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Служение городу
•
•
•
•
•

«И избрал Господь и других учеников…»
По курсу – город.
Царство Божие приносим мы.
Изгоняя бесов, мы приближаем Царство Божие.
«Не бойся, но говори и не умолкай!»

«Господь, мы благодарны Тебе за этот день. Мы благодарны Тебе за то, что Ты даешь
нам право быть на святом месте.
Драгоценный Господь, мы просим Тебя, помазывай нас свежим елеем. И пусть небеса
над нами будут открыты, как никогда раньше.
Раздели с нами это общение, приготовь нас к вторжению. Приготовь наши сердца,
наши деньги, наше мышление. Приготовь наши города.
Мы хотим открыть для Тебя ворота городов и сказать Тебе: «Гряди, Господь, во славе
Своей! И пусть перед славой Твоей содрогнутся наши города. Пусть наши города будут
охвачены Твоим огнем. И перед именем Твоим пусть склонится всякое колено!»
Господь, пусть это откровение пропитает нас, пусть это откровение взорвет нас
изнутри.
Дай нам способность видеть Тебя в центре наших городов. Дай нам видеть Тебя в
центре нашего правительства. Дай нам видеть Тебя в центре нашего самоуправления.
Не на задворках, не вне, а внутри, в центре!
Мы провозглашаем Тебя Царем, Хозяином наших городов, нашей земли и нашей нации.
Помоги нам приготовить путь для Тебя, и пусть, Господь, слава Твоя войдет в наши
города. И наши города пусть будут склоненными перед именем Твоим.
Мы благодарны Тебе за эту честь, благодарны Тебе за эту привилегию, за то, что мы
можем быть на этом святом месте.
Слава Тебе, драгоценный Господь. Веди нас Своими путями, раскрывай глубины, чтобы
мы могли мыслить так, как Ты мыслишь, чтобы мы могли чувствовать так, как Ты
чувствуешь. Чтобы мы могли ревновать и любить так, как Ты любишь и ревнуешь.
Приготовь наши сердца для этой великой программы.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
• Программа-минимум – это служить в церкви и церкви.
А программа-максимум – это когда церковь служит городу.
• И вот служение городу – это и есть генеральная стратегия нашего служения в 2005
году.
Служить городу.
Мы пытаемся со всех сторон рассмотреть эту концепцию, эту стратегию.
Я глубоко убежден, что в служении городу и будет крыться ключ и к росту церкви, и к
ее влиянию в обществе, и к популярности церкви, и к ее доминирующим позициям.
Потому что пока мы занимаемся маленькими делами, – все у нас маленькое. Деньги
маленькие, мозги маленькие, маленькие уровни влияния и т.д.
Но по курсу – город.
И давайте поговорим немного о том, какое у Господа пристрастие к городам.
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«И избрал Господь и других учеников…»
Иногда Иисус приходил в города, чтобы спасать конкретных людей. Слепого Вартимея,
Самарянку…
Но иногда Господь приходил, чтобы целые города были спасены.
Вероятно, это зависит от созревшей ситуации.
Луки. 10:1
После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по
два пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти...
Вот каждый раз, когда я встречаю в Библии это слово «город», у меня внутри что-то
прыгает, внутри что-то взрывается.
Что делали ученики Иисуса?
Что делает церковь?
Ни что иное, как готовит путь Господу. Потому что куда Он Сам хочет идти, туда
сначала посылает Своих учеников, чтобы готовили Ему туда пути.
И если мы здесь (я это четко знаю и четко понимаю), то это только потому, что сюда
Господь хочет прийти.
Для любого города, где есть Божья церковь, есть план Божий – Он хочет, чтобы в этот
город обязательно пришла слава Господня.
Я знаю, что в Ригу однажды придет слава Господня.
И то, что сегодня происходит, – это мы готовим путь Господу.
Когда Господь приходит в город, то весь город приходит в движение.
То есть, есть Господь в городе или нет, – определяется по состоянию города.
• Город не может быть нейтральным по отношению к Иисусу.
Не может быть такого: Иисус пришел, и никто даже не пошевельнулся.
Во-первых, все бесы встанут на уши. И люди придут в движение. Весь город придет в
движение, когда Иисус придет. Вот к этому мы и готовимся.
«После сего избрал Господь и других семьдесят учеников…»
Было 12 учеников.
Казалось бы, все классно. Представлены 12 колен Израилевых.
Но нет. Никогда не бывает слишком много учеников. Никогда не бывает церковь
слишком большая.
Бог набирает и набирает, мобилизует и мобилизует.
И я бы хотел, чтобы это было также для нас вызовом.
Даже та группа командиров, которая у тебя сейчас есть, и о которой ты думаешь: «Вот
на них я ставлю…», – она не достаточна. Набирай еще 70! И не важно, что дальше
будет.
• Мы должны умножать лидерский состав, потому что предстоит очень много
работы.
Пока ты ничего не делаешь, то думаешь, что работы мало. Только начинаешь что-то
делать, – оказывается, работы непочатый край!
Итак, умножать ряды своих лидеров.
Луки. 10:1
После сего избрал Господь и других семьдесят учеников, и послал их по два
пред лицом Своим во всякий город и место, куда Сам хотел идти,
Это принцип лидерства.
Казалось бы, ну, Иисус, давай, иди, если Ты хочешь.
Но Он сначала посылает Своих учеников.
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Луки. 10:2
И сказал им: жатвы много, а делателей мало; итак, молите Господина
жатвы, чтобы выслал делателей на жатву Свою.
Эта диспропорция была всегда. И до сих пор, до сегодняшнего дня. Кадровая
проблема: «жатвы много, а делателей очень мало».
И вот вопрос о делателях стоит очень остро и злободневно.
Это причина наших головных болей, наших слез, наших молитв, наших страданий.
«Молите Господина жатвы…»
Если вы не можете даже этих 70 набрать, то молите!
Потому что у Господина жатвы есть претензии эту жатву пожать, снять урожай.
Поэтому пусть каждый день будет молитва: «Господь, вышли делателей. Бог, дай мне
еще пару-тройку нормальных женщин и мужчин. Зрелых, способных и талантливых,
которые могли бы служить на Твоей ниве».

