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«Возьмите иго Мое на себя»
•
•
•
•
•
•
•

«Ибо иго Мое благо…»
«Иго» – это откровение свыше.
«Без откровения свыше народ необуздан»
Защищайте откровения – и найдете покой душам вашим.
Обузданный царь обуздает весь народ.
«Повеление царя по слову Господню»
«Команда победителей»

Мы были на юге Украины. Одесса, Николаев, Херсон и Белая Церковь. Там на самом
деле очень большое движение сейчас.
Оранжевая революция победила. А вот теперь самое главное вступает в действие. И по
всему видно, что теперь должна революция произойти в революции.
И когда христиане, не имеющие большого опыта, встают на ответственные позиции в
государстве, то становится ясно, что в данном случае талант важнее характера и
профессионализм важнее религиозных убеждений.
Вот в этом-то и есть каверзная грань христианского правительства – что правительство,
или государство – это не церковь, а церковь – это не правительство.
В церкви тебе простят непрофессионализм, ограниченность и даже тупость. А там тебе
этого не простят. С тебя потребуют только правильных решений и поступков.
И вот сейчас христиане адаптируются к государственным постам, к государственной
ответственности.
Но я думаю, все нормально будет.
И сегодня я хотел бы поговорить о команде. Снова о команде.
Очень бы хотелось в этом году вырваться на новый уровень. Совершенно на новый
уровень.
И во всех наших программах, которые стоят перед нами, все-таки в первую очередь
хотелось бы увидеть именно сложенную команду.
Потому что без серьезной, слаженной команды мы не сможем форсировать все эти
программы.

«Ибо иго Мое благо…»
Матф. 11:28-30
Придите ко Мне все труждающиеся и обремененные, и Я успокою вас;
Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня, ибо Я кроток и смирен
сердцем, и найдете покой душам вашим;
Ибо иго Мое благо, и бремя Мое легко.
«Возьмите иго Мое на себя».
Хотелось бы порассуждать о том, что есть иго.
Когда мы приходим к Иисусу, то Бог снимает с нас те бремена, которые мы носили до
Него.
Вероятно, кто-то другой положил на нас эти бремена.
Почему Он говорит: «Придите ко Мне все обремененные»?
Кто такие «обремененные»? Это люди, у которых на шее какая-то тяжесть, бремя,
хомут висит.
И кто-то им этот «хомут» одел на шею, напялил на него, охомутал его.
И вероятно, до встречи с Иисусом мы носим все эти бремена и мечтаем, что когда-то
наступит свобода, и с нас снимут все эти хомуты.
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Господь снимет с нас эту тяжесть, и мы наконец-то будем жить налегке.
Но не тут-то было.
Потому что, снимая одно бремя, снимая один «хомут», Господь одевает на нас другой.
Это, конечно, звучит не по Карнеги. Это звучит не по-харизматически.
Но это звучит по-евангельски!
Это то, против чего сегодня сражаются 80% анархических церквей, которые
отказываются вообще иметь какое-то иго: «Мы свободны!»
А Иисус говорит: «Если вы настолько свободны, что идете за Мной, но не берете креста
своего, то вы не достойны Меня».
То есть, иными словами, когда такие «свободные» приходят к Нему за благословениями
или за наделением властью, Он точно так же скажет: «Вы свободны, господа!»
Подчеркиваю: «Возьмите иго Мое на себя и научитесь от Меня».
Иисус не был анархической личностью.
Что я подразумеваю под словом «иго», под словом «ярмо»?
Что это такое – «возьмите иго Мое на себя»?
• Иго говорит о том, что ты кому-то подчинен и кому-то обязан.
Если взять любого вола или осла, которого охомутали, обуздали, то ясно, что у него
есть хозяин.
И тот, на ком лежит ярмо, выполняет требования своего хозяина.
Иисус.
Он говорил: «Мой «хомут» – это воля Отца Небесного. Потому что Я не иду туда, куда Я
хочу. Я не делаю то, что Я хочу делать. Я делаю то, что хочет Тот, Кто «охомутал»
Меня и возложил на Меня это ярмо, это иго. Учение не Мое, учение пославшего Меня
Отца. Воля не Моя, воля пославшего Меня Отца».
Почему Он говорит – «Научитесь от Меня»?
Потому что если мы – христиане, то мы должны поступать, как Он. То есть взять на
себя Его иго, а это значит – исполнять Его волю.
И каждому из нас Бог определяет часть Своей ответственности.
«Ярмо» – это ответственность, и «иго» – это ответственность.
Естественно, это иго ограничивает нас в наших действиях.
Естественно, уздечка, в которую Он вкладывает удила, – это есть поручение, это есть
призвание.
• Мы можем действовать в воле Его только в рамках своего призвания.
Мы можем двигаться в русле тех откровений, которые Господь дал нам.
Вы знаете, что я вижу сейчас в христианском мире?
Попытку лидеров анархических церквей аннулировать и ликвидировать само понятие
того, что церковь имеет от Бога конкретное поручение.
Посмотрите, что антихрист делает!
Антихрист использует разрозненные, анархически мыслящие церкви для того, чтобы
вообще разрушить и уничтожить стратегию, приходящую с неба.
То есть якобы ее вообще не существует. Ее люди придумали!
Но это абсурд!
• Бог давал задания, Бог дает задания, и Бог будет продолжать давать задания
конкретным апостольским церквам для того, чтобы они на этой земле
исполняли конкретное Божье поручение.
Именно против этого враждуют все те, кто не берет Его иго на себя.
И когда человек уходит из апостольской церкви, он сбрасывает с себя это бремя и
говорит:
– «А я теперь свободен!»
Мы смотрим в глаза действительности.
Я, например, до сих пор все еще раб своих откровений, которые я получил от Господа.
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Я заложник тех поручений, которые мне дал Бог.
Я на своей шее чувствую этот «хомут», но меня это не оскорбляет!
Это иго благо, и это бремя легко.
Потому что я знаю, что это не дьявол управляет мной и не религиозные вожди и не
фарисеи.
Бог по моим силам дает мне мое ярмо, и я готов «пахать» на Него всю свою
сознательную жизнь!

