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Ваш чистый смысл
•
•
•
•
•
•
•
•

Наша вера осмысленна.
Чтобы помнили пророческие слова…
Дисциплина приводит к свободе.
Наглые ругатели оспаривают истину.
В основе служения лежит дарование.
Наглые ругатели поступают по своим похотям.
Господь не медлит, Он долготерпит.
Господь ждет покаяния городов.

«Дорогой Господь. Мы благодарны Тебе за эти минуты, за эти часы, которые Ты даешь
нам, чтобы быть вместе – друг с другом и с Тобой.
Помазывай эту встречу, открывай небеса, открывай Слово Твое, прикасайся к нашим
сердцам. Преврати церковь Твою в мощную армию, которая победит дьявола, которая
победит все силы тьмы и поставит на колени всех врагов Божьих.
Пусть в этом году двери городов откроются еще шире.
Пусть все сатанинские сборища будут уничтожены!
Пусть придет высокий уровень единства, дисциплины и победного наступления на
наши города, на нашу землю!
Пусть дела дьявола рухнут, пусть Царствие Твое утвердится на этой земле!
Пусть имя Твое возвеличится и прославится как никогда.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
С Новым годом вас, друзья!
Я думаю, что наступивший 2005 год будет решающим годом. Годом больших-больших
событий.
Когда мы молились перед Новым годом, лейтмотивом этих молитв было, что этот год –
Год открытых дверей в города и что Наследник будет входить в Свое
наследство.
И когда Отец вводит Первородного во вселенную, Он говорит: «Да поклонятся Ему все
ангелы».
Когда Иисус будет входить в Свое наследство, – а этим наследством являются наши
жизни, наши церкви, наши города и вся наша земля – Ему будут поклоняться все
ангелы, все люди и все дышащее.
Столько времени виноградари отказывались отдавать плоды виноградника Господину и
говорили: «Это не Твое наследство! Мы убьем Наследника и овладеем наследством!»
• Но время, когда убивали помазание, когда убивали Божьи программы, когда
уничтожали Божью стратегию, закончилось.
• Время, когда церкви удерживали первые плоды для себя, тоже закончилось.
Наступает время, когда эти команды виноградарей поймут, Кто приходит в их
виноградник. Они поймут, что это за персона. Они будут поклоняться, и отдавать
плоды Ему.
И когда Он входит, то входит не один. Он всегда входит со Своей свитой.
Короли в одиночку не ходят. Они всегда окружены огромной свитой.
Почему мы говорим: «Да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое»?
Потому, что если идет Царь, – значит, следом идет Его Царство.
Этого мы ждем.
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И Филадельфийской церкви Иисус говорил: «Я сделаю, что из сатанинского сборища,
из тех, которые говорят о себе, что они иудеи, но не суть таковы, а лгут, – Я возьму их
главных и на колени поставлю перед вами. И познают, что Я возлюбил вас!» (Откр.
3:9) Здесь идет разговор о том, что Бог будет разорять сатанинские сборища
внутри церкви. И это же будет происходить в наших городах и в нашей стране. Все
сатанинские сборища!
Бог разорит эти гнезда!
И самое интересное, что Он говорит еще: «Я имею ключ Давида, и если Я открываю, то
никто не закроет» (Откр. 3:7).
Ключ Давида от дома Давида.
• Бог откроет дом Давида, в который Он введет нас.
Писание говорит, что дом Давидов возвышался, возвышался и возвышался. А дом
Саулов ослабевал, ослабевал и ослабевал.
Вот в этом соль. «Сборище сатанинское» – этот Саул-отступник вместе со всей своей
бригадой.
• Но Господь заставит всех врагов наших признать наше превосходство и
поклониться нам.
Мы вдохновлены этим, и мы идем в новый год с этими откровениями!
Наступает время, когда Наследник войдет в Свое наследство и когда все сатанинские
сборища Бог разорит и покажет разницу между служащими Ему и не служащими.
У нас очень большой план на этот год относительно наших городов.
• И в этом году главный акцент в наших программах мы ставим на
манифестацию церкви в обществе.
Мы на самом деле должны служить своим городам.
Города наши должны увидеть такую церковь, которая любит город и служит этому
городу. Это очень важная составная часть в жизни церкви.
Я думаю, мы сами повзрослеем, когда будем работать с городом.
Города. Это очень важно.
Во время празднования Нового года мы беседовали с Юрием Луянсом и Айнаром
Шлессером, и они с воодушевлением восприняли те программы, которые были нами
предложены. Я рассказал им об Иисус-маршах, и они нашли это очень интересным.