По курсу – город
Луки. 10:3-4
Идите! Я посылаю вас, как агнцев среди волков.
Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви, и никого
приветствуйте.

на

дороге

не

Дальше идет уже консультация или инструктаж.
Представляете, Он 70 учеников призвал и объясняет им, что вот, городов много.
Если Он 70 учеников выбрал и по два посылал в один город, то значит, Он, как
минимум, 35 городов имел в виду.
Иисусу нужны города! И можете себе представить, что через каждого лидера Он видит
город.
Я прекрасно понимаю, что в моем лице Бог хочет видеть Ригу – город, в котором я
живу, в котором я нахожусь.
Иисус по два Своих ученика посылал в те города, куда Сам хотел идти. И мы должны
приготовить Ему путь.
70 учеников послал по два, получилось где-то 35 дуэтов. 35 городов и городков, куда
Он Сам хотел идти.
Сколько городов у нас в Латвии, сколько городков, сел? Каждое из них Господь имеет в
виду.
Луки. 10:5
В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему;
Это уже стратегия вторжения.
«В какой дом войдете…»
Обратите внимание, город начинается с какого-то дома. Для того, чтобы войти в
город, сначала нужно войти в какой-то дом. Потому что город – это совокупность
домов.
И Господу нужна точка опоры – этот дом, который открыт для Евангелия, для
помазания.
Если речь идет об учениках Господа, – это значит, речь идет об апостольстве.
Луки. 10:5
В какой дом войдете, сперва говорите: мир дому сему;
Что мы несем?
стр. 3 из 12

Пасторские встречи

А. Ледяев Служение городу 30.03.05

• Первое – мы несем мир.
• Возрождение города начинается с возрождения в домах.
Какова ситуация в домах, такова ситуация и в городе.
Луки. 10:6
И если будет там сын мира, то почиет на нём мир ваш, а если нет, то к вам
возвратится.
Есть разные дома, есть разные люди.
Я знаю, что и в Риге, в твоем и моем городе, есть люди, которые открыты для этого
служения, открыты для нашего мира и помазания.
И есть люди, которые закрыты на семь замков, которые слышать ничего не хотят:
«Сектанты! Уходите, чтобы вашей ноги здесь не было!»
Ничего страшного,
открываются.

если

какие-то

дома

закрыты.