«Иго» – это откровение свыше
И когда Бог дает команду…
Знаете, что такое «команда»?
Это когда мы в одной упряжке, в одних хомутах тащим одну большую-большую телегу,
а, может быть, какой-то плуг, и мы пашем одну и ту же целину.
И когда кто-то выходит из этой упряжки и заявляет: «Чего это ради я должен тянуть?!»
О.К. на это место Бог другого поставит. И этот другой охотно подставит свою выю и
скажет: «А я буду на Бога пахать!»
Кто-то приходит, а кто-то уходит.
Эйфория свободы когда-нибудь заканчивается.
А Бог будет оценивать наше служение не по тому, что мы чувствуем или думаем, а по
тому, какое иго мы несем.
Я повторяю эту мысль.
• Никогда не позвольте никаким анархически настроенным христианам
развеять это главное откровение: Бог поручал, Бог поручает и Бог будет
поручать Церкви Своей на этой земле выполнять конкретные задания.
Не просто «Евангелие проповедовать», не просто «любить».
Это не поручение. Это условия, в которых мы живем.
А стратегию для церкви Господь дает через апостолов. Апостолы имеют ведение, имеют
небесное видение того, что Бог хочет, чтобы оно осуществилось.
Мир с ума сходит.
Дьявол тоже не дает абстрактных заданий. Дьявол тоже дает конкретные задания:
«Возьмите иго мое на себя!»
Что же такое «иго»?
Давайте посмотрим Притчи.
Пр. 29:18
Без откровения свыше народ необуздан, а соблюдающий закон блажен.
• Итак, «иго» – это откровение свыше.
Что такое «иго Мое»? Это значит – «откровение Мое».
Без этого откровения народ, как без узды. То есть необуздан.
Хочет – туда идет, не хочет – не идет. Хочет – вот это делает, а хочет – другое делает…
• Но «взять иго Его на себя» – это означает согласиться с тем, чтобы Бог
обуздал твой характер, твои амбиции, прихоти, похоти, и подставить свою
шею, чтобы Бог охомутал и повелел: «Я хочу, чтобы ты шел вот этой дорогой,
делал вот эти вещи и двигался вперед».
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«Без откровения свыше народ необуздан»
Что такое «народ необуздан»?
Что такое отсутствие откровений и лидер, который сбросил с себя этот хомут?
Такой лидер идет на поводу прихотей толпы и оправдывается: «Надо любить всех и
надо угождать всем. И надо, чтобы был комфорт и гармония внутри!»
Эй, уважаемые!
Во-первых, надо, чтобы у нас была гармония с Богом.
– «Моисей слишком гигант, глобально мыслит, глобалист. Он такое замыслил… Запарил
нас! Все! Здесь реальная жизнь, надо опуститься на реальную землю…»
А что там «реально» на земле?
А реально – безумие, абсурд.
И необузданная толпа, которая кричит: «Что там Моисей?! Достал! А мы – люди. У нас
свободная воля! Давайте сделаем своего бога, потому что тот Бог, в Которого верует
Моисей, нам недоступен. Слишком высок, слишком далек. А нам нужно такого бога,
которого бы мы понимали. Евангелие должно быть проще, легче. Вино должно быть
разбавлено. И вообще, христианство – это тепленькие лужи, в которых мы
плескаемся…»
Нет, дорогие!
• Христианство – это война, это идти против течения, это идти сквозь скорби,
это отвоевывать эти земли.
«Без откровения свыше народ необуздан…»
Если бы помощник Моисея был точно так же, как он, под ярмом этого же откровения,
он бы обуздал всю толпу.
• Если лидер не обуздан, у него вся церковь будет необузданной.
Почему мы говорим о единстве духа?
Почему мы говорим об опасности двух лагерей?
Когда лидер Моисей обуздан откровениями Божьими, а его помощник стоит рядом и
только говорит «аминь» и поддакивает, но не позволяет на свою шею возложить это же
ярмо, он будет создавать проблемы в церкви!
И церковь будет видеть два лагеря.
От Моисея они будут слышать такое строгое, принципиальное откровение.
А когда Моисея рядом нет, его помощник – такой добренький, такой мягенький, такой
любвеобильный – позволяет народу сделать золотого тельца…
И народ в недоумении: «Что правильно? За кем идти?»
Добренький помощник выглядел так приятно. Но за эту «приятность» потом эти люди
серьезно поплатились.
Вы ловите мысль?
«Без откровений свыше…»
И когда сегодня спрашиваешь какого-то лидера:
– «Каковы откровения?!»
– «Ну… вот, знаете, мы подумаем, какие…»
Но если у тебя нет откровений, то куда ты идешь сам и куда ты ведешь людей?!
Я говорю сегодня к тем, кто здесь остался: берегитесь двух лагерей!
Иисус говорит сегодня всем пасторам: «Во-первых, возьмите иго Мое на себя.
А, во-вторых: добейтесь того, чтобы это же иго взяли на себя ваши помощники».
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• И если старший пастор обуздан откровением свыше, его команда обуздана
этими же откровениями свыше, то мы увидим всю церковь в послушании и в
дисциплине.
И тогда мы найдем покой душам нашим.
Покой заключается не в том, что мы скинули с себя ярмо и теперь идем налегке.
Это не покой. Это временная эйфория.
Покой – это когда ты видишь, что в твоей жизни слово Божье исполняется, и внутри
есть свидетельство, что ты идешь правильно, и паруса твои полны попутным ветром, и
Бог на твоей стороне.
«Найдете покой душам вашим».
• Покой в душе будет тогда, когда ты знаешь, что ты вовлечен в Божьи
программы.
Покой воцарится в душе, когда ты видишь, что Бог – твой сотрудник, а ты Его
сотрудник.
Когда ты видишь, что вся церковь движется в одних откровениях.
Казалось бы, уже так давно вышли из Египта, столько прошли по пустыне, столько
чудес уже явлено….
Через море прошли, манной питались, перепелки падали, и воду из камня достали и,
казалось бы, все уже давно свои…
И вдруг: «Нет, а я отказываюсь идти дальше с вами! Я только внешне могу говорить:
«Аминь, как нам повезло с Новым поколением. Но внутри: «я это ярмо не надену!»
Берегитесь таких помощников.
Я думаю, хватает нам уже этого опыта и надо гораздо чаще говорить об этом.
Вы помните, 8 месяцев назад я стоял здесь и говорил всем вам: «Проверьте свое
соответствие с откровениями «Нового поколения». Игры в «Новом поколении» однажды
закончатся. Играть в лидерство мы не можем!»
И все согласно кивали: «Аминь, аминь».
Я говорил: «Если гаснет светильник, то его сдвигает не человек, его сдвигает Бог».
И многим тогда казалось: «Ну что за бред?!»
Вы помните, мы говорили о том, что у Давида с его помощником генералом Иоавом
слияния так и не произошло.
Богу будет противно смотреть всю жизнь вот на этот маскарад.
И Бог добьется единства и будет считать достойными тех, кто взял на себя крест и
следует за Ним.
Кто согласился взять иго Его на себя и идти туда, куда Он укажет.
Вот почему мы опять говорим о крещении в Моисея.
Если Моисей взял на себя это откровение свыше и обуздал свой характер, то он
требует от своих помощников того же.
А если кто-то пищит: «А что?! Зачем эта железная дисциплина?!» – тот должен знать,
что по-другому просто быть не может!
Мы в одной упряжке!
Как можно одну телегу тащить, если одна лошадь туда бежит, а другая в другую
сторону?..
Только если мы дружно тянем в одну сторону и бежим одной дорогой, одним путем, вот
тогда мы с вами добьемся успеха.
А необузданность сидит в каждом. И говорить о своей необузданности может каждый из
нас.
И каждый знает, что такое разнузданная неукротимая плоть. Только дай ей повод, уж
она… И тогда люди начинают богохульствовать, ругаться, топтаться по святыням…
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Я слышал недавно. Один человек сказал другому: «Да этот ваш Новый мировой
порядок – это дебилизм полный! А христианское правительство – это просто
придумано! Я напишу книгу, и я разоблачу Алексея и опущу «Новое поколение» ниже
плинтуса!»
Что такое «необузданность»?
Это просто высказывать другому,
отношении откровений церкви.