И вот буквально на следующей неделе мы будем согласовывать наши планы и наши
действия.
И я считаю, что на самом деле очень важно использовать все шансы, которые у нас
сейчас есть.
Где-то бушуют цунами, а где-то идет мирная жизнь.
И каждый живет своей жизнью.
Писание говорит об этом времени, что местами будет голод, местами землетрясения,
местами наводнения…
Слава Богу, что наши места защищены от подобных катаклизмов. Вероятно, здесь у
Бога есть большое дело, важное дело.
И мы должны все сделать для того, чтобы никогда цунами сюда не пришло.
Я верю в то, что если в стране есть церковь, которая служит Богу, там не будет
никакого цунами, не будет никаких катаклизмов.
Мы защищаем наши города своей праведностью.
Мы защищаем наши страны и наши земли именно своим служением Богу.
Потому что Бог не будет разорять Свою собственную лабораторию.
Если здесь Бог проводит Свои учения, Он будет защищать это все со всех сторон и
благословлять.
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2 Пет. 3:1
Это уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием
возбуждаю ваш чистый смысл...
Апостол Петр – человек, которого Иисус избрал и сказал: «Ты – Петр, камень, и на
этом камне Я создам Церковь Мою, которую врата ада не одолеют» (Матф. 16:18).
Я думаю, у Апостола Петра было множество церквей, за которые он нес
ответственность.
И вот, «уже второе послание пишу к вам, возлюбленные; в них напоминанием
возбуждаю ваш чистый смысл».
• Первая мысль: для того, чтобы наше служение было успешным, чтобы не
было перекосов, необходимо повторять вновь и вновь те же самые доктрины,
те же самые откровения и стратегию.
Мы снова заряжаем молитвенный марафон.
И когда мне предлагают: «Какая повестка дня? Давайте пооригинальнее назовем…»? –
я не соглашаюсь. Мы не жонглируем названиями.
Мы промаливаем ту же самую стратегию «Нового поколения», которую нам дал
Господь.
Мы уже молились об этом в прошлом году. Но не все уж так быстро и гладко
получается.
Поэтому мы напоминанием возбуждаем чистый смысл.
Мы будем опять молиться о стражах на стенах.
Не так уж много этих молитвенных стражей, которые стоят за город, которые стоят за
семьи, за правительство и т.д.
Мы будем молиться об этом до тех пор, пока на наших стенах не будут стоять целые
армии стражей, которые ни днем, ни ночью не будут умолкать, взывая: «Господь,
восстанови все, что «развалины» и «руины»!»
• Очищение церкви тоже еще не закончилось. Оно продолжается.

Наша вера осмысленна
И напоминанием Апостол Петр возбуждал чистый смысл в своих последователях.
Напоминание не должно человека загонять в какую-то тоску: «Опять одно и то же!»
Просто должен возродиться чистый смысл откровений.
Я убежден, что напоминание Божьих откровений не перегружает и не загружает. Оно
возбуждает чистый смысл.
Потому что человек так устроен, что он может забывать. И он может погнаться за
оригинальностью: «А, что-то новенькое…»
Нам не нужно пока новенькое.
Нам нужно развить и углубить старенькое и исполнить его до конца.
И когда вот это «старенькое» мы выполним, мы получим великое новое.
И в этом отношении не стесняйтесь повторять свои проповеди, которые у вас имели
помазание. Напоминайте людям об этих вещах.
Я, как пастор, тоже иногда берусь за старую тему, потому что вижу, что я ее до конца
не раскрыл. И вот, как хорошая хозяйка, я готовлю новое блюдо из того же материала,
но под новым соусом.
Но истина – это не просто по голове стучать откровениями.
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• Главное – добиться, чтобы эти откровения растворены были в сердцах
людей верою.
«Вот уже второе послание пишу…»
И что еще хотелось бы отметить? «… напоминанием возбуждаю ваш чистый смысл».
Три слова: «ваш чистый смысл».
• Наша вера осмысленна. Наша жертва осмысленна. Наша стратегия осмысленна.
Нам не нужны мыльные пузыри религиозных пониманий, каких-то абстрактных вещей
типа: «Мы хотим здесь видеть любовь, мы хотим, чтобы всем здесь было хорошо…»
Хватит говорить!
• Мы должны во всем иметь чистый смысл.
То есть должна быть ясная, конкретная картина того, чем ты будешь заниматься в
понедельник, во вторник, в среду… в январе, в феврале, в марте… когда у нас будет
конференция, когда у нас будет Иисус-марш… когда у нас группа будет заниматься
милосердием…
• «Чистый смысл» – это когда наше мышление контролирует Бог.
