Пасторские встречи
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Зона бедствия.
Фарисейство в действии.
Народ, не имеющий своей государственности, окажется в порабощении.
Кто господствует над нами?
«Мы пришли связать тебя…»
«И сошел на него Дух Господень… – и упали узы его!»

Буквально вчера я вернулся с конференции, проходившей в Киеве.
Сразу скажу, что это было очень крупное событие, очень важное, на мой взгляд,
стратегическое.

Зона бедствия
Старый наш друг засветился на сцене в Киеве – Ульф Кристиансон. Он разогревал зал
перед моим выступлением, пел свои хиты.
Приехал туда с семьей. 55 лет, все еще «свирепый рокер» такой.
Я спросил его: «Как там в Швеции дела?»
– «Да туго. Дохлые церкви. Никто ничего не думает о Пробуждении. Гомосексуалисты
заправляют вообще всеми процессами.
Когда нашего пастора на три месяца в тюрьму посадили, я пошел в судебные
инстанции протестовать. Говорил там, что это есть нарушение религиозных свобод,
нарушение свободы слова, свободы вероисповедания. Но со мной вообще никто не
хотел разговаривать. Мол, кто ты такой вообще, где ваши церкви?! Они смеются
откровенно над христианами. В правительстве половина – голубые. Просто катастрофа.
Я не хочу жить в такой стране. Я не хочу жить в Швеции, потому что там все сгнило!..»
– «Ну, а кто там говорит о Новом мировом? Или борются с Новым мировым?»
– «Самое интересное, что когда я попытался юридически добиваться, чтобы
опротестовать арест, и потом мы сделали открытый протест на улице, и я обратился к
церквам за поддержкой, то ни одна церковь не поддержала нас, включая и нашу
дружескую церковь. Я обращался к пасторам, они мнутся: «Это корректно или не
корректно?..»
Ребята! Вас же завтра всех гомосексуалисты зажмут и все! Должен быть протест!
Короче, очень печальная такая реальность…»
Я предложил: «Давай в Упсале проведем конференцию? Сандей, я и ты выразим свой
протест…»
Потом он еще сказал:
– «Когда я уже уезжал, то видел, как прямо в Стокгольме гомосексуалисты устроили
какую-то свою конференцию. Просто собираются тысячи и тысячи голубых разных
направлений. Причем среди них уже есть и юристы, и политики, и полицейские. И они
уже открыто смеются, открыто критикуют христианство за иные языки, за молитвы, за
поклонение. Они открыто заявляют: «Мы уберем эту заразу с нашей земли».
И это все из-за того, что христиане отказались их заразу убрать…
Помните проповедь о том, что если святые не осудят беззаконие, то беззаконие осудит
святых и выкинет их всех со своей территории.
– «И Швеция сейчас в таком ужасном положении, что уже на законодательном уровне
стоит задача поставить христиан вне закона! Представляют их в таком просто
уродливом виде. Вот как у вас над чукчами смеются, так сейчас там смеются над
христианами. Это будет просто катастрофа!
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Я понимаю, что тираж и продажа моих дисков резко сократится, потому что будет уже
не корректно – идти против течения, но мне плевать, и я буду идти до конца».
Я как послушал про это, говорю ему:
– «Давай, приезжай в Ригу. И об этом ты должен говорить везде, чтобы люди здесь, в
Прибалтике, врубились, что это не просто бравада харизматическая – мы и
христианское правительство… Завтра, если вне закона окажемся, поздно будет. Только
и останется, что руками махать и ахать: «Ах! Гонения наступили!..»
Здесь настолько очевидная картина.
И если лидер той церкви, которую Бог имел в виду в этой стране, валит из страны и
снимает с себя всякую ответственность, естественно, христиан будут гнать и будет
издавать нечестивые законы.
А законодательная власть должна принадлежать церкви! Потому что Писание
говорит: «что церковь свяжет на земле, то будет связано на небе…»
А если церковь этой властью не пользуется и отдает ее добровольно гомосексуалистам,
этим нечестивым людям, то, естественно, они будут все делать, чтобы христиан
выжить.
Ульф Кристиансон приехал на конференцию с семьей. У него сын и дочь.
Он говорил: «Мы постимся, молимся. У нас есть очень хорошая группа, мы начинаем
двигаться в этом направлении».
Я предложил: «Давайте, приезжайте к нам. Пусть молодежь твоя приезжает к нашей
молодежи. Я думаю, это будет очень хороший мост…»
Вы понимаете, это зона бедствия!
Не Латвия – зона бедствия. При всех наших недостатках, при всех наших тупых
политических заморочках, это все не так страшно!
А вот где зона бедствия. Там, где некогда была христианская Мекка, куда съезжались
христиане со всего Советского Союза: «Упсала, вот там круто!..»