пусть

даже

своему

другу,

негативное

в

«Необузданность» – это когда ты даже уже не контролируешь то, что в твоей голове. И
тогда льется… как из канализации, когда ее прорвет. А потом сам удивляешься: «Да
что же я наговорил!..»
Дьявол заинтересован именно в этом.
Есть прорыв канализационный, а есть духовный прорыв.
Так вот, анархизм уже прет по бездорожью: «Давайте сделаем другого бога!»
И вот такая необузданность говорит о том, что у человека нет своего откровения.
• Потому что человек, обузданный откровениями свыше, следит за своими
словами, следит за своими мыслями и своим поведением, т.к. он несет
ответственность за то дело, которое ему поручил Бог.
Берегитесь необузданных людей!
Пастора, проводите беседы со своими помощниками.
И если вы понимаете, что какой-то человек отказывается взять иго Его на себя,
убирайте его с команды.
Иначе он нанесет великий вред церкви.
Потому что даже тех, кто согласились идти с тобой под ярмо, он их расчехлит, он с них
ярмо начнет стаскивать: «Да кому вы подчиняетесь?! Да зачем вы здесь? Да на кого вы
пашете?! Да вас используют!»
И через какое-то время ты увидишь, что был один необуздан, а теперь все на тебя
враждебно смотрят: «Что ты требуешь от нас?! К свободе мы призваны!»
Да не «к свободе» мы призваны, а к служению Богу!
И наша свобода ограничена рамками наших откровений.
• Без откровения свыше народ необуздан.

Защищайте откровения – и найдете покой душам вашим
Мы продолжаем двигаться в том же направлении, и у нас, естественно, есть иго и
бремя.
И когда ты берешь иго, то это, естественно, становится обременительно для бюджета,
обременительно для комфорта, обременительно даже для здоровья, в конце концов!
Я тоже подвергаюсь перегрузкам.
Но я чихал на это! Потому что я верю в награду и в великую цель.
Я знаю, что в конце пути трудящийся будет награжден Богом.
И порученное дело мы делаем ради результата и награды, а не ради самого процесса:
«Мы тоже служим и что-то делаем…»
• Защищайте откровения – и найдете покой душам.
Если сегодня еще не нашли, то найдете покой, когда будет организованная церковь,
когда будет команда мечты и когда мы будем пожинать плоды своих усилий.
Когда мы станем матерью тысячи церквей, когда мы будем видеть Праздники
поклонения, когда мы совершим Иисус-марши и на центральных площадях городов
построим жертвенники хвалы.
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Когда увидим на этих Праздниках всех мэров, их помощников, представителей Первой
партии и «Нового поколения». Вот тогда души наши найдут покой.
Мы найдем покой душам нашим! Это будет наша суббота.
Вот здесь-то мы успокоимся.
А сейчас время войны.
И, извините, солдаты в бой налегке не ходят.
Они надевают на себя такое «ярмо», что мало не кажется. Они до 60 кг. на себе носят:
тут тебе и рация, тут тебе и патроны, тут тебе и вода, и оружие…
А скинет с себя это «бремя», то в первой же стычке погибнет.
Мы на поле боя. И мы знаем, что делать.
Мы отвечаем за безопасность, и мы подчиняемся нашему правительству.
Мало ли что кричат: «Что вы в Ираке делаете?!»
Что надо, то и делаем.
«Возьмите иго Мое на себя».
То есть берегитесь анархического духа, который сегодня, к сожалению, популярен и
распространен в христианстве.
• Если человек начинает пропагандировать абсолютную свободу, безграничную,
лишенную откровений свыше, – все, удаляйтесь от такого человека! Эта зараза может
многих поразить!