Мы должны заботиться иметь Бога в разуме, чтобы Бог освободил нас от суетности ума,
от суетности наших программ.
Хватаемся за одно, хватаемся за другое…
Это круто, что в начале года, в январе, мы делаем остановку. Молитвенную остановку.
И каждый день мы будем взвешивать, что мы должны будем сделать по первому
пункту, по второму, по третьему…
Не надо, может быть, много проповедовать, а просто рассуждать вслух: куда мы
закосили, где мы лбом в стенку уперлись, где мы вообще в абстракциях витаем?..
• «Чистый смысл» – это то, что Бог хочет от нас.
Чистая, ясная логика, ясная последовательность, ясный какой-то прагматизм: мы хотим
сделать вот это, это и это. Все!
• И программа молитвенного марафона – это не что иное, как напоминание наших
стратегических направлений. Для того, чтобы у нас был чистый смысл.
Как я мыслю, так я и живу.

Чтобы помнили пророческие слова…
2 Пет. 3:1
Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками…
• Наша программа должна базироваться на пророческом видении будущего.
Не на каких-то наших умозаключениях, но на пророческом видении.
«Чтобы вы помнили слова...»
Чтобы вы не забыли пророческие слова о христианском правительстве, о скинии
Давида, о Праздниках поклонения. И о городах, которые на коленях будут стоять перед
Господом.
«Восстань, Господь, и рассеются враги Твои, и все ложные боги исчезнут с лица
земли…»
«… прежде реченные святыми пророками…» – эти слова надо помнить!
Берегитесь абстрактных проповедей, абстрактных идей.
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Я шарахаюсь, как от прокаженного, если вижу перед собой человека, у которого в
голове нет ничего конкретного и определенного: «он любит Бога», «он любит
окружающих», «он любит всех подряд»…
Где твоя стратегия? Где твоя команда? Где твой бизнес-план?
Куда ты идешь, куда ты ведешь людей?
Что от этого будут иметь люди? что ты будешь от этого иметь? что твой город будет
иметь? что твой Бог от этого будет иметь?
Люди не готовы к таким вопросам, но мы эти вопросы должны задавать.
И следующая моя мысль такова:
• все, что убедительно перед Богом, должно быть убедительно и для нас.
• все, что в глазах Божьих не убедительно, не должно быть убедительным и
для нас.
«Если говорит кто, говори как слова Божьи…» (1 Пет. 4:11).
Ты перед Богом не будешь сопли жевать, или что-то объяснять, или лабуду какую-то
нести. Ты должен перед Богом сказать четко.
Бог требует четкого ответа: «Что Я тебе поручил? Где Я тебя поставил? Что ты должен
был делать? Покажи результат!»
И там ты уже не будешь разводить руками и что-то объяснять.
Это мы друг другу можем мозги пудрить. Но Богу мы не запудрим ничего. Бог всякого
ленивого просто за шкирку возьмет и тряхнет: «Ты лукавый и ленивый раб!..»

Дисциплина приводит к свободе
Я прекрасно понимаю, что очень многим не нравится жесткая дисциплина «Нового
поколения». Некоторые это рассматривают просто как диктатуру, где «людей вообще
лишают индивидуальности» и т.п.
• Ребята, там, где нет дисциплины, там никогда не будет успеха!
Анархия, которую люди называют свободой, разрушит и то, что мы имеем.
Потому что когда каждый, как во времена Судий, делает все, что ему кажется
правильным и как заблагорассудится, – это приведет к поражению. И люди начинают
просто падать и народ разрушается.
Мы должны не блеяние овец слушать.
Мы должны слушать голос Божий.
А сегодня многие, как бы сказать, «либеральные» пасторы, блеяние овец слушают и
разбирают, чем одно блеяние отличается от другого!
Хватит! Будешь слушать блеяние овец, сам заблеешь. И этот блеф станет уже
программой церковной.
Мы не собираемся никого слушать.
Мы знаем, что когда придет голос с неба, то тогда Он Сам будет управлять стадом и
поведет нас туда, куда нам нужно идти.
Поэтому пусть дисциплина укрепится, порядок придет.
Пусть придет теократический порядок!
И когда кто-то пытается это все перечеркивать, то пусть знает: мы за порядок стояли, и
будем стоять. Потому что знаем, что на этом фундаменте мы можем выстроить высокое
здание.
