там же, слава Богу, и на английском языке написано, они посмотрели и сказали: «Это
наш парень».
Для меня это большая честь на самом деле.
Я не столько здесь этим козыряю, сколько трепещу, понимая, какая это
ответственность – выйти на такую орбиту.
Теперь и вести себя нужно соответствующим образом.
И это – честь для всего «Нового поколения». Называется: «признание». Причем, на
таких уровнях, на каких мы еще не были.
Какие практические выгоды мы можем извлечь из этого?
Со слов пастора Сандея я понял так, что если Джеймс Дэвис просто с кем-то
разговаривает и дает рекомендацию: «Туда стоит поехать», – то это уже как бы
гарантия, что туда действительно стоит поехать.
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Вот, к примеру, я – неизвестный человек из Латвии – прихожу к Роду Парслею или к
какому-то Ти Ди Джейку и приглашаю: «Приезжайте к нам…», реакция будет скорей
негативная. Откуда он знает, кто перед ним? Откуда он знает, стоит или не стоит,
левая это церковь или нет?
Но если Джеймс Дэвис порекомендует, реакция будет совершенно иной. Его слово, его
рекомендация являются авторитетными во всем христианском мире.
И вот с этим человеком Бог нас свел.
Пастор Сандей сказал: «Вот если Джеймс Дэвис порекомендует тебя, скажем, Джону
Максвеллу или Йонгги Чо, то это будет значить, что Латвия открыта для таких китов».
У нас в ноябре намечается более-менее спокойная конференция.
Но с июля будущего года начнется!.. Потому что у этих парней как бы большой
аппетит, зверский аппетит. И они не мелочатся. Они берут сразу захватом, покрупному.
Достаточно сказать, что они организовывают мужские марши по полтора миллиона
участников. Просто у них опыт такой.
И нам тоже пора приходит так глобально мыслить.
И если совместить наши желания и их возможности, то, я думаю, мы вышли сейчас на
очень хороший уровень серьезного мирового сотрудничества с такими большими
людьми.
И это очень отрадно.
Давайте Бога поблагодарим за это.
«Господь, мы благодарны Тебе.
Мы славим Тебя за эти прекрасные чудесные встречи. Мы благодарны Тебе за то, что
Ты наш Бог. За то, что Ты видишь наши сердца. За то, что тех, кто верен в малом, Ты
ставишь над многим.
Мы благодарим Тебя за то, что Ты Бог справедливый и воздаяние Твое великое.
Мы благодарны Тебе за эти новые связи, за этих новых друзей.
Мы благодарны Тебе за этот Новый мировой порядок, за то, что придет великая
реформация на каждый континент и в каждую страну.
Мы превозносим Твое святое имя.
И мы говорим: «Господь, да святится Твое имя, и пусть придет на нашу землю Твое
Царство. Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

2005 год – год служения своему городу
Я хотел бы поделиться некоторыми своими откровениями.
Мы с вами должны быть последовательны в выполнении поставленных перед нами
задач.
За основу нашей конституции, за основу нашей стратегии мы взяли именно этот
документ: «Стратегия церкви на 2004 год. Позиции внутренней и внешней
стратегии».
Напоминаю позиции внутренней стратегии.
1. Углубление и совершенствование ходатайственного и заступнического
служения. Стражи на стенах.
То есть очень важно, чтобы мы могли ходатайствовать за свои семьи, церкви, города и
страны. Углубление молитвенной жизни.
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2. Обновление видения структурного строительства церкви.
Речь идет о формировании церковных
«профессиональными группами».

подразделений,

которые

мы

называем

Тело – это не просто совокупность клеток. Тело – это совокупность органов, благодаря
которым оно может полноценно существовать и функционировать.
Именно структурные подразделения – профессиональные группы – на базе ячеек
обеспечат полноценное существование и продуктивность церкви.
3. Обновление педагогической базы, повышение квалификации лидерского
состава. Непосредственное формирование структурных подразделений (прославление,
евангелизм, попечительство, милосердие и т.д.).
То есть речь идет о том, что мы, как пасторы, как зодчие наших церквей, должны
отказаться от религиозной модели: просто толпу собрать и проповедовать, оттачивая
свое ораторское искусство. То есть слушатели и проповедник…
• Церковь должна состоять из церковных подразделений, из конкретных
профессиональных групп.
Каждый дар должен быть активизирован и пущен в оборот. Дары должны работать!
И здесь не должно быть «социализма» – вот ячейки, и все. Нет. Не так.
Если ты, скажем, врач, то, пожалуйста, в церкви служи этим даром.
Если ты юрист, служи в церкви этим.
Спортсмен? Открывай секцию, чтобы здесь наша молодежь занималась.
Если ты танцор, хореограф, – учи последователей.
• Профессиональные и духовные
задействовано для служения Богу.

дары

–

все

должно

4. Углубление откровения о четырех реках.
сомнительных, беспорядочных и негодных людей.