Есть

другие

дома,

которые

«И вот если ваш мир…»
Каждый из нас знает это ощущение, когда ты говоришь человеку и чувствуешь, что
все, как об стенку горох, назад возвращается. О.К. Значит, еще не созрел.
А здесь на кого ставка делается?
Подобное соединяется с подобным. И человек, может быть, даже и не знает Иисуса, не
знает о «Новом поколении», но он по душе, по сердцу имеет с нами некоторое родство.
И твое помазание он впитывает, как губка.
Вот на таких и делается ставка.
Откуда мы можем знать, кто ищет Иисуса в нашем городе, если мы не будем стучаться в
дома?
Откуда мы узнаем, достойные люди в нашем городе живут или недостойные, если мы
не протестируем эти дома?
Вошел, сказал…
Я бы очень хотел, чтобы именно евангелизация по домам продолжалась.
– «Да это уже старая метода! Это уже отработало, система евангелизма… Мы уже весь
этот дом прошерстили…»
Вопрос в том: ты «шерстил» или мир туда приносил?
Если «шерстил», то «шерсть» твоя там и осталась. Она не спасает.
А необходимо, чтобы, когда тебе открывают дверь, то мир твой с тобой входил и там
оставался. И когда люди ощутят твою положительную энергетику, тогда все и начнется.
Кроме буклетов и всяких там визиток, должны быть еще и глаза сияющие, должны быть
добрые лица, должны быть приятные слова и самое главное – Божье присутствие.
И когда это будет, тогда можно будет понять, кто живет рядом с нами.
Луки. 10:6
В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся
достоин награды за труды свои; не переходите из дома в дом.
В самом начале Иисус сказал: «Не берите с собой ничего». Потому что тот, кто
благовествует, будет жить от благовествования.
И я скажу вам, что я просто не верю такому: «Я Богу служил и остался без квартиры. Я
Богу служил и остался без работы. Я Богу служил, остался без штанов… Я Богу служил,
и вот я бомж…»
Ты не служил Богу!
Если ты будешь Богу служить, то ты будешь сыт, одет и весел. Потому что люди,
благодарные за твое служение, тебя напоят, накормят, оденут и еще машину подарят.
Потому что в служении Богу есть вознаграждение!
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Бог не посылает нас на служение как камикадзе: «Идите и падите смертью храбрых во
имя Пробуждения!» Не верю я этому.
Луки. 10:7-8
В доме же том оставайтесь, ешьте и пейте, что у них есть, ибо трудящийся
достоин награды за труды свои; не переходите из дома в дом.
И если придёте в какой город и примут вас, ешьте, что вам предложат…
Это мое обетование, это твое обетование, это обетование для каждого служителя. Ибо
трудящийся достоин награды за труды свои.
Бог никогда в долгу не останется.
• Служение Богу имеет великое вознаграждение.