А когда, как в басне – лебедь, рак и щука, или когда «демократическая» свобода, то
ничего хорошего ждать не приходится
Бог никогда такого не делал.
Он сделал так: голове подчиняется все тело.
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2 Пет. 3:2
Чтобы вы помнили слова, прежде реченные святыми пророками, и
заповедь Господа и Спасителя, преданную Апостолами вашими.
• Всякое пасторство, лишенное апостольского покровительства, теряет смысл,
заходит в тупик и высыхает. Все!
Петр предупреждает: «Ребята, дорожите апостольским покровительством и заповедью
Господа, преданную Апостолами вам».
В конце концов, апостольство – это не просто титул, звезды на погонах или кресты
впереди.
• Апостолы – это люди, которые с Богом имеют прямую связь и от Бога
получают конкретные задания для церквей. Которые имеют от Бога конкретную
программу.
Знаете, мы настолько привыкли к этим словам, что уже не вникаем в их смысл.
А тысячи церквей вообще не врубаются, о чем идет речь. Потому что там на эту тему
никто не говорит. Там просто собираются, чтобы послушать проповедь.
Братья и сестры. К сожалению, понятие «стратегия» непопулярно, понятие «видение»
непопулярно.
Много ли в церквях говорят об апостольстве?
Об епископах больше говорят, чем об апостолах.
Но не на епископов ставит Господь.
Он ставит на апостолов. И говорит им: «Я с вами хочу иметь дело. Я хочу, чтобы вы
строили церкви, чтобы вы указывали пасторам, что им Бог говорит!»
Дорожите апостольским покровительством и никогда не променяйте его на ложную
«свободу».
• Потому что теократический порядок таков: Бог говорит Иисусу, Иисус говорит
апостолам, апостолы говорят пасторам, а пасторы говорят лидерам.
Это теократический порядок.
Это не казарма и не рабство. Это истинная свобода. Свобода двигаться в Божьих
откровениях.
Потому что свобода – это не вседозволенность.
• Свобода – это добровольное и осознанное решение делать то, что Бог нам
поручил. Вот и все.
Диктатура от дисциплины очень сильно отличается. Я это повторяю уже неоднократно.
И пусть это запомнится на всю жизнь.
• Диктатура – это когда лидер преследует свои интересы и защищает свои амбиции.
Тогда рождается рабство.
• А когда пастор или служитель защищает Божьи
дисциплина, которая приводит к свободе во Христе.

откровения,

Мы не защищаем свои амбиции. Мы защищаем Божьи откровения.
Поэтому мы не создаем рабство, мы создаем свободу.
Да и люди тяготеют к порядку, к устройству, к дисциплине.
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Наглые ругатели оспаривают истину
2 Пет. 3:3
Прежде всего, знайте, что в последние дни явятся наглые ругатели,
поступающие по собственным своим похотям.
Часто слышишь: «Я не согласен с тем откровением или с другим…»
Вы поймите, что столкновения, межденаминацонные, межцерковные, связаны не
столько с тем, что у одного одно откровение, а у другого другое, сколько с защитой
своих амбиций.
Человек с одним откровением от Бога никогда не будет ссориться и конфликтовать с
человеком с другим откровением от Бога. Потому что Божьи откровения между
собой не конфликтуют.
Но когда у одного человека откровения, а у другого – похоти, вот здесь начнется уже
конфликт.
• Потому что похоти – это плоть, это амбиции, это зависть, это внутренняя
агрессия, которые всегда будут оспаривать Божью истину.
Плоть всегда желала и желает противного духу.
Вот и являются наглые ругатели.
Конечно, друзья, храни Бог нас, наши уши, наш разум от произведений этих наглых
ругателей.
Вот, кажется, что это совсем безобидная штука – зайти на чат, посмотреть, что люди
говорят…
А там высказывания наглых ругателей. Этот наглый дух прет из преисподней.
Это не просто непонимающий христианин высказывается, а это говорит сам антихрист,
который служителя поразить хочет, который истинное учение хочет перечеркнуть и
внушить всем: «Это все мура!»
Кто-то радуется: «Видите, христианское правительство! Видите, на первом ряду
министры у нас сидели…»
А кто-то уничижает: «Это все мура! Перестаньте! Нам нужно что-то такое настоящее…»
И ты стоишь, как оплеванный. То, чему ты радуешься, чем ты восхищаешься, в чьих-то
глазах оказывается бредом, чем-то вообще к делу не относящимся…
Эти наглые ругатели будут перечеркивать все твои благословения и результаты
благословений – твою радость, твой восторг.