быть

востребовано

Очищение

церкви

и
от

Вы знаете: о чем мы молимся, то и происходит.
Второй блок откровений – это внешняя стратегия церкви.
1. Разработка концепций единой структурной модели движения «Новое
поколение».
Это единая концепция для всех церквей «Новое поколение».
2. Манифестация церкви в обществе.
3. Диалог церкви с государством. От спорных конфликтных столкновений к
трезвому и конструктивному сотрудничеству.
Я советую всем пасторам «Нового поколения» откопировать этот документ и каждому
иметь его на руках.
Когда ты не знаешь, что проповедовать, повис в какой-то прострации, возьми
стратегию и прочитай. И проверь, над каким пунктом в данный момент ты работаешь,
куда движешься, чему ты учишь, на какую тему.
Вы знаете, это очень важно: сверять по компасу и карте свои маршруты.
Куда ты двигаешься? Чему ты учишь?
Мы в январе этого года промаливали все эти пункты. У нас было 14 молитвенных
служений, на которых уделялось внимание каждому из этих пунктов.
Если мы об этом молились, то надо следить, как Бог отвечает.
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Мы видим, что Бог уже дает конкретные ответы по каким-то пунктам. Скажем, пункт
внешней стратегии: диалог церкви с государством. От спорных конфликтных
столкновений к трезвому конструктивному сотрудничеству.
Мы не конфликтуем с правительством. Мы сегодня на самом деле в отличных
дружеских отношениях.
И это есть ответ на молитву.
Дальше.
Участие в предвыборной кампании – неотъемлемая часть христианской жизни.
Наши голоса, отданные за правильных кандидатов, могут существенно изменить
политическую картину страны.
На самом деле мы сейчас к этому готовимся.
4. Христианское правительство.
5. Праздники поклонения.
6. Храм поклонения.
Из этого большого перечня я бы хотел сегодня выделить один пункт.
Это второй пункт внешней стратегии церкви – «Манифестация церкви в обществе».
Вот на эту тему я бы хотел и поговорить сегодня.
• Бог желает видеть церковь в эпицентре важнейших событий последнего
времени.
Бог хочет видеть каждого из нас не на задворках общественной жизни, а в ее
эпицентре.
Если Он желает сделать нас головой, а не хвостом, то мы должны находиться где-то в
самом прогрессивном, в самом продвинутом месте последних событий.
Я это точно знаю!
Долгое время мы сидели за стенами церкви. Не скажу «отсиживались». Мы молились,
проповедовали. Ну и что толку от этого, если это не затрагивает общественность и
никак на нее не влияет?!
• Программа-минимум для меня как для пастора – служить церкви.
Программа-максимум – когда моя церковь служит городу.
Так вот.
• 2005 год мы обозначаем годом служения своему городу.
И каждый из нас, пасторов, служителей, должен самым честным образом ответить на
вопросы: «Что я сделал для моего города?»
Что делал я как пастор, как служитель?
Что делала для города моя церковь?
Здесь существует такая принципиальная зависимость:
• если церковь погрязает в своем эгоизме, отказываясь от внешних программ, то внутри
церкви мы начинаем ощущать какой-то застой, запыленность, заплесневелость.
Потому что одним и тем же людям говорить одно и то же долгое время – это какой-то
замкнутый, заколдованный круг появляется.
• Реки должны течь из-под порога храма!
И они должны течь в море.
И какая свежесть наполняет церковь, когда она начинает служить городу!

стр. 5 из 17

Пасторские встречи

А. Ледяев Служение городу 10.11.04

Любая внецерковная кампания, акция приносит огромную свежесть в церковь, в
служения и т.д.
Поэтому 2005 год мы обозначаем как год служения своему городу.
Очень важно выйти за стены церкви.
Очень важно прорваться на улицы городов.
• Манифестация церкви в обществе будет ключевым моментом в следующем
году.

