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Бог оценивает нас по плодам.
Плоды – это то, что мы совершаем за стенами церкви.
Святость – это только средство.
Церковь – это законодательная власть.
Неудачная попытка войти в обетованную землю.
«Я дал вам повеления, что надлежит вам делать, но вы…»
«Но вы не захотели идти»
Бунт против Бога.
«Братья наши расслабили сердце наше»
«Никто из людей сих не увидит доброй земли…»
«Но Господь не услышал вопля вашего»
Новому поколению на роду написано захватывать обетованную землю.

«Господь, пропитай нас одними откровениями, дай нам видеть путь, по которому идти,
дай нам видеть цель, к которой стремиться.
Соедини нас вместе, чтобы никто не сошел с дистанции, чтобы мы все вместе достигли
этой цели, чтобы все вместе разделили лавры победителей и чтобы мы все могли войти
в радость Господина своего.
Пусть имя Твое прославится и возвеличится в нашей жизни».
Я, как говорится, прямо с корабля на бал.
У нас был небольшой украинский trip. Там мне несколько церквей за эту неделю
удалось посетить.
Украина сейчас вся христианская! Президент – христианин, премьер-министр тоже.
СБУ возглавляет баптистский служитель. СБУ называют «Служба баптистской
Украины»!
Ющенко поставил своих людей. Все христиане.
И сейчас начинается такое «выдавливание» с постов нехристиан.
Конечно, на профессиональном уровне. Не на идеологическом, а на профессиональном.
Но я скажу вам, что это уже совсем другое правительство! Это другое правление, это
другая атмосфера.
И на законодательном уровне все уже проповедуют, все цитируют Библию… Это просто
невероятно! Это на самом деле Новый мировой порядок, который бурлит по соседству.
Я так радуюсь всегда, когда вижу, что то, во что мы верим и что мы исповедуем, о чем
пророчествуем, становится реальностью и действующей силой.
• Поэтому нам просто надо двигаться дальше, углублять и расширять Новый
мировой порядок.
Я думаю, это самое главное откровение в 21 веке.
И если не это откровение, то мы проиграли полностью.
Потому что если в программе церкви нет пункта о борьбе за власть, то это не
стратегия, а просто демагогия, это пустая болтовня!
Потому что Иисус дал Церкви власть покорять вере язычников.
И мы просто права не имеем пункт о власти устранять из нашей стратегии.
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Бог оценивает нас по плодам
И следующая мысль, с которой я бы хотел начать нашу сегодняшнюю беседу, – это о
плодах. О том, по каким критериям Господь оценивает нашу жизнь.
• Нашу жизнь Господь оценивает по плодам.
Он избрал нас, чтобы мы трудились и приносили плод.
Бесплодные ветви Он осекает и бросает вон.
Бесплодные смоковницы Он срубает.
Что такое плоды?
• «Плоды» – это результаты, реальная прибыль от нашей работы.
В нашем христианстве есть два уровня.
Во-первых, мы меняем себя.
И второй уровень – мы меняем окружающий мир.
• Наша жизнь дана нам для решения двух задач:
первая – это изменить себя;
и вторая – изменить окружающий мир.
Есть христиане, которые вообще не имеют в виду даже первый пункт. И естественно,
как следствие, – и второй.
То есть они в течение многих лет остаются без изменений.
Это религия. Она не меняет людей, оставляя их жизнь прежней.
Есть христиане, которые пошли чуть дальше и на вооружение взяли только первый
вопрос. Они согласились, что должны меняться, освящаться, преображаться, молиться,
с Богом встречаться.
Но эта программа у них затянулась на всю жизнь. Времени не хватило даже на
собственную персону. Им так и не удалось выйти из ковчега. Так и не удалось выйти за
порог церкви, так и не удалось выйти из Иерусалима, чтобы быть свидетелями не
только в Иерусалиме, но и в Самарии и до края земли.
И совсем небольшой процент христиан, которые взяли на вооружение и то, и другое,
рационально потратив время.
Я думаю, что большой отрезок нашего христианства – это готовить себя к служению.
Менять свой характер, вооружаться откровениями, шлифовать стратегию, создавать
команду.
И затем приходит время совершеннолетия…

Плоды – это то, что мы совершаем за стенами церкви
Сколько мы работаем над собой, сколько мы находимся у себя дома, сколько в школе?
16 лет по отношению к тем 40 годам сознательной жизни – это малое количество
времени, которое мы посвящаем себе.
А потом мы должны идти работать. И работая, мы уже пытаемся изменять окружающую
нас действительность.
Так вот, друзья, я вычислил, что плоды, по которым Бог оценивает нашу жизнь,
это не есть результаты нашего самосовершенствования.
И плоды не фиксируются на территории, где мы меняем себя.
Оказывается, плоды Бог фиксирует на той территории, где мы изменяем окружающий
мир.
Плодами не является степень личного изменения человека, его совершенствование.
Это не плоды.
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Это условие для того, чтобы человек, будучи измененным, пошел и преобразил
окружающий мир.
• Плоды – это то, что мы совершаем за стенами церкви.
Это то, что мы совершаем за пределами своего церковного бытия.
Не на территории наших личных внутренних перемен.
• Но когда мы меняем окружающий мир, то степень изменения окружающего
мира и определяет уровень наших плодов.
Насколько благодаря нам изменился окружающий мир, настолько мы можем говорить о
плодах.
Мы много говорим об изменении характера.
Но вспомните, когда господин пришел к своим рабам, он вообще насчет характера
ничего не упоминал… Психом был раб или миролюбивым – это его вообще не
волновало.
Он потребовал:
– «Ребята, покажите мне результаты вашего труда, дайте мне прибыль, дайте мне
перемены».
Можно всю жизнь над совершенствованием характера биться и, наконец, с
совершенным характером лечь в гроб.
И надпись: «Здесь похоронен идеальный характер». Над которым человек бился 88
лет. Потратил всю жизнь, так и не начав работать для спасения погибающего мира.
Грустно.
Я думаю первичного капиталовложения в наши служения достаточно после Библейской
школы.
Того характера, который у тебя есть после Библейской школы, хватает, чтобы начинать
двигаться в служении.
И по мере той работы, которую ты будешь осуществлять, чтобы изменить окружающий
мир, твой характер будет меняться. В ходе работы, в ходе служения.
• Если хотите, то само служение – это отличный инструмент, это отличные
условия для того, чтобы шлифовать твой характер.
Там будет и стимул, там будут обязательно эти все перетирочные камни и тому
подобное.
Я к чему это говорю?
К тому, что мы, как служители,
самосовершенствовании.