Обузданный царь обуздает весь народ
Царь Езекия. 25-летний парень получил откровение свыше и взял иго на себя.
Его мама воспитала так:
– «Видишь, сыночек, вот этот царь нечестивый – он отказался от откровения свыше, и
поэтому он необуздан в своих грехах, своих мерзостях и похотях. Необузданный царь
довел до безумия, до бесчинства и необузданности весь народ».
И там мы читали о том, что там творилось и какое наследие досталось Езекии.
Блудилища, какие-то священные рощи, оккультные памятники…
Просто ужас какой-то в израильском народе! Необузданный народ!
Почему?
Потому что нет откровения свыше. Никто не взял иго Его на себя.
Вы знаете, с тех пор, как я стал пастором, мне всегда было важно, что от меня ждет
Господь.
Что конкретно я должен делать? Вот день начался: а что мне делать?
И если есть какая-то неопределенка, то можно, конечно, с этой неопределенкой
свыкнуться.
Но можно также сохранить достоинство и не соглашаться на неопределенность: «Нет! Я
уважаю себя, когда я знаю, кто я, что я здесь делаю и что мне за это будет».
Когда я пришел в церковь, меня всегда интересовали вопросы: куда мы идем? что мы
здесь делаем?
Меня всегда будоражили эти конкретные вопросы.
А кто-то свыкался с неопределенностью и еще меня агитировал: «Да перестань! Что,
тебе больше всех надо?!»
И получается, что ничего не надо делать….
Нет, надо делать!
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Я знаю, что если ты реально встречаешься с Иисусом, Он с тебя снимает тяжкое бремя,
которое на тебя положили дьявол, грех, предки или религиозные вожди, и говорит:
– «А теперь наступило Мое время. Савл, ты был фарисеем. Но теперь Я с тебя этот
хомут снимаю и возлагаю на твою шею другое ярмо. Будешь Моим служителем и
будешь делать то, что Я тебе непосредственно говорил».
Поскольку апостол Павел имел иго на себе, то он собрал своих пасторов и сказал им:
– «А теперь вы должны читать все, что я вам напишу. Если я обуздан Божьими
откровениями, то я хочу каждого из вас обуздать теми же самыми откровениями. Тогда
у нас будет успех».
Потому что если нет откровений свыше, то нас ожидают анархия и необузданные люди.
И тогда все учат, чему хотят; идут, куда хотят; верят, во что хотят; и ломают любую
систему: «Да здравствует анархия!»
Это абсурд полный.
Это ведет к развалу Пробуждения.
И вот воцарился Езекия.
И мы прочитали, как он отворил двери дома Господня, срубил дубраву, истребил
медного змея, из которого сделали идола…
Езекия сразу навел порядок.
Что такое необузданность? Что такое анархия?
Вот тебе медный змей, вот тебе дубравы, вот тебе… Каждый верит своему богу. Каждый
делает то, что ему заблагорассудится.
Это абсурд, это просто дурдом начинается! Это богохульство!
Но вот приходит благочестивый царь, и жизнь в стране меняется.
2 Пар. 30:1
И послал Езекия по всей земле Израильской и Иудее, и письма писал к
Ефрему и Манассии, чтобы пришли в дом Господень, в Иерусалим, для
совершения пасхи Господу Богу Израилеву.
До него все Божьи праздники вообще уже закончились. Служения вообще
прекратились. Двери дома Господня были заперты. Туда никто не ходил, там никто не
молился, никто не поклонялся.
И Езекия решил: «А я все это восстановлю! Если Бог на мою шею положил ярмо, то я на
всех это ярмо положу. Это дело моей чести. И покой мы в стране найдем тогда, когда
каждый министр, каждый депутат, каждый клерк и каждый чиновник будет обуздан
Божьими откровениями. Вот тогда придет настоящий покой и придет настоящий мир».
Иисус сказал: «Я даю вам мир не так, как мир дает. Мир вас обманет. У вас только в
начале будет иллюзия мира, а потом это будет разрушено. Но тот покой, который Я вам
даю, – он будет прочный».
И вот царь Езекия начинает реформу.
2 Пар. 30:2
И положили на совете царь и князья его и все собрание в Иерусалиме
– совершить пасху во второй месяц...
Вот она – централизация!
Царь, его князья и все собрание…
А над царем – Бог.
Потому что Езекия от Бога получил это откровение, что они должны возобновить
централизованные праздники поклонения. Весь Израиль…
Казалось бы: «Ты, царь, получил откровение, ну и поклоняйся у себя в спальне…»
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– «Нет! На то я и царь, чтобы править народом. И я добьюсь, чтобы в моем царстве и в
моем государстве все 12 колен Израиля поклонялись Богу! Если Бог охомутал меня, я
охомутаю всех Божьими откровениями! Потому что если этого не будет, то опять
начнутся беззакония, идолопоклонство, блуд, нечистота, необузданность».
Без откровения свыше народ необуздан.
Мне кажется, Бог не раз Езекии говорил:
– «Послушай, обуздать народ можно только одним средством – откровением. Ты должен
писать, просвещать, доказывать, убирать всякую альтернативу и объяснять: «Вот, что
говорит Господь. Вот наша стратегия. Вот, во что я верю. Вот, куда нас Господь ведет.
Вот это – ключ к нашему процветанию, вот это – ключ к нашей стабильности и
безопасности. Вот стратегия. Стратегия, стратегия и еще раз стратегия. Пропитайтесь!»
• Это и наша задача – пропитаться откровениями и стратегией.
Вот таким образом мы обуздаем себя.
Дух должен обуздать нашу плоть. Все откровения сосредоточены в нашем духе.
2 Пар. 30:5-7
И определили объявить по всему Израилю, от Вирсавии до Дана, чтобы шли в
Иерусалим для совершения пасхи Господу Богу Израилеву, потому что давно
не совершали ее, как предписано.
И пошли гонцы с письмами от царя и от князей его по всей земле
Израильской и Иудее, и по повелению царя говорили: дети Израиля!
обратитесь к Господу Богу Авраама, Исаака и Израиля, и Он обратится к
остатку, уцелевшему у вас от руки царей Ассирийских.
И не будьте таковы, как отцы ваши и братья ваши, которые беззаконно
поступали пред Господом Богом отцов своих; и Он предал их на
опустошение, как вы видите.
• Необузданность приведет народ к опустошению.
Безответственность ведет нас к необузданности, анархии.
Анархия приведет нас к опустошению. Придут враги и уничтожат.
2 Пар. 30:8
Ныне не будьте жестоковыйны, как отцы ваши, покоритесь Господу и
приходите во святилище Его, которое Он освятил навек; и служите
Господу Богу вашему, и Он отвратит от вас пламень гнева Своего.
«Покоритесь Господу» – это и есть «возьмите иго Его на себя». То есть исполняйте Его
волю, которая изложена в Его заповедях и в Его стратегии для данного момента
времени.
2 Пар. 30:10
И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной и до
Завулоновой, но над ними смеялись и издевались.
Вот она, реальность жизни.
Вот так выглядят необузданность и анархические элементы в Пробуждении.
Для тебя Божьи откровения – это святыня, а для других это предмет насмешки.
Ты благоговеешь перед этим словом, а другой плюет на него и еще насмехается: «Вы
рабы! Вы говорите не так, как вы чувствуете, а так, как Алексей требует от вас!»
Но Алексей сам говорит не то, что он хочет, а то, что ему Господь говорит.
Я бы, как человек, мог такого наговорить!
Но, слава Богу, что я уже все свое человеческое покорил Божьей воле!
Я не утверждаю, что я идеальный, но говорю о том, что я заложник Божьих откровений.
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И если я покорился Богу, покорился Божьим откровениям и в течение 15 лет ни разу не
изменил им, то я хочу, чтобы рядом со мной были такие же верные люди, посвященные
«Новому поколению» и той цели, куда мы идем.
И вот они смеялись и издевались: «Что это за церковь?! Вы все там рабы! Это церковь,
где люди вообще лишены свободы и боятся вслух говорить то, что они думают!»
Так говорят бунтари.
Конечно, мы не допускаем, чтобы в нашей церкви хулили Божьи откровения. И мы
конкретно предупреждаем, что тех, кто будет богохульствовать, их Бог накажет.
Потому что хула на Духа Святого не прощается.
А что вы хотите? Чтобы каждый болтал, что хотел, или как?!
Мы не создаем культ личности.
• Мы создаем диктатуру Божьих законов и Божьих откровений!
Мы сами подчиняемся этим откровениям, и эти откровения обуздывают всех нас.