Они все перечеркнут, они никогда не разделят с тобой твою радость, а скажут: «Все
это мура! Надо молиться, надо что-то делать…»
И тебя ставят под контроль.
Но ты будь мужественен: «Нет, я не отрекаюсь от чудес Божьих! Я ценю чудеса Божьи,
и я мою радость никому не позволю связать, перечеркнуть и растоптать! Все!»
Я знаю, о чем я говорю. И ты знаешь, о чем я говорю.
Поэтому не позвольте антихристу и наглым ругателям сожрать ваши благословения,
законтролировать вашу радость и ваше торжество.
«Да что там!… В церкви любви нет…»
Хватит бредить!
Мы не гомосексуалисты, не лесбиянки и не пансионат для благородных девиц.
Мы приходим к такому времени, когда мы будем воевать за города. И когда мы будем
воевать за города, то города нам скажут: «Спасибо, что вы любите нас».
И для нас признание города важнее, чем наглые ругатели.
А мы не будем любить наглых ругателей!
Если ты не движешься в одних откровениях со мной, то чего ради я тебя любить
должен?! Если исполните заповедь, – в этом любовь.
Любовь есть исполнение заповедей.
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Друзья мои, всякие эмоции, оторванные от Божьих откровений, – это душевная
гадость.
– «Самое главное в церкви – это любовь».
– Да, так. Но что стоит за этой фразой?
Внутрицерковная любовь – это значит, что каждый служитель стоит на своем месте и
качественно делает свою работу.
А чувства придут, когда придет результат.
И я скажу: «Ребята, а теперь давайте радоваться! Когда-то мы сеяли со слезами, а
теперь давайте порадуемся обильному урожаю!»
Откуда положительные эмоции приходят?
Они приходят, когда мы отдаемся во время служения и что-то получаем от Бога. Вот
тогда приходит радость…
А когда ты ничего не отдаешь и занимаешься лишь поисками ощущений…
Нам не нужны беспочвенные ощущения.
Нам нужны порядок, дисциплина и Божественная логика!

В основе служения лежит дарование
«Хорошие люди…»
«Хороший человек» – это не профессия. И деньги за это никто не платит.
Мы что-то перепутали: мы так много говорим о характере, о чувствах и так мало
говорим о даровании, о посвященности, о служении теми талантами, которые Бог дал…
Что важнее?
В основе служения стоит не хороший характер.
• В основе служения стоит дар.
Давайте определимся, чтобы наше служение не на эмоциях было: «Ты любишь меня? Я
люблю. Мы служители».
– «Эй, какие вы служители? Что ты умеешь делать?»
– «Ничего не умею делать…»
Ребята, научить людей любезно улыбаться друг другу – этого слишком мало!
• Любить – это значит самоотверженно служить другим.
• Вы знаете, характер – это условие для развития таланта.
Но это не самоцель.
Сильный характер – это хорошие условия, в которых дар человека или его дарование
раскроется.
Если у тебя слабый характер, – это плохие условия, неблагоприятные условия для
развития твоего таланта.
Если человек бесхарактерный, – он загубит свой талант.
• Так вот, повторяю: в основе любого служения лежит не характер, а дарование.
Вот, к примеру, у меня новый музыкальный проект созрел. Уже готова аранжировка,
музыка, уже либретто написано.
И я начинаю подбирать исполнителей. И кто-то скажет: «Я люблю вас. Я хороший. Не
пью, не курю, у меня хорошая семья. Возьмите меня в этот проект…»
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Я непременно спрошу его:
– «А что ты умеешь делать?»
– «Любить…»
Это хорошо.
Но для участия в проекте надо уметь либо хорошо петь, либо быть музыкантом, либо
осветителем и т.д.
Друзья, характер или «добрый человек» – это не профессия и не основание для
служения. Запомните: мы должны столько же, сколько мы говорили о любви, о
терпении, теперь говорить: «Раскопай в себе дарование! И тогда я буду знать, с кем я
имею дело».
Ты учитель? Ты милосерден? Ты евангелист? Кто ты вообще?
Такой профессии – «брат» и «сестра» – не бывает. А мы придумали ее. Профессия
«сотник», профессия «пятидесятник», профессия «лидер ячейки»…
А какая это профессия?!
Мы должны знать твой дар, твой талант, и видеть, что из тебя получится.
Джон Максвелл пишет: «Ребята, представьте себе такие условия. Тебе предстоит
операция из-за болезни, которая угрожает твоей жизни.
В чьи руки ты доверишь свою судьбу? Хорошему хирургу, хотя он является плохим
человеком, или хорошему-хорошему человеку, доброму врачу с мягким и добрым
сердцем, но никуда не годному хирургу?..»