как

пасторы

не

должны

зацикливаться

на

Святость – это только средство
Вот я слышу, что есть церкви, где о святости говорят всю жизнь.
Но это равносильно тому, что кто-то постоянно делает техническое обслуживание
своему автомобилю, но ни разу не выехал из гаража.
Разумно это или нет?
Я не против учения о святости.
Но для чего святость нужна? Для чего нужно чистое сердце?
Для чего нам надо любить друг друга? Для чего нам нужен этот Дух Христов?
Не для того ли, чтобы, как Иисус Христос, Который имел совершенный характер, 95%
своего времени проводить не в храме, а в мире, как Он, спасая, изгоняя бесов,
исцеляя, обличая, реформируя общественное сознание и окружающую жизнь.
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Поэтому наши проповеди, тематика наших проповедей, мотивация наших семинаров
должны быть ориентированы на ту территорию, где мы можем приносить плод.
Плод приносится не тогда, когда ты в тайной комнате сидишь, молишься, отрекаешься
от грехов. Это твои проблемы, можно сказать.
Это не плод для Царства Божьего, если ты победил свой грех.
Это вообще не плод. Это твоя духовная гигиена. Это выполнение правил духовной
гигиены.
Великий ли подвиг в том, что ты зубы почистил, на ночь подмылся, что ты душ утром
принял, что ты в баню пошел… Великий подвиг, что ли?!
А мы в духовном отношении из мухи делаем слона.
Видите ли, мы освятились, раскаялись в грехах! Аллилуйя, какие мы герои!
Я не умаляю уровень нашей чистоты и святости.
Но давайте не будем средства выдавать за цели.
• Святость – это только средство для того, чтобы достичь цели – чтобы святые
овладели этим миром.
Быть святым нужно только для одной цели – чтобы царством овладели эти святые.
И вот об этом я бы хотел как раз немного порассуждать.
Когда акценты смещаются, тогда начинаются проблемы.
Здесь должен быть баланс и правильная мотивация: мы должны выходить на
территорию мира, чтобы изменить его.
Здесь всегда идет некоторое соперничество.
Мир для нас – как угроза. В мире похоть очей, похоть плоти и гордость житейская.
Под словом «мир» всегда подспудно подразумевалось то неотвратимое зло, с которым
мы сражались.
И самое лучшее условие для нас было – это изоляция.
Изолировались: мы в мир не идем. И считаем, что это победа.
• Нет! Убегать от мира – это не победа!
• Идти в мир и разрушить эту похоть очей, похоть плоти и гордость житейскую
– вот это есть победа.
Где разрушать?
В сознании людей, в их жизни, в их семейной жизни, в их общественной жизни.
Принести истину и христианскую мораль в общество.
Мы – соль земли.
Не написано, что мы соль церкви. Мы соль земли.
Мы убегали от мира. В лучшем случае изолировали себя, окружали себя церковными
стенами и говорили: «Мир сюда не пройдет!»
Изолировали себя настолько, что возникли как бы параллельные миры: мы живем в
одном мире, а мир живет в другом мире.
Но плоды-то мы принесем не на церковной территории.
• Плоды мы можем принести только на мирской территории!
Вот насколько мы там разрушим дела дьявола, настолько принесем плода.
Насколько мы будем разрушать темницы, насколько мы будем выпускать измученных
на свободу, насколько мы сможем преобразить окружающий мир, настолько Бог оценит
наши плоды.
Поэтому мне бы так хотелось, чтобы мы вырвались, наконец, из этого церковничества.
Все так красиво выглядит: и святость, и смирение, и любовь, и духовные переживания.
Но, дорогие, мир погибает вокруг нас!
Люди совсем здравомыслия лишились. Дьявол зомбирует общественное сознание, лжет,
дезориентирует людей.
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Они верят всякой лжи и от этого погибают.
А христиане занимаются собственной персоной и совсем отгородились.
• Плоды мы приносим не на церковной территории.
• Плоды мы приносим на мирской территории.
Как победители, как захватчики. Если хотите, как духовные оккупанты.
Мы идем в мир и отвоевываем души людей и общественное сознание. Позицию за
позицией.

Церковь – это законодательная власть
• В этом году наша главная стратегия – это вторжение в города, это открытые
ворота городов, это манифестация церкви в обществе.
Мы созрели к тому, чтобы продемонстрировать этому обществу, что в Латвии есть
организованная сила.
Это люди, просвещенные Богом, которые верят в политические и социальные чудеса.
Это люди, которые способны не только изменить атмосферу в своей семье, но изменить
атмосферу в своем городе.
Это люди, которые способны противостать наркомании, проклятию, коррупции и всякой
дряни и сказать: «Мой город не будет творческой лабораторией дьявола! Мой город
будет творческой лабораторией Бога!»
• Мы – те люди, которые будут строить престол Божий и посвящать свои города Богу.
• Мы – те люди, которые берут ответственность за судьбу своих городов.
Много берем на себя?
Не много. Ни грамма лишнего.
Но мы должны помнить, что каждый пастор – это священник для своего города.
А если ты себя так не мыслишь, значит, ты – не пастор.
• Если ты пастор, ты – священник в своем городе.
И ты несешь ответственность за судьбу этого города.
Если у тебя этой ответственности нет, значит, ты не дорос до этого пасторского уровня.
Мы не играем в игрушки. Мы говорим о духовных вещах.
Для чего Церковь на земле?
• Церковь – это законодательная власть.
Что Церковь свяжет на земле, то будет связано на небе. Что мы разрешим на земле, то
будет разрешено на небесах.
Так бы хотелось, чтобы пришла духовная зрелость!
И когда мы говорим об обетованной земле, то должны понимать, что обетованная земля
– это как раз то место, где определялись результаты веры.
Где как раз определялись плоды Израильского народа. А те, кто туда не дошел,
оказались бесплодными.
– «Господь, ну мы же в пустыне сколько раз Тебе верность доказывали!»
Но пустыня – это не та территория, где мы приносим плоды.
Плоды созревают в обетованной земле, которую Бог определил для нас.
Сегодня так мало стратегических церквей!
Я просто поражаюсь. Я разговариваю со множеством пасторов и служителей.
Начинаешь говорить с ними и удивляешься: «Господи, во что люди верят! Какие
мелочи! Какие маленькие цели!»
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Да если вообще они есть!
И когда кто-то попытается оспаривать эти доктрины, то не позвольте никому наше вино
разбавить водой!
Никогда не позвольте эти стратегические
лжесмиренные религиозные доктрины!