«Идите и научите народы…»
Манифестация.
Об этом мы молимся, к этому мы готовимся.
Когда Ноев ковчег 150 дней носился по волнам, а потом, наконец, опустился на Арарат,
то те, кто были внутри, настолько уже привыкли к этому замкнутому пространству, что
когда пришло время выходить из ковчега, может быть, их ноги отказывались ходить по
земле.
И может быть, сейчас наш «ковчег» тоже уже опустился на гору и настало время выйти
наружу. Открыть двери и ступить на ту землю, где мы еще никогда не были.
Это очень важный момент: выход за стены ковчега.
Давайте посмотрим, что стоит за этой программой.
Матф. 28:18-20
И приблизившись Иисус сказал им: дана Мне всякая власть на небе и на
земле.
Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого
Духа,
Уча их соблюдать всё, что Я повелел вам; и се, Я с вами во все дни до
скончания века. Аминь.
Великое поручение.
Иисус, приблизившись, сказал им: «Дана Мне всякая власть на небе и на земле».
И ты бы мог подумать: «Ну и чудесно. Радуйся. Если Тебе дана власть на небе и на
земле, ну и молодец».
А Иисус продолжает: «И Я хочу, чтобы и вы тоже были молодцы. Я не беру монополию
в области власти».
– «А Ты что, мне тоже можешь такую власть дать?»
– «Да, Я могу тебе немного уделить этой власти».
– «А при каких условиях Ты, Господь, можешь мне дать эту власть?»
– «А вот идите и научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Духа Святого,
уча их соблюдать все, что Я повелел вам».
Власть дается не бездельникам.
Власть дается не тем, кто топчется на месте.
• Власть дается тем, кто идет.
– «Вот когда вы пойдете, когда вы начнете учить народы…»
Я понимаю, это глобально.
А «народы» – это определенные территории, даже континенты. Это какие-то участки,
это страны.
А страны состоят из городов.
• «Учить народ» – это научить, во-первых, свой город.
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Ответь на вопрос: кому твой город служит? И затем: чему я научил свой город?
Я вам гарантирую, что Рига уже другая.
И я, например, чувствую себя отчасти победителем потому, что нам удалось прорваться
на центральный телеканал и каждую субботу и воскресенье промывать мозги людям
словом Божьим.
Еще вчера они обзывали нас: «Сектанты! Сектанты!»
Но мы изменили их отношение к нам. Мы изменили общественное сознание.
Но это только первый шаг.
Меня будут слушать только тогда, когда меня уважают.
Поэтому я должен добиться их уважения.
А как можно изменить мнение о себе?
Тем, что рассказать правду и разрушить мифы и страшилки в их головах.
Мы должны разрушить ложь и эти различные тупые предрассудки.
Каким образом?
• Начать служить городу. И город откроется для тебя.
Кому дается власть?
• Власть дается тем, кто служит городу.
Обратите внимание, Иисус здесь обращается к Своим ученикам.
Казалось бы, остается всего 12 учеников. И Господь им говорит: «Вы стройте церковь.
Я вам дам власть для строительства церкви».
• Если церковь не врубится, для чего она должна строиться, то зачем ей тогда власть?
Прежде чем возникнет какая-то церковная структура, я должен знать, для чего мне эта
структура нужна.
Прежде чем строить дом, я должен знать, для каких целей он предназначается.
Так и здесь.
Остается 12 учеников.
Иисус, как бы перепрыгивая через строительство церкви, говорит: «Идите и научите».
Типа: 12 учеников должны разбежаться во все стороны…
Но они никуда не разбежались.
Наоборот, они сбежались вместе и долго-долго рассуждали: «А что это такое: «идите
по всему миру»? Что для этого необходимо сделать?»
• А для этого нужно сгруппироваться, для этого нужно организоваться.
• Для этого нужно догматизировать то, что Иисус нам в течение этих лет говорил.
• И, конечно, надо создать команду. Без команды мы не возьмем город. Без команды мы
не возьмем ни один народ.
Я, по крайней мере, через мои локальные откровения всегда ориентируюсь на
сквозную глобальную цель: научить народы тому, что Иисус говорил.
И вот тогда и дается власть.
Зачем церковь?
• Церковь нужна, чтобы народ переучивать, чтобы народы учить, чтобы
общественное сознание поменять.
Вот для чего мне церковь нужна!
Если этой глобальной цели нет, а есть мелкие понятия: вот 30 человек, вот 40 человек,
вот еще 5 человек покаял… – бред это все!
Это не церковь.
Это все игрушки. Это все демагогия, это все детские шалости на христианском
пространстве.
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Если тебе, пастор, во внутрь не упало откровение о том, чтобы взять город, – значит, у
тебя не церковь. Церковь маленькими делами не занимается. Церковь делишками не
занимается.
Церковь занимается делами, причем великими делами.
Иисус засеял это зерно – великое поручение – в Своих лидеров.
• Вот кто был во главе церкви – апостолы.
Иисус учил их: «Врубитесь, ребята, для чего церковь существует!»
Не для самоудовлетворения христианского и церковного. А для того, чтобы города
ставить на колени перед именем Иисуса. Чтобы из их голов вытрясти, как пыль, всякую
языческую ересь, всякие предрассудки и пленить их помышления в послушание Иисусу
Христу.
Может быть, этот глобализм кого-то угнетает и удручает, но, друзья, без этого мы
никуда. Мы должны знать, куда этот корабль движется. Мы должны очень четко
понимать, для чего церковь существует.
И как обозначишь год, таким он и будет.

Кому дается власть
Кому дается власть?
• Власть дается тем, кто поймал откровение о Новом мировом порядке.
Все! Если уж, ребята, откровенно говорить, то если нет в стратегии церкви Нового
мирового порядка, это значит, церковь – левая!
Нам долгое время клеили ярлык: «Вы в заблуждении!»
Нет, ребята, если вы отказываетесь утверждать на своей земле Новый мировой
порядок, во главе которого будет стоять Иисус, – это вы в заблуждении находитесь.
Иисус говорит: «Идите и научите народы».
Что это такое – «научить народ»?
Это поменять его культуру, поменять идеологию, поменять их вождей, сменить режим,
чтобы на смену пришло христианское правительство.