Царство Божие приносим мы
Луки. 10:9
И исцеляйте находящихся в нём больных…
Не стесняйтесь, видя больных, возлагать руки.
Я думаю, как-то надо осмелеть в этом отношении. Необходимо снять какие-то
внутренние тормоза.
Видишь калеку – молись за него! Исцелится или не исцелится, не важно.
Наше дело манифестировать, что мы Божьи служители.
Ребенок у кого-то болеет: «Давайте я помолюсь за вашего ребенка…»
Опуститься надо на такой уровень безумства во Христе Иисусе, чтобы любому мог
сказать: «Я знаю, что мой Бог все может делать…»
Вы помните, когда у Петра теща больная была, Иисус пришел к нему и исцелил
женщину от горячки. А она, исцелившись, сразу побежала готовить им кушать.
Здесь так все просто.
Луки. 10:9
… и говорите им: приблизилось к вам Царствие Божие.
• Царство Божье приносим мы.
Луки. 10:10
Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу,
скажите...
Обратите внимание, что есть города, которые принимают, и есть города, которые не
принимают Иисуса.
И здесь никакого поражения нет, если не принимают. Иисус на это смотрит просто: как
на выбор людей в этом городе.
– «Но нас же не пустили?!»
Ну и что! Вы выйдите, и не надо чувствовать себя изрядно общипанными. Нас никто не
общипал. Мы предлагаем Евангелие. И если кто-то отказался принять – его право.
Луки. 10:10-11
Если же придете в какой город и не примут вас, то, выйдя на улицу, скажите:
И прах, прилипший к нам от вашего города, отрясаем вам; однако же знайте,
что приблизилось к вам Царствие Божие.
Этот очень глубокий, хотя не знаю, насколько разгаданный ритуал, но он имеет место.
Потому что отвергающие слово Божье отвергают, в общем-то, не евангелиста. Они
отвергают того, кого Бог послал. И дальше Бог уже будет Сам разбираться с ними.
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Иногда задают вопрос:
– «Ну вот, столько молились, столько этому человеку проповедовали, а он не кается!
Ну и что с ним делать?!»
Господу отдай и скажи: «Господи, ну все сделали, что могли».
Мы же через себя не перепрыгнем.
Но, однако же, пророчествуйте: «Приблизилось к вам Царство Божье».
Но если отрицание и непризнание авторитета Божьего становится хроническим, тогда
уже начинаются штрафные санкции.
Луки. 10:12
Сказываю вам, что Содому в день оный будет отраднее, нежели городу тому.
У Господа тоже были такие города. Он 35 городов избрал, но среди них были города,
которые, даже видя знамения и чудеса, отказывались принять Иисуса.
Луки. 10:13
Горе тебе, Хоразин! горе тебе, Вифсаида! ибо если бы в Тире и Сидоне
явлены были силы, явленные в вас, то давно бы они, сидя во вретище и
пепле, покаялись;
• Иисус рассматривает города как личности.
И мне бы очень хотелось, чтобы мой город в страхе и пепле покаялся перед Господом.
Это моя задача – приготовить сознание людей, найти эти достойные дома, достойных
мужчин и женщин, которые могли бы принять Его.
Я не хочу жить в обреченном городе. Я не хочу видеть руины моего города.
И я знаю, что если на стенах города стоят стражи и пророчествуют городу, что грядет
Господь, и напоминают о Нем, – у этих городов есть будущее!
«На стенах твоих, Иерусалим, Я поставил стражей, которые ни днем, ни ночью не
умолкали бы передо Мной…»
А как насчет стен нашего города?
Есть ли на стенах нашего города эти стражи – ходатаи и заступники, которые не
умолкают: «Бог, благослови Екабпилс!» «Благослови Валмиеру!» «Благослови Гулбене!
Я хочу в этот город ввести Тебя, Твою славу, приготовить путь для Тебя!»?
Друзья мои, мы на самом деле в ответе за свои города. На самом деле мы не просто
туда пришли, как миссионеры. Мы живем там. Мы – часть этих городов, мы – часть
судьбы этих городов. И мы вводим Иисуса в укрепленные города.
И мы хотим, чтобы наши города в страхе и пепле покаялись перед Ним. Чтобы не
пришлось оплакивать Иисусу наши города.
Мы живем для этого.
Луки. 10:15
И ты, Капернаум, до неба вознесшийся, до ада низвергнешься.
На самом деле, города разные.
Есть города очень жесткие. Люди там закрытые.
Но Бог хочет войти в каждый город.
В Латвии, мне кажется, все города открыты. Тихо подозреваю, что здесь вообще нет
закрытых городов для Иисуса.
Потому что Латвия – это избранная страна из всех стран, которые Бог особенно любит.
И именно в Латвии Он устроит такое, чего нигде в другом месте не устроит.
Здесь будет Храм поклонения.
Здесь будет скиния Давида.
Здесь будет христианское правительство!
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Просто нога Господа вступила на эту землю. Поэтому нельзя говорить, что в Латвии
есть закрытые города. Мы их откроем!
А в ту пору не было еще такой практики, чтобы ученики собирались на конференцию и
промаливали и разрушали проклятия над городами.
А у нас сегодня уже есть этот опыт, есть это откровение, есть это знание.
Луки. 10:16-17
Слушающий вас Меня слушает, и отвергающийся вас Меня отвергается; а
отвергающийся Меня отвергается Пославшего Меня.
Семьдесят учеников возвратились с радостью и говорили: Господи! и бесы
повинуются нам о имени Твоем.
Эта была успешная операция. Они увидели результат, они увидели успех. Они
радовались: «Иисус! Мы видели чудеса, которые Бог делал через нас!»
Я не хочу дальше углубляться в этом направлении, чтобы мысль не потерять, потому
что там начинается другая тема.
Но сегодняшняя тема о том, что Иисус послал учеников в города, в которые Сам хотел
прийти.
Они пошли. Они сделали все, что Он им поручил. Они видели свой успех: они видели
освобождения, они видели, как имя Иисуса работает.
Перед именем Иисуса бесы выходили из людей, а это значит, больные исцелялись, а
это значит, чудеса происходили.
И, конечно, ученики великой радостью радовались. Все получилось!
В 35 городах была приготовлена дорога для Иисуса. В 35 городах дорога для грядущего
Господа была приготовлена.
Мне бы очень хотелось здесь поставить точку.