откровения

поменять

на

банальные,

Мы знаем, чего мы хотим!
• Новый мировой порядок – это стержень всех церковных откровений «Нового
поколения»!
Мы хотим, чтобы Царство Божье утвердилось на этой земле!
Нам нужна эта земля. Нам нужна вся Латвия, все ее города и правительства!
Не больше и не меньше.
И вовсе не для того, чтобы «Новое поколение» везде ярлык свой ставило.
Мы не об этом.
Мы хотим, чтобы господство Иисуса Христа утвердилось во всех сферах нашей жизни и
жизни нашей страны. В медицине и в журналистике, в политике и экономике, в спорте
и масс-медиа… Да где угодно!
• Любая сфера жизни общества должна быть пропитана христианской
идеологией.
И для этой цели мы и находимся здесь.

Неудачная попытка войти в обетованную землю
Конечно, этому дьявол очень противится.
И по этому поводу я бы хотел вспомнить историю неудачной операции по взятию
обетованной земли.
Я бы назвал ее «Операция «Есхол».
Когда в первый раз Новое поколение Израильтян подошло к берегам обетованной
земли, произошел трагический момент: операция «Есхол» провалилась полностью!
Это очень важная история, которая нас чему-то должна научить.
Эта история записана в Библии дважды полностью.
Сначала она описана как история народа, а потом уже в виде дневниковых записей
лидера израильского народа во Второзаконии.
И я хотел бы прочитать из дневниковых записей.
Там видно, как сам Моисей пережил это событие, и то, что он пережил.
И он снова говорит об этих событиях в расчете на то, что мы извлечем уроки из
прошлых ошибок.
Мы должны извлечь уроки из прошлых неудач и не повторять их в будущем.
Со второй попытки Новое поколение Израильтян взяло обетованную землю.
Но между этими попытками прошло 40 лет!
Наши ошибки нам дорого обходятся.
Я разговаривал с господином Юрием Луянсом, и он сказал: «Знаешь, Алексей, если бы
Первая партия не взяла ответственность и не вырвалась вперед, то о христианах в
Латвии забыли бы еще лет на 40. Это был последний шанс, когда христиане могли
захватить позиции и заявить о себе».
Была ХДС, была Новая христианская партия, но они опорочили все.
Неудачные христианские операции, которые с треском провалились.
И когда Первая партия пришла, мы все молились: «Бог, пусть это будет последняя, но
удачная попытка захватить обетованную землю!»
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И мне бы хотелось сегодня бросить вызов в сердце каждого человека:
– «Давайте постараемся, чтобы 2005 стал тем моментом, когда мы удачно сделаем все,
что мы планируем!»
Итак, операция «Есхол», которая провалилась с треском.
Какие здесь были главные действующие лица?
Господь, Моисей и народ.
Моисей без лишних церемоний и эмоций пишет: «Господь вот это говорил, я вам это
говорил, а вы вот это говорили. Я говорил вам одно, но вы с этим не согласились,
поэтому мы провалились».
Они могли тоже говорить: «Моисей, ты не смог команду сформировать! У тебя не было
понятия! Ты не смог мотивировать!»
А он конкретно: «Молчать! Я говорил вот это, а вы не соглашались. Вы виновны в том,
что мы провалились!»
– «Ты всегда грузишь на других…»
Дорогие, читайте
сентиментальности.

Второзаконие,

и

вы

освободитесь

от

тупой

религиозной

Когда я читал это, я просто дрожал весь и думал: «Господи, как мы поумнели с тех
пор!»
Давайте пристально и принципиально подойдем к этой истории и извлечем уроки,
чтобы больше никогда не повторять тех ошибок, которые тогда были допущены.

«Я дал вам повеления, что надлежит вам делать, но вы…»
Главные действующие лица и исполнители: Господь, Моисей и народ.
Втор. 1:18
И дал я вам в то время повеления обо всем, что надлежит вам делать.
Моисей анализирует события, которые прошли 40 лет назад.
Первое, что он говорит:
– «Мое учение, моя стратегия не изменились с тех пор, как мы вышли из Египта.
Учение осталось тем же. Я дал вам повеление, что надлежит вам делать».
Закон Моисея остался тем же. Маршрут следования остался тем же. Координаты
движения остались те же. Повеления, принципы, законы, по которым Израиль
существовал, остались те же самые.
Посмотрите. Он говорит: «Я дал вам в то время повеления обо всем, что надлежит
вам делать».
Он не сказал: «Нам делать».
У каждого свои обязанности.
• Есть лидер, который получает от Бога стратегию.
И есть помощники, которые обязаны ее выполнить.
– «Я повелел, чтобы вы это сделали».
И когда что-то рушится, помощники должны брать ответственность на себя, а не
поворачивать стрелки: «Ну, Моисей, у тебя не вышло…»
Нет, у Моисея все вышло.
И он здесь не оправдывается. Он, как честный человек, пишет о справедливости
Божьей.
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А почему не получилось?
Он дальше анализирует очень подробно.
Втор. 1:19-21
И отправились мы от Хорива, и шли по всей этой великой и страшной
пустыне, которую вы видели, по пути к горе Аморрейской, как повелел
Господь, Бог наш, и пришли в Кадес - Варни.
И сказал я вам: вы пришли к горе Аморрейской, которую Господь, Бог наш,
дает нам;
Вот, Господь, Бог твой, отдает тебе землю сию, иди, возьми ее во
владение, как говорил тебе Господь, Бог отцов твоих, не бойся и не
ужасайся.
Откровение о Новом мировом порядке, о христианском правительстве, о Праздниках
поклонения и о том, что все народы придут и поклонятся Господу Иисусу Христу.
Но вот, претензия в адрес лидера первой волны:
Втор. 1:22
Но вы все подошли ко мне и сказали…
Моисей не мог построить команду.
Увы, у него понимания что ли не было? Джона Максвелла он не читал. И Карнеги тоже.
Повиновался Богу. А Бог ему, наверное, чего-то не досказал.
«… все подошли и сказали…»
Посмотрите, начинается бунт.
Но начинается эта конфронтация с мягких, почти незаметных маневров.
Господь же сказал: «Идите и возьмите»!
Скрытый бунт прячется под такими, как бы сказать, безобидными маневрами:
– «Подожди Моисей, ну что сразу идти? Давайте разведаем сначала…»