Церковь должна спасать мир, «уча их соблюдать…»
Новый мировой порядок – заблуждение?
• Нет! Вот там, где нет учения о Новом мировом порядке, – там заблуждение!
Потому что там люди живут узенькими церковными идеями, которые к мировому
пробуждению не имеют никакого отношения!
Ты скажешь: «Алексей, ну подожди! У каждой церкви есть…»
Мир погибает, вы понимаете?! Какие еще другие цели могут быть?!
И мы никогда не сможем спасти мир, пока не сменится режим и пока не представятся
максимально выгодные условия для христиан, чтобы они проповедовали Евангелие.
Мусульмане мир не спасают.
Коммунисты мир не спасают.
Олигархи мир не спасают.
• Мир спасает Церковь.
И поэтому когда церковь получает в стране максимально благоприятные условия, она
сможет выполнить свое главное предназначение.
«Уча их соблюдать все, что Я повелел вам».
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Кого уча соблюдать?
Вы представляете, то, что Иисус говорил Петру, Петр должен был в Иерусалиме
говорить. То, что Иисус говорил Иоанну, он должен был это говорить царям и
вельможам.
Казалось бы, христианство было таким непопулярным…
Мы должны сделать его популярным!
– «Но это же не традиционно!»
А мы должны создать новые традиции!
Между прочим, традиции люди создают.
И если эти старые традиции заявляют, что христианство нетрадиционно здесь, то
задача церкви – сделать в нашей стране христианство традиционным, а гомосексуализм
нетрадиционным.
• Все традиции рождаются в человеке.
Греховный человек утверждает греховную традицию.
Иногда слышу: Хеллоуин – это дебильный праздник. Но его же раньше не было. А
потом кто-то взял и сказал: «А вот у нас традиция такая».
Ну почему бы нам не сделать традицию на Пасху собирать мужчин и женщин со всей
Латвии на Домскую площадь и поклоняться Господу?!
Почему вот такие нормальные традиции Пробуждения у нас отсутствуют?!
А мы боимся что-то нарушить. Традиции язычества нас переезжают.
Но давайте мы своими традициями переедем их традиции!
• Вот это и есть Пробуждение – создание новой культуры, создание новых традиций.
День благодарения.
Почему бы это не сделать?!
Когда мы собирались со святыми отцами, я предлагал: «Давайте сделаем новую
традицию – День благодарения, как в Америке, где все признают его как
государственный праздник. Почему бы не сделать?»
– «А вот там традиция, потому что они другие…»
Боже мой! А мы что, дурнее?! Иисус же с нами!
«Уча их соблюдать…»
Так вот, мы должны менять общественное сознание.
Мы должны учить христианским принципам вельмож и князей.
А мы никогда этого не добьемся, пока у нас не будет своих представителей в
парламенте. Мы никогда не создадим новых христианских традиций в стране, пока у
нас не будет своих людей там, в эшелонах власти.
Вот почему мы и говорим: «Исполнить Великое Поручение без Пробуждения сверху
невозможно!»

«Не бойтесь их…»
Матф. 10:26-27,32-33
Итак, не бойтесь их, ибо нет ничего сокровенного, что не открылось бы, и
тайного, что не было бы узнано.
Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите,
проповедуйте на кровлях.
Итак всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я пред
Отцом Моим Небесным;
А кто отречется от Меня пред людьми, отрекусь от того и Я пред Отцом Моим
Небесным.