«Повеление царя по слову Господню»
2 Пар. 30:10-11
И ходили гонцы из города в город по земле Ефремовой и Манассииной и до
Завулоновой, но над ними смеялись и издевались.
Однако некоторые из колена Асирова, Манассиина и Завулонова
смирились и пришли в Иерусалим.
Опять «смирились».
Что такое «иго взяли»?
Смеются и богохульствуют люди, которые скинули с себя Божье бремя и заявили: «Все,
мы свободны!.. Наш бывших лидер об одном везде проповедует. А мы хотим другого.
Мы теперь по-настоящему свободны».
От чего свободны?
От этого ига?..
Они свободны, знаете, от чего?
От строительства скинии Давидовой. Они свободны сейчас от созидания христианского
правительства. Они свободны от подготовки Праздников поклонения…
И когда у кого-то возникает иллюзия: «Я и на другой территории смогу это делать…», –
он очень сильно ошибается.
Потому что кока-колу производят исключительно по технологиям штаб-квартиры
базовой фирмы.
• Поэтому, уходя из «Нового поколения», человек уходит от всех базовых
откровений.
И перечеркивая «Новое поколение» в своей жизни, он перечеркивает и апостольское
призвание, и христианское правительство, и Новый мировой порядок.
• Основанием движения «Новое поколение» являются не люди, а базовые
откровения.
И отношение к «Новому поколению» – это отношение к откровениям «Нового
поколения».
И отвергая «Новое поколение», человек отвергает эти откровения, как таковые. Вот и
все.
Поэтому – развод и девичья фамилия!
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2 Пар. 30:12
И над Иудеею была рука Божья, даровавшая им единое сердце, чтоб
исполнить повеление царя и князей, по слову Господню.
Вот что такое Его иго:
Первое. Все для того, чтобы рука Господня была над нами.
А как это?
А если Господь возложил на нас Свое ярмо, то Божья рука и управляет нами, как
уздечкой.
Божья рука надо мной – это не только исцеление, благословение. Но это еще и
контроль Божий над моей жизнью, над моей церковью и над моим служением.
Его рука управляет мной и моей жизнью.
Но это с одним человеком.
А каким образом Он управляет церковью и всем народом?
А они согласились взять Его иго, и Он дал им единое сердце.
А согласились они потому, что Езекия добился, чтобы каждый мыслил так, как мыслил
он. Чтобы все князья согласились быть членами единой команды, которая будет
совершать эту реформацию во всей стране.
«Чтобы исполнить повеление царя и князей, по слову Господню».
• Исполнить повеление царя по слову Господню – вот это и есть диалектика
Пробуждения.
Исполнить повеление пастора по слову Господню – вот оно, иго Его.
Повеление Алексея по слову Господню.
Это не придумал сам Езекия. Это не придумали князья. Это слово Господне.
И ничего другого не сделал Езекия, как повелел всем исполнять слово Господне.
Алексей сегодня тоже ничего другого не делает в церкви, кроме того, что он
повелевает каждому пастору, каждому лидеру исполнять слово Господне, которое Он
дал нам.
И если все согласятся взять Его иго на себя, вот тогда у нас будет единое сердце.
И тогда мы с вами сможем реформацию сделать в стране.
И не плакать над сбежавшим молоком.
• Исполнять повеления царя по слову Господню – это и есть крещение в
Моисея.
Вот это принцип командного служения.
Бог управляет царем. Царь управляет князьями. А князья управляют народом.
Теократический порядок.
• Сердце царя в руке Бога. Сердца князей в руке царя. А сердца народа в руке князей.
И тогда можно добиться большого-большого результата и большого-большого успеха.
2 Пар. 30:13-14
И собралось в Иерусалим множество народа для совершения праздника
опресноков, во второй месяц, - собрание весьма многочисленное.
И встали и ниспровергли жертвенники, которые были в Иерусалиме; и
всё, на чем совершаемо было курение идолам, разрушили и бросили в
поток Кедрон...
Смотрите, вчера Езекия крушил идолов и жертвенники ложным богам, а теперь это
делает народ. Каждый в своем городе, каждый в своей церкви, каждый в своей судьбе.
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Крещение в Моисея.
Ты спросишь: «А что это такое?»
А вот что такое: воспроизведение того, что делал Моисей.
Езекия вчера крушил, а сегодня каждый пастор в своем городе, а завтра каждый лидер
воспроизведет то, что совершил его пастор.
И тогда народ начинает очищать свои территории.
2 Пар. 30:22
И говорил Езекия по сердцу всем левитам, имевшим доброе разумение
в служении Господу…
Езекия говорил не всем левитам подряд.
Он окружил себя теми левитами, которые имели «доброе разумение в служении
Господу».
Это были люди, которые понимали, в чем секрет служения.
Они взяли это же иго и сказали:
– «Делай, Езекия, все, что у тебя на сердце. И нам не будет зазорно исполнять твои
приказы. Твое слово будет для нас законом».
«…доброе разумение в служении».
Пасторы, найдите в своих церквях тех людей, у кого есть доброе разумение в служении
Господу.
Которые не будут рассматривать за оскорбление то, что ты говоришь им о крещении в
Моисея. И не будут считать за оскорбление какое-то твое поручение, и не будут
болезненно реагировать на твои замечания.
«Доброе разумение» – это сознание того, что послушание – это не признак слабости, а
признак силы.
Это бунт – признак слабости, а не признак силы.
«Доброе разумение в служении Господу».
Вот для таких людей Езекия говорил о том, что у него было на сердце.
Представляете, кто-то там бесился, когда слушал Езекию, и думал: «Опущу ниже…»
А другие радовались: «Помазание! Бог пришел! Спасибо ему. Благодаря этому Езекии
мы поднялись».
Я вернулся с Украины.
9 лет этот Николай из Николаева был в пятидесятнической церкви. Навороченный
мужик. У него 10 церквей было или 15.
Но он мне признался: «Мы зашли в тупик. Мы просто как бы уперлись головой в