«Но вы не захотели идти»
Втор. 1:22-25
Но вы все подошли ко мне и сказали: пошлем пред собою людей, чтоб они
исследовали нам землю и принесли нам известие о дороге, по которой идти
нам, и о городах, в которые идти нам.
Слово это мне понравилось, и я взял из вас двенадцать человек, по одному
человеку от каждого колена.
Они пошли, взошли на гору и дошли до долины Есхол, и обозрели ее;
И взяли в руки свои плодов земли и доставили нам, и принесли нам известие
и сказали: хороша земля, которую Господь, Бог наш, дает нам.
Вот откуда берет название эта операция.
Долина Есхол.
Отличная плодородная земля. Там одну кисть винограда несли вдвоем.
На самом деле там были поразительные плантации винограда и цитрусовых. Чуть ли не
Едемский сад.
И, казалось бы, ну все классно: вы пошли, изучили путь…
Но шило в мешке не утаишь. Вот если у тебя внутри есть несогласие, то все равно оно
вылазит наружу, как то шило из мешка.
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Втор. 1:26
Но вы не захотели идти и воспротивились повелению Господа, Бога
вашего...
Не Моисею они противились. Они противились повелению Господа Бога.
Мы опять возвращаемся, друзья, к теократическому порядку.
Не Алексей сочиняет и придумывает стратегию «Нового поколения».
Господь дает нам эту стратегию.
И, посмотрите, Моисей принципиально рассуждает:
– «Не мне вы противитесь, не я веду вас в обетованную землю. Бог ведет.
И вы ее увидели, вы даже попробовали ее плодов, а потом сказали: «Нет!» Вы не
захотели идти и воспротивились повелению Господа».
Почему людям не хочется?
Два глагола здесь: «не восхотели» и «противились».
«Не восхотели» – это они уже озвучили, сказав: «Мы не пойдем!»
Это уже озвученное.
А причина этого «не хочу» заключается в том, что они внутри противились.
А кто противится?
Плоть человеческая всегда противится.
Желает противного духу.
Вот оно, отсутствие внутренней гармонии.
• Лидер говорит откровение, а человек внутри не принимает и закрывается.
Хотя внешне еще какой-то спектакль продолжается.
Но потом это внутреннее несогласие все равно берет свое, и тогда оно озвучивается:
«Да хватит уже! Сколько нас можно использовать?! Мы что, не имеем своей
индивидуальности?!»
Моисей так и говорит: «Вы не восхотели идти».
Втор. 1:27
И роптали в шатрах ваших и говорили…
И роптали на кухнях ваших: «Что это за церковь?! Что здесь за система?! Сплошная
казарма! Людей не ценят!»
Нет ничего нового под солнцем.
• Если ты противишься повелению Господнему, ты будешь оспаривать
стратегию помазанника Божьего и гнилить на своей кухне, распространяя этот
негатив на своих родных, близких, друзей и т.д.