стр. 9 из 17

Пасторские встречи

А. Ледяев Служение городу 10.11.04

Итак, первая мысль.
Господь говорит: «Идите и научите их, уча их соблюдать то, чему Я вас научил». То
есть идите и переучите их.
Иисус нас учил в темноте, на ухо. Ночью, когда мы вставали, учение давал.
А теперь мы это должны говорить во свете.
И то, что Он говорил нам на ухо, мы должны с крыш провозглашать.
И это очень важная приписка здесь: «Не бойтесь их».
Первая проблема, которая нам мешает осуществлять в обществе эту манифестацию, –
это страх.
А кого ты боишься? Того, кто будет смеяться над тобой?
Ну и что! Сегодня он смеется, а завтра будет преклоняться и говорить: «Какие вы
молодцы!»
Мы все проходим через непризнание. Абсолютно все.
Сначала: «Какой ты дурак!» А потом, оказывается – рассмотрели, расслышали…
Вчера: «Сектанты несчастные!»
А сегодня: «О, это настоящая церковь…»
«Не бойтесь их…»
И главный здесь момент: Он говорит: «Если вы постыдитесь Меня в этом роде
прелюбодейном и лукавом, Я буду стыдиться вас».
Мы должны уничтожить внутри себя этот мерзкий страх: «Нам стыдно за Бога. Нам
стыдно за своего Иисуса».
Грешники, негодяи, мерзавцы не стесняются пропагандировать свой образ жизни.
А мы почему-то стесняемся вслух говорить о своей вере, о своем Боге…
А Господь раздражается на таких вот «стыдливых» христиан и говорит: «Если ты
постыдишься Меня, Я постыжусь тебя перед Отцом Моим Небесным». Вот и все.
Мы должны гордиться, что у нас такой Бог.
Мы должны своих детей учить, чтобы в школе они не стеснялись говорить о своем Боге.
Это достоинство – принадлежать к церкви живого Бога. Хуже принадлежать к какой-то
мафии.
• «Кто постыдится Меня в роде сем прелюбодейном и лукавом…»
На самом деле, преодолевая страх, преодолевая этот ложный стыд, мы должны
выходить и исповедовать Иисуса.
• «Кто отречется от Меня перед людьми…»
Вот эти слова – «перед людьми».
• «Отрекусь от того и Я перед Отцом Моим Небесным».
Почему над многими церквами закрыто небо?
Да потому, что в этих церквях служители боятся говорить об Иисусе, боятся называть
вещи своими именами, боятся грех называть грехом.
Когда мы молились о правительстве и говорили: «Бог, убери всяких мерзавцев оттуда!»
– ко мне подходили некоторые пасторы и говорили: «Надо правительство не
проклинать, а благословлять. Вот из-за таких, как вы, которые ругают правительство,
жизнь становится еще хуже!»
Я отвечал: «Нет. Вот из-за таких, как мы, правительство будет меняться. А из-за таких,
как вы, оно не будет меняться. И что ты имеешь в виду под «благословлять»? Когда
они воруют, благослови их?! Когда они утверждают беззаконие, благослови их?! Когда
там коррупция процветает, благословлять?!»
Что такое благословение?
Это развязать Богу руки и сказать: «Бог, всех дураков и мерзавцев выкинь оттуда! И
поставь туда правильных людей!»
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Если ты это называешь проклятием, то я это называю хирургическим вмешательством
Бога, Который может исцелить, вырезав все злокачественные опухоли. И всякое
растение, которое не Отец насадил, вырвать с корнем и выкинуть оттуда!
Бог эти десятилетней давности молитвы слышал. И сейчас Он на место беспорядочных
и негодных людей ставит богобоязненных людей.
Проклятие?..
Нет, это не проклятие, это благословение.
И если бы так молились церкви в Белоруссии, этот тиран давным-давно уже ушел бы с
исторической арены.
Если бы в России молились таким образом, то в России уже давным-давно Пробуждение
вспыхнуло.
А христиане боятся, стыдятся: «Благословлять надо….»
Откровения от Бога надо получать…
Потому что зло есть, зло хоть в личной жизни, хоть в церкви, хоть в парламенте.
Зло оно остается злом.
Почему мы зло в церкви называем злом, а в парламенте мы закрываем на него глаза.
Давайте откроем глаза, назовем вещи своими именами и попросим, чтобы Бог
разобрался со всяким нечестием.

«Говорите к сердцу Иерусалима…»
Итак, Манифестация церкви в обществе.
Это дело серьезное.
Это даже, может быть, показатель определенного уровня зрелости.
Если мы получаем от Бога послание, мы должны двигаться и говорить это громко и
уверенно.
Ис. 40:1-2
Утешайте, утешайте народ Мой, говорит Бог ваш;
Говорите к сердцу Иерусалима и возвещайте ему, что исполнилось
время борьбы его, что за неправды его сделано удовлетворение, ибо он от
руки Господней принял вдвое за все грехи свои.
Опять народ и город.
«Говорите к сердцу Иерусалима…» – это проповедникам, которые живут в Иерусалиме.
Они должны говорить к сердцу своего города.
Если я в Риге живу, я должен говорить к сердцу моего города. Я должен достучаться до
сознания и до сердца моего города.
А где находится сердце моего города?
Домская площадь – это сердце Риги.
Вот там я должен собирать людей, вот там должно звучать слово Божье и пророчество
от Бога.
Что Бог хочет?
• «Молитесь о благосостоянии города, собирайте людей. И то, что Бог вам говорил на
ухо, говорите с крыш теперь».
Мы здесь очень хорошо выучили хит: «Блажен народ, у которого Господь есть Бог».
Так эти песни надо петь там, в сердце города, чтобы люди знали, что если латвийский
народ будет иметь Господа Бога, тогда он будет благословен. А если народ Латвии
постыдится Иисуса Христа, то Бог постыдится за эту Латвию.
А если Бог отвернется, то все, хана, от этой Латвии ничего не останется.