стенку. И когда я увидел то, что в «Новом поколении» порядок, дисциплина,
концептуальность,
ясность,
конкретика,
я
сказал:
«Все,
я
ухожу
из
пятидесятничества!» Я половину церквей потерял, я перессорился со всеми
епископами. Я жертву такую принес, что меня вообще родные не хотели признавать. Но
как только я встал в это движение, я увидел, как все расцвело. Семья, отношения с
женой и детьми, прославление, авторитет, влияние – все растет!»
У него есть доброе разумение в служении Господнем.
И он уже такой взрослый, что сам мог уже как бы провозгласить себя архиепископом.
Но он говорит: «Для меня Алексей – отец. Для меня это честь…»
Получается всегда так: для тех, кто имеет доброе разумение в служении Господу, слова
Езекии будут по сердцу. И они будут говорить: «Спасибо, для нас это честь – быть с
вами в одной упряжке».
А другой, у которого нет доброго разумения, будет топтаться у тебя на голове. Это
просто нахальные, необузданные люди, у которых нет откровений свыше.
На самом деле, друзья. Если бы сейчас принципиально задать вопрос: за кого вы
почитаете меня? – простой вопрос тем, кто ушел из церкви.
– «Признаете ли вы апостольский авторитет Алексея Ледяева?»
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И я вам скажу, что люди боятся этого прямого вопроса.
– «Признаете ли вы, что существует апостольское движение?»
Ответы, как правило, такого типа: «Ну, я понимаю, есть апостолы,.. но не в таком
формате, как вы его понимаете».
И вот здесь, друзья, кроется главное.
– «За кого почитает меня народ? А за кого вы меня почитаете?»
И блажен, кто не соблазнится.
Потому что я глубоко уверен в том, что у тех людей, которые ушли от нас, нет
откровения о том, что Алексей Ледяев – это апостол.
Либо они сознательно это отрицают.
Потому что если я признаю чье-то апостольство, – я должен тогда или войти в
подчинение, или должен объявить войну.
И вот здесь, друзья, начинаются анархические представления о жизни, анархические
представления о церкви: «С каждым же говорит Бог».
– «И кто этот апостол?! Да перестаньте все!»
Но, друзья мои, мы знаем учение об апостольстве.
Мы также знаем теократический порядок:
– Бог управляет Иисусом,
– Иисус управляет апостолами,
– апостолы управляют пасторами,
– а пасторы управляют лидерами.
Другого порядка в церкви Божьей просто не существует!
И я вижу четко, что тот, кто не имеет откровения об апостольском призвании «Нового
поколения», они спокойно движутся своими путями.
Тот, кто не имеет этого откровения свыше, он необуздан.
Он может плевать на откровения, богохульствовать, топтать святыни, опускать ниже
плинтуса – и этим навлекать на свою голову большие-большие проблемы.
Храни нас, Господь, от этого!
2 Пар. 30:27
И встали священники и левиты, и благословили народ; и услышан был
голос их, и взошла молитва их в святое жилище Его на небеса.
Вот чего мы хотим добиться: «Иго Мое благо и бремя Мое легко. И найдете покой
душам вашим».
Как это выглядит?
• Покой нашим душам мы находим, когда видим славу Божью, когда видим
благословение, когда видим, что храм Божий наполняется Божьим облаком.
«…и услышан был голос их, и взошла молитва их в святое жилище Его на небеса».
Когда Господь обращает к нам ухо Свое, когда простирает руку Свою, мы находим
покой душам нашим.
Помоги нам, Бог, осмыслить это слово.
Я совершенно далек от того, чтобы искусственные какие-то разборки продолжать.
Но я понимаю, что каждый из вас прямо или косвенно будет иметь встречи с этими
людьми.
И будет необходимо объяснять свою позицию.
Мне бы очень хотелось, чтобы ваша позиция была конкретна, тверда и всем понятна.
В этом году Господь нас поведет на очень большие высоты.
И очень важно было бы для нас, чтобы мы приготовились, очень тщательно
приготовились к выполнению той программы, которую Бог открыл нам.
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Я бы очень хотел, чтобы во всех этих шести городах слава Господня взошла, чтобы
наша молитва была услышана на небесах, чтобы молитва наша взошла во святое
жилище Бога, и Он благословил наши города.
Чтобы благословением праведников наши города возвысились и были защищены.
«Дух Святой, мы благодарны Тебе за это слово.
Дух Святой, дай нам единое сердце. Пропитай нас едиными откровениями, создай
команду, которая могла бы исполнить Твою волю.
Я прошу Тебя, пусть придет реформация в нашем сознании, в наших служениях, в
наших церквях и в жизни.
Дай каждому из нас взять иго Твое, быть заложниками и исполнителями слова Твоего!
Мы просим Тебя, пусть в этом году исполнится воля Твоя для нашей церкви.
Благослови эту программу вторжения.
Пусть, Господь, каждый город будет потрясен славой Твоей! Пусть в каждом городе
разрушатся престолы беззакония и оккультизма! Пусть придет слава Твоя, и пусть
город склонит свои колени перед именем Твоим.
Мы поклоняемся Тебе, мы любим Тебя, мы превозносим Твое великое и святое имя.
Раздели с нами, Господь, это общение, эту программу. Приготовь нас, Господь, в этом
году для великих сражений и побед.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
Берегитесь анархии.
Хотя конечно, когда ты ничего не планируешь, тебе легче жить. И когда заканчивается
неделя, у тебя полный покой: ты ни перед кем не отчитываешься, ты никому не обязан.
Когда в церкви нет стратегии, то спокойней жить. Потому что никто ни за что не
отвечает.
Но если мы имеем вот такие грандиозные планы, то мы беспокоимся, мы напрягаемся.
А если что-то не выполняется, то мы плачем перед Богом и просим: «Бог, пожалуйста, в
следующий раз помоги нам выполнить все, чтобы нам найти покой душам нашим».
Налегке за Иисусом идти могут и недостойные ученики.
А кто действительно идет за Ним, исполняет Его волю.