Бунт против Бога
Смотрите, что они в шатрах своих говорили:
Втор. 1:27
И роптали в шатрах ваших и говорили: Господь, по ненависти к нам, вывел
нас из земли Египетской, чтоб отдать нас в руки Аморреев и истребить нас...
Хочется спросить: «А ты, Моисей, откуда знаешь, что они в шатрах своих говорили?!»
А нет ничего тайного, что не сделалось бы явным.
И то, что они в шатрах бредили, потом озвучилось на всю церковь.
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Что такое ропот?
Это якобы научное обоснование своих амбиций и противоречий:
– «Я объясню, почему я не согласен. Я объясню тебе».
И начинаются такие нелепые доводы. Мудрость бесовская, земная, душевная.
Смотрите, какие у них аргументы были:
Втор. 1:27
… Господь, по ненависти к нам, вывел нас из земли Египетской, чтоб
отдать нас в руки Аморреев и истребить нас...
Когда человека клинит, когда он в своем разуме дает место дьяволу, то уже не только
язык превращается в инструмент бесов, но и мозги.
Оказывается, Бог их ненавидел, поэтому и вывел их из Египетского рабства! По
ненависти!
Обезумели? Да?!
И вот здесь и начинается деградация, здесь начинается прогрессирующая форма
безумия.
С чего начинается это безумие?
С того, что человек внутри отказывается согласиться с Божьими откровениями. И он
начинает на кухне у себя вслух оспаривать стратегию церкви, обосновывая все это по
своему высокомудрию.
А потом ропот поднимается не только на лидера.
Потом: «Господь, я служил Тебе! Я всю жизнь отдал! Я годы здесь положил! Где
награда?!»
Оказывается, и Господь под раздачу попал.
Берегитесь оказаться среди таких людей!
• Плоды мы приносим не на территории церковной, а на территории
обетованной земли.
И тот, кто туда не войдет, оказывается бесплодным и под проклятием.
Посмотрите, начинается богохульство.
Оказывается, Бог несправедлив. Оказывается, мы неправильно думали, что это Божья
любовь – что мы оказались вот в этом поколении и идем из Египта. Оказывается, это
ненависть.
Оказывается, это Бог специально подстроил.
Втор. 1:27
… Господь, по ненависти к нам, вывел нас из земли Египетской, чтоб
отдать нас в руки Аморреев и истребить нас...
– «Куда мы пойдем?!» То есть, стоп! мы дальше ни шагу!
И ты думаешь: «Что такое?! Ведь все в порядке, вот уже обетованная земля перед
нами!»
– «Стоять! Мы дальше не пойдем! Хватит, это уже не Новый Завет! Это все старое, как
мир».
И ты не понимаешь: «В чем дело?! Почему стопор?!
Из-за неспособности команду строить?
Мы должны честно проанализировать неудачную операцию «Есхол».
Конечно, на Моисея можно все сгрузить…
Но смотрите, вот что дальше.
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«Братья наши расслабили сердце наше»
Втор. 1:28
Куда мы пойдем? братья наши расслабили сердце наше, говоря: народ
тот более, и выше нас, города там большие и с укреплениями до небес, да и
сынов Енаковых видели мы там.
А вот теперь давайте ответим на вопрос: что нам Бог поручил делать в церкви –
расслаблять сердца или укреплять сердца?
Но есть братья, которые расслабляют сердца.
Вот почему так много «расслабленных» в молитве.
Вот почему столько «расслабленных» в жертвах.
«Расслабленные» – это те, кого четверо должны нести.
Вместо того, чтобы эти четверо работали, они одного «расслабленного» обслуживают,
который ни ходить не может, ни молиться не может, ни жертвовать не может, ничего не
может делать!
Кто его «расслабил»?
Отвечаю: «Тот, кто говорит: «Левая церковь, левые откровения». Кто худую молву
распространяет, тот и расслабляет сердца».
Поэтому вся церковь превращается в такой лазарет, где все братья и сестры
«парализованные».
Вот с чем мы боремся, господа.
И люди слушают это и начинают поддакивать: «Да-да-да, в самом деле. Что-то с новым
поколением не то… В Египте классно было. И в пустыне вначале было классно…»
А чем ближе к обетованной земле, где вот уже видны очертания христианского
правительства, вот уже мы видим стены Иерихона, вот мы видим уже соседние
республики, вот уже очертания…
И здесь дьявол предпринимает самую яростную атаку: «Я сорву вам эту операцию
через ваших самых именитых людей!»
Я не боюсь этого слова!
Нет ничего нового под солнцем. «И братья наши расслабили сердца наши».
Мы верили им, а они нам говорят:
– «Все церкви одинаковые! Вы что думаете, только «Новое поколение» за христианское
правительство молилось?! Что вы, самые умные?!»
Знаете, как это называется?
Это называется преступлением!
Конечно, если рассуждать с позиции потребителя, то это мнение, может быть, и
правильное. Но это когда человек ни в чем не разбирается. Для него и пепси-кола, и
кока-кола, и минералка – это все напитки.
Но с позиции производителя, путать все это – непростительно!
Если ты производишь колу, ты искренне считаешь: «Это самый лучший напиток!»
Если ты производишь какой-то коньяк, ты говоришь: «Это самый лучший коньяк!»
Если ты производишь «Лексусы», ты говоришь: «Это мечта!»
И вдруг тот, кто рядом с тобой конструировал эту модель, вдруг заявляет: «Форд» тоже
хорошая машина. Надо и нам производить ее…»
И начинает агитировать сотрудников отказаться от производства своей модели, своей
продукции…
С позиции производителя, такая позиция – это преступление.
И это есть «расслабление сердец».
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Ты думаешь, что тебя окружают единомышленники, и со всем энтузиазмом
предлагаешь:
– «Слушайте, мы сделаем свою фирму! Мы на самом деле покажем миру, что наша
организация может это лучше всех делать!..»
И вдруг слышишь в ответ от ближайших сотрудников:
– «Ай, перестань! Что, самый умный?!»
Знаете, как легко по рукам ударить?! Как легко запустить под кожу вирус.
Вы видели, как у Ющенко лицо поменялось? Поменялся тонус, и у людей руки
опустились…
• Друзья, те люди, которые расслабляют сердца, это опасные люди.
Их надо локализовать, пока они тебя не расслабили.
И слава Богу за все то, что произошло в прошлом году.
И я скажу вам, что Бог убрал из церкви «Новое поколение» всех тех, кто расслаблял
наши сердца.
И в нашей программе есть пункт: очищение церкви ведет к единству, а единство – к
продуктивности и результативности.
Если в ящике появляется гнилое яблочко, то это яблочко надо сразу выкинуть, пока в
этом ящике все яблочки не загнили. А иначе будет «расслабление».
И дальше посмотрите, как четко Моисей роли распределяет:
Втор. 1:29
И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их...
• Мы должны помнить, что мы говорим.
История будет это помнить.
Я помню все свои проповеди.
Ты помни все свои проповеди.
И наши проповеди направлены не к тому, чтобы людей разочаровать.
• Наши проповеди должны быть настроены на то, чтобы людей воодушевлять,
мотивировать к победе и возвещать о великом Боге!
Втор. 1:29-32
И я сказал вам: не страшитесь и не бойтесь их;
Господь, Бог ваш, идет перед вами; Он будет сражаться за вас, как Он
сделал с вами в Египте, пред глазами вашими,
И в пустыне сей, где, как ты видел, Господь, Бог твой, носил тебя, как
человек носит сына своего, на всем пути, которым вы проходили до
пришествия вашего на сие место.
Но и при этом вы не верили Господу, Богу вашему...
Может показаться, что Моисей оправдывается, ищет крайних. Он обвиняет всех, кроме
себя…
А если он прав?! Почему же он должен обвинять себя?!
Он перед Богом прав.
Он перед Богом может сказать: «Вот мое сердце. Не отступил я от Твоего закона, не
отступил я от слова Твоего! Шел за Тобой и буду дальше идти!»
Это не самооправдание.
И каждый в ответе перед Богом: или ты ропщешь против повеления Бога и
расслабляешь сердца окружающих тебя людей, или ты стоишь в вере.
Дух победы.
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Может быть, кого-то уже начинает раздражать и злить эта тема, но мы будем это
проповедовать до тех пор, пока все не станут сильными, смелыми, твердыми и
мужественными.
Мы изгоним паралич из «Нового поколения»!
И все «расслабленные» либо встанут, либо их вынесут.
Пусть идут в другую церковь, в Вифезду. Там все стационарно, там все привычно, там
все традиционно. Там слепые, хромые, там принято это.
• Но если мы решили идти в обетованную землю, то мы должны быть сильными,
мужественными, мы должны быть пропитаны откровениями и твердо держаться
упования.