Изгоняя бесов, мы приближаем Царство Божие
Что такое «изгонять бесов»?
Вот только была конференция, на которой мы изгоняли бесов. И мы, друзья, однажды
своими собственными глазами увидим, как бесы выходят не только из людей, но и из
городов.
Мы увидим, как сразу меняется климат в городах. Криминальная ситуация меняется,
меняется статистика абортов и разводов.
Мы с вами увидим, как смертность не будет преобладать над рождаемостью. Мы с вами
увидим исцеление нашей земли и нашего общества.
Мы очень хотим видеть наши города открытыми для Иисуса!
Иисус посылал своих учеников, куда Сам хотел идти.
Что мы делаем в Валмиере, что мы делаем в Кулдиге, что мы делаем в Сигулде?
Мы путь Господу готовим, и мы знаем, что однажды Он туда обязательно придет.
И еще очень важный акцент делаю.
• Начинайте бесов изгонять! Не просто проповедовать.
Мы готовим путь Господу в духовном мире. И когда мы изгоняем бесов, когда мы ведем
духовную брань, когда мы оставляем следы в духовном мире, – всем этим мы готовим
путь Господу.
Готовить путь Господу и изгонять бесов – это одно и то же.
Пророчествовать – это хорошо.
Но ты должен знать, что если нет этого служения изгнания бесов, люди будут ими
одержимы, и они не будут принимать Иисуса.
Правительство, одержимое бесами, не будет встречать Иисуса.
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Народ, который порабощен, имеет зависимость от бесов, тоже не может кричать
«Аллилуйя!» Люди просто будут богохульствовать и насмехаться.
Вот почему необходимо служение освобождения и изгнания бесов сделать популярным.
Это дьявол говорит: «Смотрите, как они над людьми издеваются! Смотрите, как люди
падают. Смотрите, что они делают».
Эй! Мы бесов изгоняем и не собираемся из этого делать тайну.
Завтра мы будем изгонять бесов не только в церкви. Это будет происходить везде!
Читай Евангелие, и ты увидишь, что Иисус изгонял бесов везде, где они попадались
Ему на пути.
Почему Он про Капернаум вспомнил? Потому что когда Он пришел в Капернауме в
синагогу и начал проповедовать, какой-то одержимый бесами мужик вскочил и
закричал: «Чего Ты сюда пришел прежде времени мучить нас?!»
Первое, что бесы делают, – это за всех расписываются: «Ты нас мучаешь! Ты нам не
нужен!»
Бесы перебивают проповедь. Бесы пытаются выключить программу. Бесы пытаются
тебя ввести в какой-то конфуз.
Что делает Иисус?
Иисус повелевает им: «Замолчите!»
Они хотят, чтобы мы замолчали. Но мы сделаем так, чтобы они замолчали. И не только
замолчали.
Первое, что Иисус говорил бесам: «Замолчи!»
Латвия и наши города должны слышать не голос бесов из преисподней.
• Наши города должны слышать голос Божий, приходящий с неба.
А этот голос, приходящий с неба, всем оккультистам, всем колдунам, всем ведьмам,
всем мунистам, всем астрологам скажет: «Замолчите! И выйдите вон!»
Изгнание бесов.
Иисус говорил: «Если Я изгоняю бесов перстом Божьим, значит, приблизилось к вам
Царство Божье».
Мы приближаем Царство Божье, изгоняя бесов.
Возьмем этих 70 учеников.
Друзья мои, здесь еще вопрос смелости.
В самом призвании есть власть. Просто ее кто-то может востребовать, а кто-то ее может
не востребовать.
Давайте изменим наши служения.
Даже если у тебя всего пять человек, начни изгонять бесов, и завтра у тебя будет 125
человек. Людей привлекает энергетика.
А где еще будет эта энергетика хлестать, как не тогда, когда ты начнешь бесов
изгонять?
Даже католики уже пришли к этому! Открывают институт экзорцизма при Ватикане.
Потому что без изгнания бесов никакие проблемы нельзя решить.
Они нам бросают вызов: «Пора при «Новом поколении» открыть институт экзорцизма».
Церковно-приходской институт экзорцизма.
Поэтому мы должны готовить путь Господу: «Все горы да понизятся!» Это духовные
горы. Это бесы.
«Все долины» – это вся ущербность, разрушенное достоинство.
«Все кривизны» – это предрассудки, это религия.
Это все – духовные вещи. И все это должно меняться. И узрит всякая плоть спасение от
Бога.
Вот тогда мы можем сказать: «Гряди, Господь!»
И тогда люди будут плакать и каяться.
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Тогда люди будут поклоняться Богу и не будут с выпученными глазами озираться по
сторонам и спрашивать: «А что это вы здесь делаете?!»
Поэтому мы готовим путь Господу. Мы идем в те города, в которых нам придется
служить.
Города бывают разные.