стр. 11 из 17

Пасторские встречи

А. Ледяев Служение городу 10.11.04

• А нам нужно, чтобы Бог благословлял нашу землю и наш народ.
Нам нужна Его щедрая рука, простертая к нам.
Ис. 40:3,6-8
Глас вопиющего в пустыне: приготовьте путь Господу, прямыми сделайте в
степи стези Богу нашему;
Голос говорит: возвещай! И сказал: что мне возвещать? Всякая плоть - трава,
и вся красота ее - как цвет полевой.
Засыхает трава, увядает цвет, когда дунет на него дуновение Господа: так и
народ - трава.
Трава засыхает, цвет увядает, а слово Бога нашего пребудет вечно.
Не надо придумывать каких-то заумных проповедей.
Выучи наизусть вот эту проповедь, и она будет актуальна на каждом углу.
Она не будет примитивной на телевидении. Она не будет примитивной в центре твоего
города.
«Всякая плоть – трава, и слава человеческая, как цвет на траве».
Этот язык поймут все. Все чиновники, министры. Грешники поймут и праведники
поймут.
Что услышали на ухо, кричите с крыш. Пусть об этом знает весь народ, пусть об этом
знает город.

«Взойди на высокую гору и возвысь голос твой…»
Ис. 40:9
Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою голос
твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи городам
Иудиным: вот Бог ваш!
• Я бы очень хотел, чтобы в 2005 году церковь смогла бы превратиться в
благовествующую церковь и взошла бы на высокую гору.
• Горы всегда символизируют уровни жизни, уровни власти, уровни различных
позиций.
И мы должны взойти на высокую гору.
Мы не должны где-то шептаться об этом. Мы не имеем права где-то в таких вот
кулуарах друг другу об этом заявлять.
Мы
Мы
Мы
Мы

должны
должны
должны
должны

говорить об этом на телевидении.
это провозглашать на Иисус-маршах.
петь об этом на Праздниках поклонения.
говорить это так, чтобы вся страна слышала, чтобы весь народ слышал.

• Благовествующая церковь. 2005 год – это год служения нашим городам.
Ис. 40:9

Взойди на высокую гору, благовествующий Сион! возвысь с силою
голос твой, благовествующий Иерусалим! возвысь, не бойся; скажи
городам Иудиным: вот Бог ваш!

Скажите городам Иудиным, скажите городам латвийским, скажите городам украинским,
городам российским, что грядет Господь!
Города должны это слышать.
Поэтому мы должны восходить высоко, устраивать такие манифестации, чтобы весь
город собирался и слушал.
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А мы будем пророчествовать: «Слушай, ты, Капернаум, до неба вознесшийся. Если не
покаешься, до ада низвергнешься!»
Нам мало того, что 20, 50, 100 человек поклоняются Иисусу.
Города должны склонять колени перед именем Иисуса Христа!
Наш Господь с городами говорил. И мы должны говорить с городами. Мы должны
говорить к сердцу наших городов.
И здесь, в этом месте Писания очень сильно говорится: «Скажи городам Иудиным».
Церковь «Новое поколение», скажи городам латвийским.
О чем?
Ис. 40:10
Вот, Господь Бог грядет с силою, и мышца Его со властью. Вот, награда Его с
Ним и воздаяние Его пред лицом Его.
Бог – Судия.
Судьба наша и нашего государства зависит не от Европы, не от кредитов, не от
позиции и положения звезд.
Наша судьба зависит только от Господа!
Поэтому восстань, Господь, и рассеются враги Твои. И все ложные боги исчезнут с лица
земли.
Друзья мои, мы должны на уши поставить всю Латвию в 2005 году.
Если мы этого не сделаем, мы просто опозоримся, мы просто проиграем полностью.
У нас есть очень важная программа, у нас есть очень важная стратегия.