Друзья, это очень серьезный урок для нас. Мы должны быть очень бдительны, чтобы
однажды Латвия не превратилась в подобные руины.
Вон, соседнюю республику возьмите. Литва. Там тоже гудело, как… Кто только туда не
приезжал!.. Боже мой! Там такой огонь Божий горел, по 6-7 тысяч собирались…
Но кто-то пришел, раскидал этот горящий костер… Все, пепел…
И нас еще критикуют: «Чего вы орете?!»
Да мы еще ничего толком не сделали.
Но мы наш огонь защитим и не позволим, чтобы кто-то наш костер раскидал всякими
тупыми средствами…

Фарисейство в действии
Подошел ко мне парень из Москвы и говорит:
– «Слушай, там такая мура в Москве! Наша церковь входит в состав
пятидесятнического братства, и там у них с уст не сходит «Новое поколение», что вас
надо всех вне закона объявить».
Я с Мишей из Благовещенска вчера разговаривал на эту тему.
Он говорит: «Главы этих харизматических пятидесятнических союзов сейчас ставят на
повестку дня вопрос о выводе всех церквей «Новое поколение» из регистрации на
территории Российской Федерации, потому что «церкви «Новое поколение»
раскалывают другие церкви, несут ересь. И Новый мировой – это вообще зараза, чума,
которую нужно ликвидировать». И сейчас судьба «Нового поколения» в России стоит
просто на острие ножа. Мы взяли семидневный пост, сейчас мы молимся, чтобы Бог эти
планы накрыл».
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Мы, дорогие, живем в раю. Потому что то, что там делается, – это какой-то КГБ-шный
фарисейский заговор против Пробуждения.
И тот москвич вручил мне вот этот документ.
Это заявление Российского объединенного союза христиан веры евангельской (то есть
пятидесятников) от 29 марта 2005 года по деятельности пастора церкви «Новое
поколение» г. Рига, Алексея Ледяева».
То есть оценивается конкретная персона, ее деятельность и служение.
«Российский объединенный союз христиан веры евангельской не разделяет
видения пастора Ледяева относительно религиозно-политической доктрины,
провозглашенной им в работе «Новый мировой прядок».
Считаем, что данный труд является богословской ересью и не имеет ничего
общего с библейским учением и доктринами евангельской церкви. А
смешивать церковное служение и политическую деятельность – это
губительно для церкви».
И хотелось бы спросить, а какого ты …, Сергей Васильевич, делаешь в администрации
президента, если это губительно для церкви? Почему ты, будучи пастором церкви,
совмещаешь в одном лице и священническую деятельность и политическую?!
«Мы не можем оправдать такие вещи, как метод насаждения церквей «Новое
поколение» по принципу: «разделяй и властвуй», по отношению ко
вверенному Богом служению, как к бизнесу, отделение от общения с
братством евангельских церквей и неуважение к духовным авторитетам
данного братства…»
То есть претензия идет по конкретному вопросу. Уход людей, которые уже задыхаются
в этом пятидесятническом братстве, которые там не слышат здравого учения, не видят
конкретного видения и стратегии и поэтому примыкают к нашему движению, – это
инкриминируется нам. Как будто люди – это бараны, которым подудел: «Пойдем со
мной», – и они идут со мной.
Люди выбирают!
«Разделяй и властвуй…»
«Неуважение к религиозным авторитетам».
Иисусу можно было тоже инкриминировать неуважение к религиозным авторитетам,
которых Он называл гробами, тварями и змеями.
И потом я же тоже религиозный деятель. Почему же они не уважают меня?!
«Сожалеем, что наше обращение и обращения других влиятельных
христианских лидеров к пастору Ледяеву на протяжении нескольких лет
остались без ответа».
Вот это уже абсолютное вранье! Как будто они каждый день мне звонят: «Алексей,
давай поговорим… Алексей, давай встретимся…», а Алексей не обращает на них
внимания…
Мне закрыли визу в Россию, закрыли визу в Казахстан, закрыли визу в Белоруссию и
мне же говорят: «Он не хочет с нами общаться».
Это дьявол, это просто бесы издеваются: «Вы видите, мы его приглашаем…»
Я думаю, мы серьезно должны отреагировать в Интернете. Надо все это безобразие
поставить на форум и выразить свое отношение по этому вопросу.
И дальше уже идет окончательный диагноз:
«Считаем, что пастор Ледяев, подобно Диатрефу в первой церкви (3 Иоанна
9:10), находится в обольщении».
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Это уже конкретный диагноз.
Но там Иоанн пишет: «Любящий первенствовать у вас Диотреф не допускает нас».
Ведь в чем лажа? Исходя из диагноза, получается: они просятся в «Новое поколение»,
а я их сюда не пускаю. Но ведь все наоборот!