«Не бойся, но говори и не умолкай!»
И не всегда будут улыбки, и не всегда это романтика. Жизнь как жизнь. Добро
пожаловать в реальность.
Деян. 18:1-6
После сего Павел, оставив Афины, пришел в Коринф;
И, найдя некоторого Иудея, именем Акилу, родом Понтянина, недавно
пришедшего из Италии, и Прискиллу, жену его, - потому что Клавдий
повелел всем Иудеям удалиться из Рима, - пришел к ним;
И, по одинаковости ремесла, остался у них и работал; ибо ремеслом их было
делание палаток.
Во всякую же субботу он говорил в синагоге и убеждал Иудеев и
Еллинов.
А когда пришли из Македонии Сила и Тимофей, то Павел понуждаем был
духом свидетельствовать Иудеям, что Иисус есть Христос.
Но как они противились и злословили, то он, отрясши одежды свои,
сказал к ним: кровь ваша на главах ваших; я чист; отныне иду к
язычникам.
Обратите внимание: Павел выполнил этот ритуал, который Иисус заповедал Своим
ученикам.
Если ты сделал все необходимое, а они не принимают, отряхни пыль с твоих туфлей и
иди дальше.
Он так и сделал.
Деян. 18:7-8
И пошел оттуда, и пришел к некоторому чтущему Бога, именем Иусту,
которого дом был подле синагоги.
Крисп же, начальник синагоги, уверовал в Господа со всем домом
своим, и многие из Коринфян, слушая, уверовали и крестились.
То есть он нашел дом, где жили сыны мира.
То есть, опять же, Павел сделал по инструкции. Павел четко действовал по Луки, 10 гл.
По инструкции.
Мы думаем: «Вот, город Коринф, там такая Коринфянская церковь!»
По Посланию можно судить, что Апостола Павла там посылали и не раз.
Но обратите внимание, что города разнородные бывают. Там живут столько разных
людей. Есть достойные Божьи люди, и есть те, что возлюбили тьму.
Конечно, хотелось бы, чтобы все нас любили.
Но бывает, что в городе только 4-5 человек принимают слово. Что там ловить? И мы
иногда сдаемся раньше времени: «Да нет! Это потерянный город! Они злословят…»
И Павел тоже уже отряс свои одежды и решил: «Все! Иду к язычникам».
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Деян. 18:9-10
Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не
умолкай,
Ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много
людей в этом городе.
Господь за города стоит. И Он против того, чтобы мы так легко отдавали город этим
злодеям, этим религиозным злодеям, которые преследовали и злословили нас.
Вы что думаете, в адрес Павла не звучало то, что сегодня звучит в твой и мой адрес:
«Сектанты! Отщепенцы!»
И они были агрессивны: «Уходи! У нас здесь свои законы…»
Речь идет об иудеях.
И в Коринфе – это были «православные» евреи, это ортодоксальные, это иудаизм. Это
они закон Моисея читают и типа: «Чихали мы на все твои откровения новозаветние…»
Вот такая битва за города всегда идет.
Как здесь не изгонять бесов! Как здесь не обнажить свой меч духовный, как здесь не
орать в духовной брани: «Я свой город не отдам!»
И мы, по-человечески, можем сдаться легко: «Ну, сколько можно в эти двери
стучать?!»
Но если ты нашел несколько домов…
Начальник синагоги покаялся. Это же вам не хухры-мухры! От него же много что
зависит.
И написано, что многие из коринфян, слушая, уверовали и крестились.
Ну, естественно, что это противостояние нас напрягает, оно нас перегружает и
утомляет. И нам хочется уйти из этого города, стряхнуть весь этот прах и сказать: «Все,
иду к язычникам! С этими религиозниками никаких дел не хочется иметь, потому что
им ничего не докажешь!»
Но Бог иначе смотрит.
Он говорит:
– «У Меня еще много людей в этом городе».