О чем же проповедовать?
• О великом Боге.
• О том, что грядет слава Божья.
• О том, что не антихрист грядет, а Господь грядет.
Что не бедствий надо ждать, о чем полно пророчеств в религиозных церквах: «Вот,
бедствия, гонения…», а ждать надо пришествия Господа Иисуса.
Мы не ждем бедствий, мы не ждем антихриста, мы не ждем катаклизмов.
• Мы ждем славы Божьей. И говорим: «Грядет Господь!»
Каковы наши прогнозы?
• Новый мировой порядок, во главе которого будет стоять Иисус Христос.
А где предпосылки?
Предпосылки у меня в духе.
Предпосылки в моем слове.
Предпосылки в Евангелии, которое дает нам право учить людей, чтобы они ждали не
проклятия, а благословения.
Потому что Бог обещал в последние дни излить от Духа Своего на всякую плоть.
И мы ждем Царства Божьего, пришедшего в силе. И придет слава Божья. Все народы
придут и поклонятся перед Господом.
Эти прогнозы будут утешать людей. Эти прогнозы будут исцелять людей. Эти прогнозы
будут строить достоинство нашей нации.
Слава Божья придет.
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Создание новых традиций
Есф. 9:17,19-22
Это было в тринадцатый день месяца Адара; а в четырнадцатый день сего же
месяца они успокоились и сделали его днем пиршества и веселья.
Поэтому Иудеи сельские, живущие в селениях открытых, проводят
четырнадцатый день месяца Адара в веселье и пиршестве, как день
праздничный, посылая подарки друг ко другу.
И описал Мардохей эти происшествия и послал письма ко всем Иудеям,
которые в областях царя Артаксеркса, к близким и к дальним,
О том, чтобы они установили каждогодно празднование у себя
четырнадцатого дня месяца Адара и пятнадцатого дня его,
Как таких дней, в которые Иудеи сделались покойны от врагов своих, и как
такого месяца, в который превратилась у них печаль в радость, и
сетование - в день праздничный, - чтобы сделали их днями пиршества и
веселья, посылая подарки друг другу и подаяния бедным.
Создание традиций.
Вот Есфирь и Мардохей. Они создали новую традицию – праздник Пурим.
Вот не было такого праздника, а они говорят: «Давай сделаем такой праздник. Давайте
сделаем такую традицию. Каждый год в этот 14-тый день мы будем собираться вместе.
Для чего?
Отмечать эту великую победу, когда Бог нас защитил. Злобный Аман хотел нас убить,
уничтожить, а Бог нас спас и защитил».
• Это достойно – каждый год благодарить Бога за свое спасение.
Это красиво, достойно и справедливо. Вот это добрая традиция.
А не убивать, не делать в очередной раз резню, Варфоломеевскую ночь.
Нет, мы традиционно лучше будем справлять Пурим, то есть славить Бога.
И вот возникла новая традиция. Есфирь и Мардохей, эти два человека согласились и
организовали новую традицию, которая существует вплоть до сегодняшнего дня.
Так вот, я предлагаю тоже организовать новую традицию в Латвии. И некоторые
соображения на этот счет у меня уже есть.
Давайте сейчас помолимся, чтобы это слово могло осесть глубоко в сердце, а потом
перейдем к технологиям.
«Дух Святой, мы благодарны Тебе и просим Тебя, пусть 2005 год станет для нас годом
глубочайшего активного служения своим городам.
Разбей в нас всякий страх, разбей в нас всякий ложный стыд.
Дай нам исполнить Твое великое поручение.
Пусть
Пусть
Пусть
Пусть

наши города склоняют свои колени перед Тобой.
мэры наших городов познают спасение Твое.
всякое нечестие будет искоренено с нашей земли.
слава Твоя покроет и исцелит эту землю.