«Никто из людей сих не увидит доброй земли…»
Втор. 1:32-35
Но и при этом вы не верили Господу, Богу вашему,
Который шел перед вами путем - искать вам места, где остановиться вам,
ночью в огне, чтобы указывать вам дорогу, по которой идти, а днем в облаке.
И Господь услышал слова ваши, и разгневался, и поклялся, говоря:
Никто из людей сих, из сего злого рода, не увидит доброй земли,
которую Я клялся дать отцам вашим...
Есть философия, которая радует Господа, и есть такая философия, которая злит Бога.
Берегись Бога разозлить.
Потому что если Бог разозлится, то плохо будет!
И смотрите, что Бог сказал:
– «Никакого сотрудничества с вами! Боитесь идти? Говорите, что перед исполинами
выглядите, как саранча? Считаете, что вы – саранча?! У вас менталитет саранчи?!
Тогда знайте, что саранче нечего делать в обетованной земле! Эта земля не для
саранчи! Вот как назвали себя, вот тем вы и будете! И погибнете, как саранча, в
пустыне! А в обетованную землю войдут сильные, славные, помазанные,
посвященные люди!»
Друзья мои, мы с вами читали о камне преткновения.
Господь говорит: «Вот, полагаю на Сионе камень. Камень соблазна и камень
преткновения».
Казалось бы, Господь за спасение всех, за толпу огромную.
Да не за толпу!
Ему нужны нормальные люди!
Я думаю, что каждый из нас, помучавшись с толпой, скажет однажды:
– «Да мне бы 2 или 3 нормальных единомышленника, и все мои головные боли
закончатся. И мы больше сделаем, чем 20 не организованных, тупых, ленивых
духоманов, которые висят у тебя на руках и тебя же еще каждый раз лечат: что надо и
что не надо!»
И Господу не нужно такое множество.
Господу нужна посвященность.
Поэтому эти камни преткновения и лежат на нашем пути.
Хотите или не хотите, но для кого-то это откровение о Новом мировом порядке – это
камень преткновения.
Не страшно даже, друзья, споткнуться об этот камень. Страшнее, когда этот камень
упадет на кого-то.
Споткнувшись, ты просто шишку, может быть, набьешь. А уж если камень шандарахнет
сверху, то шишкой не отделаешься!
Храни нас Господь от этого!
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И обратите внимание, Господь поклялся: «Никто из них!»
Это обо всех, кто в шатрах бредил, кто говорил:
– «А, Бог такой несправедливый! И Моисей из себя строит непонятно что!»
Бог сказал:
– «О.К., боялись туда входить?! Боязливые туда не войдут. Я клянусь! Никто не
войдет!»
И Он выбирает из всей этой толпы только тех парней, которые не погрешили неверием:
Втор. 1:36-40
Только Халев, сын Иефонниин, увидит ее; ему дам Я землю, по которой он
проходил, и сынам его, за то, что он повиновался Господу.
И на меня прогневался Господь за вас, говоря: и ты не войдешь туда;
Иисус, сын Навин, который при тебе, он войдет туда; его утверди, ибо он
введет Израиля во владение ею;
Дети ваши, о которых вы говорили, что они достанутся в добычу врагам, и
сыновья ваши, которые не знают ныне ни добра ни зла, они войдут
туда, им дам ее, и они овладеют ею;
А вы обратитесь и отправьтесь в пустыню по дороге к Чермному морю.
Здесь произошла очень трагическая развязка.
Господь отделил тех, кто войдет, от тех, кто останется в пустыне.
Только два человека из старшего поколения удостоились этой великой чести: Иисус
Навин и Халев.
Я думаю, что обетованная земля была открыта.
Насчет Моисея здесь всегда богословы спорят.
Не знаю, но у меня очень простая версия. Просто пришел возраст, и ему надо было
уходить.
Просто Новое поколение вышло из недр старого поколения, и это Новое поколение
оказалось под водительством этого Иисуса Навина.
Бог строг. Бог очень строг. И нелицеприятен.
И я не думаю, что сегодня Евангелие Нового Завета стало мягче и либеральнее.
• Сегодня идет та же война за обетованные земли.
За те же города и за те же народы.
• И в этой войне нужны строгие правила, нужна теократия, нужно лидерство,
нужна четкая стратегия – и все это для того, чтобы наша земля могла
покориться Господу.