«Команда победителей»
И еще немного прочту из книжки Максвелла.
Здесь он пишет о команде.
Что такое команда победителей?
Мы говорим не просто о команде. Мы говорим о команде победителей.

• «Команда победителей настроена на победу».
То есть конкретная установка: мы обязательно победим!
Это озвучивается. Это утверждается в сердце.
«Прежде всего, команда победителей играет, чтобы побеждать. А не просто
играет ради того, чтобы играть.
Члены команды понимают, что победа и поражение часто зависят только
лишь от отношений. Поэтому отношения в команде – первичны.
Разница между игрой ради победы и игрой ради того, чтобы не проиграть,
часто оказывается разницей между успехом и посредственностью».
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Играть, чтобы не проиграть, и играть, чтобы победить, – это тоже разные вещи. Играть
только ради победы. И даже не ради того, чтобы в ничью свести.
• «Команда победителей рискует».
Если ты не рискуешь, ты никогда не сможешь выиграть.
Риск – это часть веры. И всегда хочется спросить: «Чем вы рискуете, господа?!»
«Характерной чертой команд победителей является то, что они идут на риск.
Моя жизненная философия выражается словами: бросай мяч и беги за ним.
Не нужно останавливаться, пробежав 3 метра, чтобы посовещаться и
выяснить, кто кого любит. В этом случае можно не надеяться на победу.
Рискуйте, и будь что будет!»
И будет победа!
«Этим успешная команда отличается от посредственной.
У меня в офисе висит табличка со словами: «Мне не нужно бороться за
выживание».
Я
хочу,
чтобы
моя
команда
поднималась
над
посредственностью.
Гораздо лучше: попробовать и потерпеть неудачу, – чем вообще не
пробовать».
И вот очень интересные высказывания:
«Смеяться – значит рисковать показаться глупцом».
То есть если ты откровенно засмеялся, ты рискуешь тем, что невпопад рассмеялся.
«Плакать – значит рисковать показаться сентиментальным.
Протягивать руку помощи – значит рисковать оказаться втянутым в чужие
проблемы.
Проявлять свои чувства – значит рисковать оказаться отвергнутым.
Выставлять свою мечту на всеобщее обозрение – значит рисковать быть
осмеянным.
Любить – значит рисковать не получить взаимной любви.
Идти вперед, когда все шансы против, – значит рисковать потерпеть неудачу.

• Но рисковать нужно, потому что самая большая опасность в жизни –
это не рисковать ничем».
И следующую мысль, на мой взгляд, надо уже вывесить просто большим плакатом.
• «Ничем не рискующий человек ничего не делает, ничего не имеет,
ничего из себя не представляет».
В этом мире рулят рискованные люди.
Взять хотя бы политику.
А что, Шлессерс не рискует?! Еще как рискует!
Луянс сейчас выставил себя на обозрение, претендуя на позицию мэра.
Не рискует? Конечно, рискует.
«Он (т.е. не рискующий) возможно избежит страданий и горя, но и не сможет
учиться чувствовать, изменяться, расти и любить».
Может быть, он и не окажется под градом критики, скандалов. Но он никогда не будет в
элитных кругах.
• «Свободен только тот, кто рискует».
То есть риск – это привилегия свободных людей.
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«Мне нравится история об одном старом фермере, который, оборванный и
босой, сидел на крыльце своей покосившейся лачуги и жевал былинку.
Проходивший мимо человек остановился и попросил воды.
Желая пообщаться, прохожий завязал беседу с фермером:
– «Как у вас в этом году урожай хлопка?»
– «Никак», – ответил фермер.
– «Вы что, вообще не садили хлопок?», – спросил прохожий.
– «Нет. Боялся долгоносиков».
– «Ну а как с кукурузой?»
– «Никак. Боялся, что будет мало дождей».
– «А что же вы сажали?»
– «А ничего! Я просто решил не полагаться на случай».
Многие движимые благими намерениями люди живут согласно философии
этого фермера, никогда не рискуя нарушить свою размеренную спокойную
жизнь. Поэтому до сих пор жуют былинки. Они предпочитают не полагаться
на случай. Эти люди никогда не узнают, что такое восторг победы. Так как
для того, чтобы одержать победу, надо хоть чем-то рисковать.
Один мудрый сказал: «Неужели тех, кто рискует ради золота, так много, а
тех, кто рискует ради Бога, так мало?» Он был тем миссионером, который,
когда его отговаривали возвращаться в Африку, потому что там его могла
ждать мучительная смерть, сказал: «Хвала Богу, я как раз искал возможность
умереть за Иисуса».
Как такой человек может потерпеть поражение? Ему нечего терять, а
выиграть он может все.

• «Команда победителей постоянно повышает свой уровень».
Итак, для команды победителей первое – это верить в победу.
Второе – быть готовым на риск. Это всегда идти на грани возможного и делать нечто
такое, что опережает или превышает собственные возможности или способности и
собственный финансовый потенциал.
Это постоянное преодолевание себя.
Третье – постоянно повышать свой уровень, чтобы победить. Очень важное качество.