Мы просим Тебя, пропитай нас словом Твоим, пропитай нас откровениями Твоими.
Разбей в нас мещанство и церковный эгоизм.
Дай нам мыслить так, как Ты мыслишь. Дай нам видеть так, как Ты видишь. Дай нам
видеть славу Твою и победу Твою в наших городах. Мы просим Тебя об этом во имя
Иисуса Христа».
2005 год – это год служения нашим городам.
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Иисус-марш – 2005
Писание говорит, что дары различны, служения различны, действия различны, а Дух
один и тот же.
Я не сомневаюсь, что многие из вас уже служат своему городу.
И у каждого из нас есть свой дар, которым мы служим Богу. Может быть, кто-то в
гуманитарном отношении служит городу, может быть, кто-то в культурном отношении
служит городу, может быть, кто-то просветительскую работу ведет.
Я хотел бы немного глубже рассмотреть эту позицию. Вторую позицию внешней
стратегии – о манифестации церкви в обществе.
Я давно уже вынашивал эту идею, и, может быть, отчасти мы пытались эту идею
воплотить в жизнь. Но думаю, пришло это время.
«Скажите городам Иудиным».
Сколько городов латвийских, где у нас находятся наши церкви?
Вспомните ту встряску, которая была в 1992 году, когда мы открывали церкви, шумели,
двигались и заставляли все города проснуться.
Города приходили в движение, смотрели, прикидывали: «Ну-ну, и что эти церкви
делают?»
Но прошло время, города увидели: «Ну да, они тоже сидят внутри своих церквей. Ну,
ясно», – и города снова закрыли глаза.
Так вот, мы должны снова глаза им открыть.
Я говорю о программе, которую я мог бы обозначить как
Иисус-марш, который плавно перетекает в Праздник поклонения.
• Я планирую устроить эту акцию в Риге и во всех городах, где имеются наши церкви.
• Мы должны продемонстрировать:
во-первых, что мы есть, и у нас есть слово к народу;
и, во-вторых, мы как Божьи пророки должны провозгласить в духовный мир,
кому принадлежат наши города.
А если говорить еще более конкретно, то мы с вами берем свои календарики и
вычисляем свободные дни, когда мы сможем провести Иисус-марш в вашем городе.
Пока это чисто как проект, который мы с вами сможем разработать и адаптировать к
реальным условиям и к реальным возможностям.
Скажем, в пятницу вечером едет наша техническая команда в твой город.
А пастор поместной церкви уже определил там, учитывая погодные условия, – либо под
крышей, либо на улице строится сцена. Устанавливается свет, звук и т.д.
В это время по городу работает большая евангелизационная команда.
Это так же, как при открытии церквей мы прочесывали все города. Весь город сначала
подготавливают, входя в каждый дом, в каждый офис: «Завтра будет великий
праздник. Праздник поклонения. И вы должны придти послушать».
• Причем праздник будет базироваться не на гостях, а на своих людях. Если проще
сказать, «Новое поколение» гуляет в вашем городе.
Мы берем 10 автобусов. Ну, опять же, цифры условные. Я бы хотел, чтобы все наши
лидеры из базовой церкви участвовали в этих маршах. Скажем, из Риги в ваш город
приезжают 10 автобусов в субботу утром.
Из каждой молодой церкви еще по автобусу, по два туда приезжают.
Это уже автобусов 15-20.
Все выходят на улицу.
Все организовано, подготовлено.
Это уже манифестация.
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Мы делаем Иисус-марш по центральной улице. (Естественно, предварительно
обговорив все эти вопросы с мэром и с представителями ЛПП, чтобы все было схвачено
и все было оплачено.)
Мы делаем Иисус-марш. Думаю, если мы соберем 700-1000 человек, то для такого
города, как Екабпилс, как Валмиера, как Кулдига, – да для любого города Латвии, –
это явление.
Город на ушах стоит.
Мы не будем зависеть от тех людей, которые живут в вашем городе.
Это будет манифестация церкви «Новое поколение» в обществе.
Мы идем. Подготовиться надо, чтобы это было стильно, красиво, угрожающе для
дьявола. Идут красивые мужчины и женщины по центральной улице.
Эту акцию мы будем проводить под эгидой: «Блажен народ, у которого Господь есть
Бог». Это единственное, что мы будем провозглашать.
Музыканты уже находятся на сцене. Они уже начинают провещевать.
И течет по улицам такая река людей.
Но я думаю, мы должны разбудить наши города.
И мы пройдем по центральной улице.
Иисус-марш: «Мы тот народ, у которого Господь есть Бог».
Мы пригласим представителей Первой партии.
Я думаю, это им будет тоже очень интересно, поскольку предстоят муниципальные
выборы и парламентские выборы. И я думаю, что это будет как раз тот электорат, на
который они могут рассчитывать.
И когда в рядах этого Иисус-марша люди будут видеть представителей государственной
власти, христианских лидеров, это будет выглядеть достаточно солидно и авторитетно.
Народ подходит к сцене. Там уже музыка, там поклонение, пророческие хиты «И ударь
истукана по ногам!» и «Блажен народ», и т.д.
И потом поднимаются на сцену представители власти – одной, другой. Идет проповедь
о том, что вот, есть город, но для кого он существует и для чего?
После этого благословение и пророчество для города.
Такое событие, я думаю, одновременно имеет несколько практических граней.
• Во-первых, это пророческий акт и заявка в духовный мир, что наши города
будут служить Богу.
• Во-вторых, это праздник поклонения и благословения города.
• В-третьих, это смена духовной атмосферы.
• И, в-четвертых, это утверждение церкви и в то же самое время евангелизация.
Конечно, это пока грубая сетка. Мы духовные люди. Куда Дух Святой поведет нас, туда
мы и двинемся.
Но это будет большая победа! Это будет жирная печать: Господь царствует!
Это событие может начаться часов в 12 или в 13.
Часа два – движение по городу.
В 15 часов начинается само действие на сцене. За три часа можно все сказать.
В 19 торжественная часть заканчивается.
Потом, естественно, там столы накрываются. Праздник как праздник.
Потом мы садимся в автобусы и уезжаем.
Технари разбирают сцену. Пастор
пожалуйста, на служении свежачок.

всю

«рыбу»

перебирает.

А

в

воскресенье,

Через две недели, скажем, мы едем в другой город. По тому же сценарию. Перед этим
делается серьезная реклама.
Я уверен, что после такого город проснется. Духовный мир проснется, судьба города
поменяются.
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Манифестация церкви.
Мы обойдем сколько возможно будет городов, а потом мы это сделаем в Риге. Опять же,
все «Новое поколение» должно собраться.
Мы пытались договориться со святыми отцами, но они не отозвались. Если у них нет
откровения, то зачем тащить?
Поклоняться Богу должны люди, у которых есть это откровение и которые понимают,
для чего это все нужно. А не делят: «три песенки ты споешь, а две я».
Это детсад.
Мы достаточно взрослые люди, чтобы нести ответственность за свой город.
Потом мы это делаем в Риге. И собираемся сюда на большой праздник.
Я думаю, что после этого что-то конкретно должно измениться.
Я имею 100-пудовую уверенность, что когда мы будем служить городу, город
будет служить нам: будет открываться множество новых возможностей, которые мы с
вами даже не предполагаем.
Естественно, все это будет сниматься и потом превратится в телевизионный материал.
Естественно, все это популяризируется.
Мы должны обойти все города, в которых у нас есть церкви. И мы должны потом
собраться в базе.
Почему я об этом заговорил именно здесь и именно сейчас?
Потому что к такой программе нужно готовиться морально, духовно, финансово,
социально, политически. Такое за три дня невозможно поднять.
Эти манифестации могут быть с мая до августа.
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