– «Господь, где же эти люди?!»
– «А ты вот продолжай говорить…»
Смотрите, это инструкция. И мне бы хотелось, чтобы мы это отметили для себя и чтобы
она в офисе у нас висела, у каждого.
• Это важное послание от Бога: «Не бойся, но говори и не умолкай».
Вероятно, какой-то страх подкрался в Павлу.
Вероятно, какое-то сомнение подкралось: «Да что там перед свиньями бисер метать?!»
Да нет!
Я вот всегда вспоминаю евангелизацию, которая у нас была в Крейтинге, когда еще
наши монахи были на свободе, дружили с нами и приезжали сюда.
И был праздник в городе Крейтинге. Тысяч 8 где-то на площади собралось.
Мы стояли с музыкантами на сцене. И когда я начал проповедовать, то было видно, как
в первом ряду, может быть, человек 30-40, полностью бухие, или обдолбанные, или
обколотые, они кричат, банки кидают…
А те тысячи, которые сзади, они стоят и внимательно слушают.
И первая реакция была: просто завязать разговор с передними: «Что вы делаете?!»
Но где-то внутри четкое понимание пришло: твое послание к ним не относится. К тем,
которые орут, мешают и тебя с толку сбивают.
Это у тебя иллюзия возникает, что тебя как будто все игнорируют. Но впереди всего
несколько рядов таких, а тебе хочется просто прекратить все это.
И еще было такое странное чувство, как будто ты свое послание пробиваешь через
какой-то заслон. И еще возникло ощущение – уже духовное, а не душевное, – что это
послание воспринимают те тысячи, очень глубоко и серьезно.
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Вот такой есть заградительный батальон, вот такая есть «баррикада» в первых рядах, и
эта «баррикада» создает иллюзию, что весь город тебя не воспринимает.
А на самом деле это всего лишь горстка негодных, мерзких людей, которые
богохульствуют и мешают.
И такая еще духовная фишка возникает:
– «Ну, зачем мне проповедовать, чтобы возбуждать бесов богохульствовать?»
Типа: не дергай за усы тигра, чтобы он тебя не слопал.
Но здесь совсем не то.
И этот барьер надо преодолеть.
И Павел, вероятно, тоже в первых рядах видел и слышал этих мерзких богохульников,
которые проклинали его. Он тоже хотел уйти.
Но Господь остановил его: «Стоп! Ты видишь первые ряды своих слушателей. Но ты не
видишь, кто стоит дальше… А там у Меня много-много людей, и им нужно вот это твое
послание».
Вы знаете, это уже для взрослых: слыша лай, слыша визг, слыша это богохульство,
продолжать пробивать эту аудиторию.
Деян. 18:9-10
Господь же в видении ночью сказал Павлу: не бойся, но говори и не
умолкай,
Ибо Я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у Меня много людей
в этом городе.
Вот это утешение: «Ибо Я с тобой»!
Если Бог за нас, то кто устоит против нас?!
На самом деле, битва за город – это не простая штука. И без изгнания бесов здесь
ничего не получится.
Ты спросишь: «Какие бесы?»
Страхи – это бесы. Сомнения – это бесы.
Вот все эти картинки, которые рисуются перед тобой… Кто рисует эти картинки? Бесы.
Унылый дух, который сушит кости, – это бес.
• Поэтому нам нужен этот Божий огонь, эта духовная брань для того, чтобы
остаться в форме, для того, чтобы остаться в городе и защитить и отстоять его.
Павел, когда и церковь уже в этом городе появилась, он с этой церковью маялся и
потом Иисусу говорил, наверное:
– «Правильно, что я хотел уйти! Ты, Господь, это церковью называешь, что ли? Один –
Павлов, другой – Кифин, третий – Аполлосов. Ну, кому такая церковь нужна?!»
А Господь улыбался: «Ну, а что ты хотел? Иногда вот так с этими людьми выходит…»