«Моему большому другу Лону Вудраму уже за 80. Он остается выдающимся
оратором, писателем и поэтом. Он поставил перед собой цель читать по книге
в день. Я спросил, зачем ему это, думая, что в таком преклонном возрасте
ему следует относиться к жизни проще.
Он ответил: «Джон, я склонен лениться. Я хочу, чтобы мой 86-летний ум
продолжал расти и учиться. Хочу и умереть с книгой в руке».
Представляете, 86 лет, и он не страдает ни маразмом, ни склерозом. Как кто-то сказал:
«Знаете, когда к маразму еще присоединяется склероз, ты чувствуешь себя каким-то
другим человеком…»
«Лон собирается жить до тех пор, пока не умрет. А я знаю многих людей,
которые дышат, но уже давно умерли.
Арт Линглеттер сказал об этом так: «Я никогда не хочу стать тем, кем я хочу
стать, потому что меня всегда ожидает что-то еще. Я получаю удовольствие
от жизни здесь и сейчас. Но я никогда не хочу почувствовать, что нашел
лучший способ все делать. Всегда найдется гора повыше, с которой
открывается лучший вид. Всегда есть что-то еще, чему можно научиться,
чего я не знал. И до конца моих дней не наполняй мою чашу до верху.
Позволь мне продолжать расти».
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Не знаю, для меня это, как допинг, как витамины.
«Высшей наградой за совершенствование человека является не то, что он за
это получает, а то, кем он становится в результате.
Спросите себя, почему вы стараетесь стать лучше. Для того, чтобы что-то за
это получить? Если так, то это неправильный мотив. Старайтесь
совершенствоваться потому, что в результате этого вы станете кем-то.
Самой важной чертой любой организации является качество ее штата.
Великие тренеры знают, что для победы требуется не только вдохновение.
Спортсмен должен быть талантливым.
Большинство пасторов больших церквей говорят мне, что
сотрудников для них является главным источником раздражения.

подбор

Несколько лет назад я был на одном форуме вместе с пасторами больших
церквей в стране. В плане встречи было много тем для обсуждения. И
первым в списке стоял вопрос: «Что вас больше всего раздражает в
служении?» Без преувеличения можно сказать, что 80% следующих 2,5 дней
прошли в обсуждении проблем, связанных с формированием команды.
Возможно, вы читаете эти строки и думаете, что поскольку у вас маленькая
церковь и всего один штатный работник, этот раздел не имеет отношения к
вашей ситуации. Не совершайте ошибки, думая, что если ваша церковь –
маленькая, то вам удастся обойтись плохими работниками. Как раз обратно.
Если на предприятии работает 100 человек и один из них – плохой, то потери
составят всего лишь 1%. Но если в церкви 2 сотрудника и один из них –
плохой, потери составят 50%.
Курт Эйнштейн в журнале «Успех» сказал, что прием на работу
неподходящего человека является крайне дорогостоящей ошибкой. Если
такого человека уволят в ближайшие полгода, компании это обойдется по
меньшей мере в 2 его годовых оклада.
Видите, к каким финансовым потерям приводят ошибки при найме?
Существует два препятствия при найме отличных работников, особенно в
христианских кругах.
Первое – это получение рекомендаций от предыдущих работодателей.
Честные рекомендации практически никогда не удается получить из-за
терпимости. Потому что никому не хочется заявлять о плохих работниках. А
христиане – люди позитивные.
Однако моя христианская ответственность заключается в том, чтобы быть
максимально объективным, давая рекомендацию. Работодатель оказывает
работнику плохую услугу, рекомендуя его на такую работу, для которой он
не подходит.
Другое препятствие для найма качественных работников – тот факт, что
ваша организация, вероятно, маленькая, а маленькие организации могут
предложить меньше, чем большие организации.
Все же воспользуйтесь моим советом: не позволяйте размерам вашей церкви
или организации определять качество ваших работников.
Идите к победителю и предложите ваше видение будущего. Не
предлагайте вашу нынешнюю ситуацию, если только вы не собираетесь
разбить лагерь и остаться здесь навсегда.

• Нанимайте такого человека, который может уловить вашу мечту.
Если люди поймут, что вы способны сделать вашу мечту реальностью, они
могут согласиться отказаться от комфорта ради того, что вызовет у них
интерес.
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Пасторские встречи

А. Ледяев «Возьмите иго Мое на себя» 02.03.05

Пастор церкви в Южной Калифорнии продемонстрировал такой дух
предпринимательства, когда ответил на призыв Бога основать церковь.
Являясь помощником пастора в церкви, насчитывавшей более 3 тысяч, он
стал исполняющим обязанности пастора. И когда старший пастор оставил
церковь, прихожане обратились к этому пастору с предложением взять на
себя руководство этой церковью. Захваченный своим видением основать
свою церковь, он отказался от того, что имел».
Третье препятствие для найма прекрасных работников – это незнание того, какие
качества следует искать в потенциальных сотрудниках.
Ты сам не знаешь, какой тебе сотрудник нужен.
«Возможно, вы знаете, что работу необходимо выполнять, но не уверены в
том, какими качествами должен обладать человек, чтобы выполнить ее
наилучшим образом. Поэтому следующая форма найма поможет вам оценить
человека.
Первое – это взаимоотношения. Плюс отношения, умноженные на талант.
Плюс ожидание равняется продуктивность».
Итак, «первое – это взаимоотношения».
Очень хочется, чтобы нас на самом деле окружали единомышленники. Люди, которые
бы верили в то, во что ты веришь.
Если добрые отношения, то команда эффективная, успешная.
«Плюс отношения, умноженные на талант».
Очень хорошо, что ты ко мне хорошо относишься, но ты должен уже это отношение
закреплять своей эффективной работой.
Потому что хоть ты богобоязненный и дружелюбный, но ничего не умеешь делать, эти
отношения результата не дадут.
Опять мы говорим о характере и о даровании. Так вот, отношение должно быть
умножено на талант. Из-за того, что я к тебе хорошо отношусь, я свою работу буду
делать качественно и эффективно.
«И плюс ожидание».
То есть необходимо терпение, чтобы не ускорять процесс и не ждать легкого успеха.
Ожидание, и потом будет результат.
Пусть это нам поможет, друзья, построить команду победителей и единство.
Пусть откровения свыше обуздывают нас.
Пусть иго Его будет благо, и бремя Его будет легко.
То, что Бог говорит царю, пусть это знать будут князья. И то, что знают князья, пусть
знает весь народ.
И это очень сильная формула – «повеления царя по слову Господа».
Народ выполнил повеление царя по слову Господа.
Пусть все наши повеления – пасторские, лидерские – пусть они будут по слову
Господа.
Первично не повеление царя, а слово Господа. То есть откровения.
И эти откровения уже строят стратегию. А стратегия – это повеление царя.
Насколько здесь все взаимосвязано и теократически выверено!
Пусть так и будет!
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