Исход операции будет зависеть не от того, насколько мягкое и доброе сердце у врача,
а насколько квалифицированы его действия.
Над этим стоит подумать.
Вы понимаете?
Мы по старинке говорим: «Служение зависит от того, насколько ты любишь людей…»
Но вопрос не только в том, любишь ты их или нет, но и в том, насколько
квалифицированы твои действия, когда ты ведешь ячейку.
Из-за неквалифицированного лидерства столько загублено!
Человек может быть хорошим другом, но никудышным в своей специальности.
Сколько известно случаев «залеченных» пациентов…
Нам нужны таланты и нам нужны сильные характеры. Нам нужно и то, и другое.
Поэтому давайте строить наше служение не на эмоциях, не на амбициях, а на
способностях.
И Богу мы должны служить не характером, а даром, который мы получили от Бога.
Когда мы все это поймем, как много изменится тогда в нашей церкви!.. Тогда и эмоции
поменяются.
Я, например, признаю твой поварской авторитет, потому что ты хорошо обеды
готовишь. Я уважаю тебя за это.
А ты будешь уважать того инженера, который крутые заставки к нашим телевизионным
программам делает.
Мы будем ценить друг друга не просто за то, что ты брат или сестра, а за реальные
успехи: «Ты молодец! Я вижу твой реальный вклад в Царство Божье».
А когда мы годами говорим любви, об эмоциях, – все это мура, все это демагогия.
Я не хочу уничижать любовь.
Но истинная любовь – это слишком высокая категория, чтобы ею налево и направо
раскидываться.
Но я знаю точно, что в основании служения лежат наши способности.
И повторяю, характер – это условие развития дарования.
А если у нас условие ради условия, то это – религия.
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– «Давайте создадим в церкви добрую атмосферу…»
– «Для чего?»
Создавать хорошую атмосферу мы должны для одной цели – чтобы раскрылись
дарования.
– «Вот, атмосфера, помазание пришло…»
Когда помазание приходит, Дух Святой всегда хочет результат получить:
– «Слушай, там в тебе капиталовложение Божье есть…»
Когда кредиторы в банке тебе улыбаются, кофе предлагают, ты что думаешь, они на
личном уровне влюбились в тебя? Наивный… Их волнует не столько твоя судьба,
сколько судьба их денег, которые они тебе вручили. Их заботит только одно: чтобы
своевременно с процентами они вернулись к ним.
Поверьте, что и Бог к нам относится так же. Не просто улыбается нам за наши
красивые глазки.
Он смотрит на талант, который Он в нас вложил: «Я хочу, чтобы этот кредит, который Я
вам с неба ссудил, вовремя вернулся ко Мне с дивидендами».
Знаете, когда мы заговорим о реальных способностях, утихнут страсти, уляжется пыль.
– «Кто ты?! Расскажи, что ты умеешь делать?»
Все! Давайте опустимся на землю. И пусть наше служение будет иметь не столько
эмоциональный, сколько прагматичный и результативный характер.
• Мы должны служить дарованиями.
Разберитесь, какие дарования есть, и страсти утихнут.
Если я каменщик, то любишь ты меня или не любишь, но я кладу эту стену и за это
получу деньги.
А рядом стекольщик работает. Он окна вставляет. И даже если он меня недолюбливает,
мы вместе строим один дом.
Я знаю, что мне надо делать, он знает, что ему делать. И сообща дом будет построен.
А когда ты не знаешь, что тебе надо делать, вот тогда за эмоциями и начинается
погоня…
Дарования – первичны, а атмосфера вторична. Потому что атмосфера не спасет людей.

Наглые ругатели поступают по своим похотям
Наглые ругатели поступают по собственным похотям.
Не по дарованиям, а по своим амбициям и эмоциям.
2 Пет. 3:4
И говорящие: где обетование пришествия Его? Ибо с тех пор, как стали
умирать отцы, от начала творения, всё остается так же.
Тебя упрекают в том, что нет видимых результатов, что все остается по-прежнему, что
церковь не растет… Много или не много команды, денег, процветания, здоровья и т.д.
Здесь приведена фраза, очень характерная: «Где обетования пришествия Его?»
– «Вы говорите, что Наследник войдет в наследство? Что слава Господня взойдет надо
мной? Все будет так, как Он сказал?..
Но с тех пор, как мы начали 15 лет назад, ничего не происходит, ничего не меняется…»
Это очень ядовитые, язвительные реплики, которые уничтожают твою веру и ожидание
результатов.