«Но Господь не услышал вопля вашего»
Посмотрите, к чему ведет отступничество.
Обратите внимание, какие ступени.
• Сначала скрытое несогласие, которое рождает сложную систему каких-то дебатов,
переговоров, предварительных разведок. Очень много дискуссий.
А потом оказывается, что и дискуссии не нужны: они просто не хотят идти в этом
направлении.
У них просто сначала духа не хватило открыто сказать: «Я не согласен», поэтому они
предлагали: «Давайте разберемся, давайте познакомимся и исследуем».
Эй, да сразу же видно, куда ты клонишь, когда ты начинаешь «исследовать». Дух-то
ощутим.
Слова вроде правильные, а дух-то уже другой!
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Потом начинается ропот, потом начинается откровенный бунт: «Да что, Бог
несправедлив!»
И они раздражают Бога до тех пор, пока уже Бог четко скажет: «Они не войдут! Все!
Войдут вот эти парни!»
Казалось бы, образумьтесь, смиритесь: «Да, плохи наши дела! Небольшую остановку
нужно сделать, чтобы разобраться, куда мы идем, с кем и зачем».
Но посмотрите, какая активность!
Просто как будто мозги выключены, и по бездорожью прет лидер, второй, третий…
Втор. 1:41-43
И вы отвечали тогда и сказали мне: согрешили мы пред Господом, пойдем и
сразимся, как повелел нам Господь, Бог наш. И препоясались вы, каждый
ратным оружием своим, и безрассудно решились взойти на гору.
Но Господь сказал мне: скажи им: не всходите и не сражайтесь, потому что
нет Меня среди вас, чтобы не поразили вас враги ваши.
И я говорил вам, но вы не послушали и воспротивились повелению
Господню и по упорству своему взошли на гору.
Одна и та же история: не послушались, не захотели, потому что воспротивились
повелению Господню.
Вы знаете, люди, которые отступают от истины, становятся какими-то агрессивными.
Они горе-вояками становятся.
Им всегда хочется с кем-то сражаться: «Согрешили мы, но опять пойдем на войну».
– «Да не будет успеха, потому что Бога там нет!»
– «Нет, мы все равно…»
Господь говорит:
– «Нет с вами Меня. За что и с кем вы хотите сражаться? Сейчас время остановиться и
разобраться, какая должна быть стратегия, куда надо двигаться и зачем. Открыто ли
небо над вами, улыбается ли вам Бог или как?!»
– «Нет, мы знаем, что с нами Бог! Он нам когда-то говорил!»
К чему такая самодеятельность приводит?
Давайте посмотрим.
И настолько уже укоренились эти отношения, что Моисей им говорит, а от них, как от
стенки горох.
В одной этой главе четыре или пять раз: «Я говорил вам, но вы не послушались. Я
говорил, но вы воспротивились. Я говорю одно, а вы делаете другое».
Что это такое? Что за феномен? Какая мотивация должна быть еще?
Друзья мои, для чего мы это читаем?
Мы были свидетелями, как, преткнувшись на откровении о Новом мировом порядке,
схлынула первая волна пасторов «Нового поколения».
Так давайте не будем повторять во время второй волны ошибок первой волны. Давайте
извлечем из этих событий глубокие уроки, чтобы нам не наступить на те же самые
грабли.
Пусть придет внутрь этот священный трепет перед волей Божьей и глубокое
понимание, что здесь мы не детскими играми занимаемся, а выполняем операцию по
захвату земли.
И пусть операция «Есхол» больше никогда не повторится.
Мы могли даже вкусить плоды с этой земли, восхищаться ими, но внутри нас должен
быть священный трепет: «Я сделаю все, что мне говорит Божий человек, чтобы
захватить эту землю!»
А вот ропотники, по упорству своему, все-таки взошли на гору.
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Втор. 1:44-45
И выступил против вас Аморрей, живший на горе той, и преследовали вас
так, как делают пчелы, и поражали вас на Сеире до самой Хормы.
И возвратились вы и плакали пред Господом: но Господь не услышал
вопля вашего и не внял вам.
Это Моисей напоминает этому народу: «Вы не забывайте! Вы помните, как Аморрей
выступил, и враги вас преследовали, как пчелы?»
И самое страшное, когда Бог не слышит вопля!
Ты скажешь: «Неужели такое может быть?!» Да, может.
Это страшно, когда ты вопишь, кричишь, а Бог не слышит.
Но почему? Да потому, что сначала наплевали на Господа, растоптали Его святыни,
потом Его уже в чем угодно обвинили: «Не по любви Господь вывел нас, а по
ненависти, чтобы уничтожить!»
А потом: «Господь, Ты слышишь нас?!»
– «Эй! Одумайтесь. Я не слышу вас!»
Страшно.
Страшно оказаться в окружении таких ропотников и отступников.
Храни нас, Господь, от этого.