Недавно я анекдот услышал.
Один мужчина играл на скачках. Ставил на одну лошадь, на другую, на третью… И вот
он уже все свое состояние проиграл. Жена его ругает, а он решил даже дом продать,
чтобы всю сумму поставить на какую-то лошадь и выиграть кучу денег.
И вот он приходит в конюшню и смотрит лошадей.
И одна кляча говорит ему человеческим языком:
– «Мужик, ставь на меня! Не проиграешь!»
Тот отмахивается: «Да у тебя же одни кости! Как на тебя рассчитывать?!»
– «Я тебе говорю, что я буду первая».
Он: «Да ты что! Если я проиграю, меня жена вообще расстреляет!»
– «Мужик, я сказала, ставь на меня, и ты выиграешь».
В общем, она его убедила, уболтала.
И он поставил.
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И вот начался забег. Все лошади резво стартанули, а эта кляча самая последняя бежит,
отстала от всех. Все уже круг сделали, догнали ее. Она уже пешком идет… Забег давно
закончился, а ее еще ждали целый час, когда она до финиша дойдет.
Потом разъяренный мужик подлетает к ней: «Ну, ты что?! Ты же мне обещала!..»
А она, чуть дыша:
– «Ну не смогла… Все делала, но не смогла…»
Я к чему это говорю, ребята?
А к тому, что на Господа ставить – это верный выигрыш. Когда мы свое здоровье, свое
имение, весь свой потенциал ставим на Господа, – это ставка не на старую клячу.
Я глубоко убежден, что мы выиграем!
Вот недавно подошел ко мне мой родственник. Сам с синяком, несчастный, выглядит,
как бомж. Говорит мне: «Я крутого бизнесмена тебе привел. Он может помочь вам».
Я вышел. Стоит вот такой же, как он.
И дальше, как в анекдоте.
– «Я бизнесмен. Сейчас просто дела плохие. Но мне нужно 10 тысяч евро на
рефрижератор. Вот когда я начну возить, я тогда буду вас обеспечивать целый год
фруктами и овощами…»
Я удивлен: «Так что тебе надо?!»
– «Всего 10 тысяч евро. Поставь на меня…»
Вот вам и анекдот…
А Павлу удалось построить церковь. Какая бы она ни была.
Он выполнил поручение Господа и сказал: «По крайней мере, Коринф будет славиться
не тем, что там все оккультисты и безумцы, а тем, что в этом городе есть церковь
живого Бога!»
Я думаю, что наши церкви должны стать визитной карточкой наших городов.
• Божья Церковь – это доказательство того, что в этом городе есть праведники,
люди Божьи.
Нам необходимо, друзья, отметить свои города сильными церквями, на которые Бог
будет ставить.
Это очень важно. Это очень сильно.
• И программа, которую мы готовимся выполнить в 2005 году, – это вторжение
в города, Иисус-марши и Праздники благодарения.
Этим, я считаю, мы должны принести Господа в города, и города эти должны
содрогнуться под славой Божьей.
Конференцией подготовка не заканчивается.
С конференции она только началась.
И мы должны продолжать молиться, воевать, пророчествовать и решать какие-то
организационные вопросы.
И мы должны пропитывать сознание людей этими большими и важными вещами.
Идет битва за город.
Кому будут служить наши города, кому они будут поклоняться – зависит от церкви!
• Судьба городов напрямую зависит от стратегии церкви.
Если город не станет мишенью церкви, то церковь станет мишенью города.
Если церковь не возьмет город, то я вам обещаю, город поглотит церковь. Кто кого?
Но мы знаем, что Бог на нашей стороне, и мы поставим на колени свои города перед
Иисусом.
Перестрелки закончатся. Бандитизм закончится, коррупция закончится. Безработица
закончится, нищета закончится!
И наши города увидят славу Божью!
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