Я очень хорошо понимаю, что если нам не верить в это, то нам вообще не во что
верить.
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Если бы эти наглые ругатели хотя бы сказали: «Давай не будем в это верить. Давай
поверим вот в это, потому что это лучше…»
Здесь я рассуждаю, как конченный прагматик:
– «Что ты взамен мне дашь?»
Если ты взамен мне ничего дать не можешь, вали на все четыре стороны! Не твоего ума
дело, когда что будет! Когда будет, тогда и будет.
И не захлебнись потом от зависти, когда увидишь, как Бог начнет благословлять!
Если не верить слову Божьему, если не верить Богу, если не верить служению или
откровениям, которые с неба приходят, кому верить тогда?!
И если ты выбиваешь меня с этого основания и не даешь другого, я буду круглым
идиотом, если соглашусь с тобой.
Я рассуждаю чисто прагматично.
Если ты отбираешь у меня то, чем я жил, и взамен ничего не предлагаешь, то я тебе
своего не отдам. Никогда и ни за что!
И знаете, когда исполняются обетования, как правило, эти наглые ругатели их и не
видят:
Выбирают христианское правительство:
– «А какое это чудо?!»
Больной исцеление получил:
– «А, это ерунда! Вот если бы мертвый воскрес…»
Вы понимаете, эти наглые ругатели будут ругать не только твои доктрины, но и
результаты, плоды, успех.
Они даже Бога обругают в конце концов: «А, это мура… Скажите, сколько у вас в
церкви людей? А сколько живет в городе? Да, это же процент ничтожный!»
Ты с ними никогда не договоришься.
Есть только один формат общения с такими людьми – пендаля им и сказать:
– «Валите отсюда! Я даже не собираюсь слушать вас!»
• Надо с лукавыми поступать по лукавству их.
2 Пет. 3:5-6
Думающие так не знают, что вначале словом Божьим небеса и земля
составлены из воды и водою:
Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.
Если вообще в корень посмотреть, то эти люди как бы говорят: «Да когда Пришествието будет?! Где это Пришествие?!»
Они даже не врубаются, что Пришествие будет не за них, а против них.
– «Где Пришествие?!»
– «Ребята, хорошо, что его еще нет…»
2 Пет. 3:5-6
Думающие так не знают, что вначале словом Божьим небеса и земля
составлены из воды и водою:
Потому тогдашний мир погиб, быв потоплен водою.
Смотрите. Тем, из чего мир был сотворен, этим же Бог и убил тот мир.
То есть то, чем ты живешь, может стать оружием уничтожения твоей жизни.
Петр говорит: «Тот мир был потоплен водой, потому что точно так же те люди
рассуждали…»
2 Пет. 3:7
А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню
на день суда и погибели нечестивых человеков.
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То есть «о том, что вы просите, вы даже не знаете, что вы просите…»
Вы что думаете, что эти наглые ругатели живут Пробуждением, чудесами Божьими? И
когда эти чудеса явятся, их жизнь изменится?
Ничего подобного!
Они найдут новую кость, из-за которой будут грызться. Они откроют новую тему. Они
все равно будут тебя по полной программе…
Если ты нищий, они тебя будут сечь за то, что ты нищий.
Когда ты начнешь процветать, они начнут точно так же ругать тебя за то, что ты
процветаешь. И ты думаешь: «Да что это такое?!»
«Мы играли вам эти печальные песни, а вы не плакали. Мы на дудочке играли, а вы не
танцевали».
А чего ради я должен плясать под твою дудочку? Что я, медведь дрессированный, что
ли?!

Господь не медлит, Он долготерпит
– «И почему еще обещанное не происходит?»
А у Бога, оказывается, терпения больше, чем у нас.
У нас срабатывает этот нетерпеж: «Давайте быстрей, давайте быстрей!»
А Господь как-то не торопится…
2 Пет. 3:7-9
А нынешние небеса и земля, содержимые тем же Словом, сберегаются огню
на день суда и погибели нечестивых человеков.
Одно то не должно быть сокрыто от вас, возлюбленные, что у Господа один
день, как тысяча лет, и тысяча лет, как один день.
Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то
медлением; но долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все
пришли к покаянию.
«Медлить» и «долготерпеть» здесь противопоставляются.
У них получается, что Господь типа забылся, запутался, по срокам не определился…
Эй, успокойтесь!
Это просто выражение Божьего терпения и Божьей любви к погибающим людям.
И какая цель у Бога?
• «Он долготерпит нас, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к
покаянию».