Новому поколению на роду написано
захватывать обетованную землю
Давайте создадим другую компанию, где в цене Божьи откровения и Божья стратегия,
где Господь слышит молитвы народа Своего, где Господу легко, и Он приходит.
Мы столько времени занимаемся маневрами! А, может, пришло время начинать
захватывать обетованную землю?
Повторяю, друзья, плоды мы сможем принести не в Египте и не в пустыне.
• Плоды мы сможем вырастить в обетованной земле.
Почему дьявол останавливает?
Чтобы мы оказались бесплодными.
А зачем? Потому что все бесплодные ветки обрезаются и бросаются в огонь. Очень
просто.
• Порождая внутри церкви антагонизм и противоречие Божьим откровениям,
дьявол обрекает ее на бесплодие.
И все это старое поколение, как бесплодные ветки, как бесплодное племя, – все они
пали костьми в пустыне.
Страшно!
Они кричат о помощи, а Бог не слышит. Небо медное, железное, и Бог молчит.
Храни нас, Господь, от этого!
Мы идем в обетованную землю.
У нас были попытки брать ее через телевидение, через политические выборы, через
выборы в местные самоуправления.
Но, друзья, если у нас даже мысли нет о том, как завоевывать эту землю, значит, мы
вообще ушли от Бога.
• У Бога одно желание: Новому поколению на роду написано осваивать и
захватывать обетованную землю.
• Наша обетованная земля – это Латвия.
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Каждый город, каждый сектор, каждое министерство, каждая сфера социальной и
политической жизни – это наша обетованная земля, на которой все еще великаны, но
они нас не смущают.
Первая партия уже вытеснила таких великанов, таких монстров!
И мы идем уже по проторенным дорогам. И нам необходимо, друзья, просто быть
твердыми и мужественными.
Наш Бог занимается большими делами. И Он хочет, чтобы вся земля Латвия
превратилась в эту обетованную землю!
40 лет.
Между этими двумя операциями 40 лет прошло! Представляете, как дорого стоят
ошибки!
И мы хотели бы, чтобы 2005 год был поворотным.
Чтобы все эти ропотники, эта вся накипь, все эти расслабляющие элементы ушли с
арены.
Следите за своей церковью.
Следите за тем, чтобы там звучали проповеди, которые строят веру, которые строят
победу, которые строят этот высокий дух – дух апостольства.
• И благодать нам дана, чтобы покорять язычников вере.
Следите, чтобы не было этих всяких: «А зачем? А что? Где Бог? Какие чудеса?»
Втор. 1:45
И возвратились вы и плакали пред Господом: но Господь не услышал вопля
вашего и не внял вам.
Втор. 2:1
И обратились мы и отправились в пустыню к Чермному морю, как говорил
мне Господь, и много времени ходили вокруг горы Сеира.
И потом зацикленность начинается.
И потом вокруг одной горы…
Знаете, когда стратегия исчезает, вот и начинается хождение вокруг какого-то одного
вопроса. Учение, молитвы…
А у нас одна большая цель. Все!
Мы овладеваем обетованной землей!
Тем более что у нас сейчас такие прекрасные планы.
Я думаю, друзья, что у нас есть уже опыт. И нам надо этот опыт использовать.
Мы уже попробовали этих виноградных кистей, мы уже попробовали, какая это земля
чудесная – Латвия.
На самом деле увидели, какие люди прекрасные здесь живут, какая природа здесь
чудесная.
Это богатство, это жемчужина в глазах Божьих.
И мы должны эту жемчужину подарить Иисусу!
И программа, которую мы планируем исполнить в этом году, – это наши Иисус-марши и
Праздники поклонения.
Это будет не просто разведка, а это будет уже манифестация.
Но это будет не манифестация бессилия, отступления и позора.
Пусть это будет манифестация силы, любви и целомудрия.
Пусть это буде манифестация Божьей славы.
На самом деле, в городах должна поменяться духовная атмосфера!
Мы просто должны духовные окна открыть, духовные двери открыть и «проветрить»,
потому что там затхлый дух.
Надо, чтобы Дух Святой, как свежий ветер, пришел, чтобы жители города могли
ощутить эту свежесть и чистоту.
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И каждый раз, друзья, когда я кому-то рассказываю об этой программе, у меня внутри
все взрывается. У меня как будто шерсть на спине дыбом встает. Хочется уже с
завтрашнего дня все это начинать.
Бог говорит: «Ну, наконец-то! Мне так хочется войти в каждый город, чтобы ощутить
Себя Господом этой земли! Чтобы почувствовать каждый город подножием ног Своих!»
Когда Иисус входит в город, весь город приходит в движение.
И мы должны верить в это. Мы должны просто согласиться с этим и делать то, что нам
Бог поручил делать.
Я знаю точно: никогда большие реки не впадают в маленькие ручейки. Маленькие реки
всегда впадают в большие реки.
Давайте создадим большую реку, чтобы в эту реку стеклись все остальные реки.
Гордость?
Нет, большое желание угодить Господу.
Если уж из нашего чрева текут реки, так пусть они будут большими, глубокими
и широкими.
Итак, друзья, вернемся к началу.
Плоды мы приносим не на церковной территории.
• Плоды мы приносим на территории мира, или в обетованной земле.
• И две задачи стоят перед нами в жизни: изменить себя и изменить мир.
И тут самое главное – рационально распределить время. Чтоб не перепутать и не
опоздать.
А то, когда пришло время изменять мир, мы вдруг начинаем изменять себя. А это опять
опоздание, опять незадача.
Я думаю, что пришло то время, когда мы уже с теми сердцами, какие они у нас есть, с
тем потенциалом, который у нас есть, с теми откровениями, которые уже есть у нас,
будем двигаться и изменять этот мир.
Он ждет нас!
Пришло время Богу действовать! – вот это я слышу в духе.
Пришло время Господу действовать!
Давайте не будем Его ограничивать, не будем Ему препятствовать и скажем:
– «Действуй, Господь, так, как Ты хочешь!»
Мы будем планировать, будем говорить об этом, будем взвешивать это, рассчитывать
все эти организационные, административные, транспортные вопросы.
Но мое сердце горит.
Когда мы начнем заниматься большими делами, к нам придет много людей. Придет
большое помазание, придут большие деньги, большое влияние и большой успех.
Пока ты ковыряешься на своем маленьком огородике, на маленькой грядке, Господь
просто ждет и говорит: «Вот когда ты займешься большими делами, Я приду тебе на
помощь. А с маленькими делами ты и сам справишься».
• Бог помогает не тем, кто занимается пустяковыми делами, а тем, кто
занимается большими делами.
А если у тебя на большие дела ума не хватает, Господь говорит: «Я тебе Своей
мудрости дам».
Помощник нужен тогда, когда свои лимиты исчерпаны, и ты берешь вес, который
превышает уровень твоих возможностей.
Вот тогда Бог и говорит: «Я твой помощник. И вместе мы обязательно это сделаем!»
Давайте помолимся, чтобы это все растворилось в нашем духе.
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«Господь, мы извлекаем уроки! И мы не хотим повторять старых ошибок! Мы очень не
хотим повторять старых ошибок!
Мы просим Тебя, пусть сердца наши будут вполне преданы Тебе!
Пусть наши сердца будут вполне послушны Тебе!
Пропитай нас Своими откровениями! Пусть никогда не будет сопротивления, пусть
никогда не будет скрытого бунта! Пусть никогда не будет деградации.
Бог, окружи нас Своей славой, окружи нас откровениями Твоими.
Дай нам такое единство, какого еще никогда не было!
Пусть никогда никто не ослабит наши сердца!
Пусть слово Твое, радикальное и огненное, строит нашу веру, строит наши откровения
и наши служения!
Помазывай нас Духом Святым, духом премудрости, откровения и ведения!
Мы благословляем именем Твоим каждую программу в каждом городе!
Господь, дай нам автобусы, дай нам благорасположение начальствующих, дай нам
ясную погоду.
Дай нам такое помазание, которое могло бы потрясти и содрогнуть каждый город!
Пусть слава Твоя входит в наши города! Пусть могущество Твое входит в наши города!
Пусть всякое колено преклонится перед Твоим именем в наших городах!
Мы в этом году хотим посвятить Тебе на служение не только себя и свою церковь, но и
свой город, в котором живем!
Пусть проклятие рухнет, пусть колдовство рухнет! Пусть дьявол посрамится.
А имя Твое пусть возвеличится и прославится.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа!»
Итак, операция «Есхол» не должна повториться в нашей жизни.
Мы стали взрослее, мы стали мудрее.
И эти исторические уроки учат нас многому.
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