Вот здесь я хотел бы и остановиться.
Долготерпит Господь, вот, всех терпит.
Ты думаешь о ком-то: «И как земля носит таких?!»
А Господь терпит их, и Он желает, чтобы и они покаялись. Последние слова – «чтобы
все пришли к покаянию».
Вот он – «чистый смысл». Вот в этом наша задача, смысл наших программ-минимум и
программ-максимум – чтобы все пришли к покаянию.
Насильно никого не поставишь на колени.
Дух Святой, пришед, обличит мир о грехе.
И когда Дух Святой приходит и обличает человека, вот тогда тот кается.
Пусть покаяние придет в церковь. Пусть покаяние придет в семьи.
Пусть покаяние придет в наши города.
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Господь ждет покаяния городов
На самом деле, это самый главный ключевой момент – покаяние.
На это хотелось бы работать больше всего.
Чего Бог ждет?
Иисус говорил: «Если бы в Тире и Сидоне были явлены те чудеса, какие явлены в тебе,
Капернаум, они бы в прахе и пепле покаялись!» (Матф. 11:21)
• Господь ждет покаяния городов.
Я думаю, что у Бога есть такой замысел – дух Богоискания и дух покаяния опускать на
города, и тогда люди и в своих домах, и на улицах – где бы они ни находились, – они
будут ощущать это Божье обличение.
Города каялись в прахе и пепле.
Ниневия так покаялась. Весь город.
Говоря о покаянии городов, мы говорим о покаянии мэров, о покаянии городской
администрации, о покаянии всех ключевых людей.
И когда люди это увидят, судьба городов изменится.
Мы прошли уже через много битв, мы прошли уже через столько сражений, и я думаю,
что впереди будет славная победа.
Впереди нас будут ждать эти триумфальные марши, когда Господь будет раздавать
Свои награды Своим героям.
К чему я это говорю?
Чтобы напоминанием возбудить чистый смысл.
У нас должны быть чистые глаза, чистые руки, чистые мотивы, чистая дорога. Бог с
чистым поступает чисто.
Мы знаем, в Кого мы уверовали.
Мы знаем, куда мы идем.
Мы знаем, с Кем мы идем.
• Убежден, что время второй волны приходит. И святое место пустым не будет.
Потому что, в конце концов, есть предел нашим человеческим возможностям, но
существует безграничный потенциал Божьих способностей.
Я читал во время отпуска эти места в Писании о том, как к Давиду рванули эти отряды,
целый «спецназ», эти дивизионы из колена Манассиина, из колена Гадова, из дома
Саулова…
И они все шли к Давиду. Люди мужественные, люди, которые могли левой и правой
рукой бросать пращу, которые могли хорошо сражаться.
И они говорили: «Мир тебе, Давид. Пусть у нас с тобой будет одно сердце…»
И там есть еще одно место, которое я беру как обетование:
«Каждый день прибывали люди к Давиду. И стало полчище Давида таким великим,
как полчище Божье».
И моя молитва: «Бог! Сделай полчище «Новое поколение», как полчище Божье,
которое могло бы наступать, побеждать и разрушать все дела дьявола».
Итак, в следующем году у нас очень большая программа и очень много работы.
И пусть напоминание этих основных фундаментальных мыслей возбудит в вас чистый
смысл.
Хотелось бы иметь чистые отношения, посвященные отношения с Богом.
Хотелось бы иметь ясный ум и ясное понимание друг друга, осмысленное
сотрудничество, отсутствие какого-то рабства, отсутствие какого-то искусственного
неосмысленного послушания.
Хотелось бы, чтобы мы все понимали, о чем здесь речь идет. Мы не рабы.
Мы здесь не для того, чтобы греметь цепями.
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Мы здесь для того, чтобы дьявол проиграл по большому счету и чтобы Бог выиграл.
Давайте сейчас помолимся, чтобы это слово растворилось в нашем духе и в наших
сердцах.
«Дух Святой, возбуждай наш чистый смысл, возбуждай Своими откровениями нашу
веру, утверждай Свой авторитет!
Соедини нас в одно сердце, дай нам один путь! Дай нам, Господь, одни откровения,
веди нас в одном направлении.
Приготовь нас к следующему году. Дай нам, Господь, выполнить эту стратегию.
Сделай нас сильными, сделай нас едиными, сделай нас как один организм, как единую
армию.
Мы любим Тебя, мы поклоняемся Тебе. И пусть это слово созидает непоколебимую
армию Твоих воинов и Твоих героев.
Пусть «Новое поколение» исполнит свое предназначение.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
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