Апостол Иоанн просился в церковь Диатрефа: «Можно я попроповедую?»
А тот: «Нет!»
А кого пастор Алексей не допускал в свою церковь, как Диатреф?
Вы знаете, это все белыми нитками шито. Знаете, как во времена Советского Союза,
это чисто советский КГБ-шный заказ.
Итак:
«Пастор Ледяев находится в обольщении или осознанно работает против
единства церкви».
Какой церкви?!
«И при всем уважении к его дару и прошлым заслугам, он не может быть
примером духовного лидерства и духовным авторитетом для евангельского
движения».
Не хватило смелости какое-то дисциплинарное взыскание наложить или как… Сказать:
«Мы его выводим».
Ну, естественно, если мы «в заблуждении», «в обольщении», то нас надо сторониться.
Российского
объединенного
союза
христиан
веры
«Председатель
евангельской (пятидесятников) епископ Сергей Васильевич Ряховский».
И как сообщает Вадим Никонов: «По сведениям администрации РосХВЕ, данное письмо
было разослано по всем церквям и по всем информационным агентствам Российской
Федерации».
Если это заявление рассматривать в контексте, то что получается?
Закрытие моей, уже казахстанской, визы, плюс авторская программа Александра
Хабарова, то не надо здесь быть большим психологом или юристом, чтобы догадаться,
что это все – одна кухня.
То есть мы опять на линии огня. Мы опять на поле брани. Не дают спокойно жить.
Что ж! Будем воевать, будем сражаться. И нам отступать некуда.
Я думаю, что дьявол просто предчувствует, что для него пахнет жареным. Просто мы
уже не мальчики, мы уже не девочки, мы не просто здесь в игрушки играем.
Мы на самом деле претендуем на власть.

Народ, не имеющий своей государственности,
окажется в порабощении
Я убежден, что не приди к власти Ющенко, закрылась бы для нас еще одна страна.
Но Украина – это сумасшедший полигон!
И что я проповедовал там?
А там были представители из многих-многих стран. В том числе из Белоруссии, из
России, из других бывших советских стран.
Я на этой конференции проповедовал о Евангелии Царства.
• И главная мысль была такова: народ, не имеющий своей государственности,
всегда будет в порабощении у народа, который имеет государственность.
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Это о том, что происходило в Египте.
Прочему Израиль был в рабстве? Потому что Израильтяне не обладали своей
государственностью.
Что сделал Бог?
• Когда Бог вывел Израиль из Египта и ввел в обетованную землю, Он вернул
Своему народу государственность. Вот почему написано: «Некогда не народ, а
ныне народ…»
Потому что если у Божьего народа нет флага, нет конституции, если этот народ не
узаконил свое бытие, не узаконил свою философию, не узаконил христианские
ценности на законодательном уровне, то он останется некой диаспорой, и даже «чумой
21 века».
Но Бог нам дает все основания для того, чтобы мы претендовали на государственность.
Почему я сейчас постоянно говорю о христианском правительстве?
Почему в 2002 году, пока еще наши враги хлопали ушами, мы приложили максимум
усилий, чтобы прорваться на законодательную платформу? И мы зарегистрировали
себя как церковь?
Послушайте, я объясняю очень важные вещи.
Я говорю о том, что многие пасторы на Украине, в России и в Белоруссии проморгали.
Вопрос о регистрации самостоятельного союза «Новое поколение» тянется уже три года
в России. Три года чешут репу и думают: «Что же делать?!»
Посмотрите, у нас был шанс.
Мы до сих пор могли бы быть не то что «draudze» («общиной»), но частью… Меня же
пытались несколько раз подогнать под крышу этого пятидесятнического союза Гриба…
И если бы мы тогда сдуру слабину дали и согласились зарегистрироваться как часть
пятидесятнического союза, то сейчас бы точно так же, как Ряховский выводит «Новое
поколение» из-под своей «крыши», нас бы здесь эти товарищи давным-давно
спокойненько уже выдворили, и мы бы опять оказались: «народ, а теперь не народ».
Но почему благословение в Латвии для нас?
Потому что мы имеем государственность, мы свои интересы защищаем. По крайней
мере, имеем людей во власти, которые представляют наши интересы.
И более того. Мы зарегистрированы в Минюсте даже не как «draudze», а как «baznîca»,
то есть как конфессия.
Этого, к сожалению, многие еще не понимают. Но когда придет потрясение…
• Извините, но юридический, или государственный статус – это самое великое
благословение, которым может обладать народ.
Когда Израиль распял Иисуса Христа, то проклятие пришло на этот народ.
В чем заключалось это проклятие?
Да даже не в том, что их убивать начали. Всех убивают.
И даже не в том, что храм в Иерусалиме разрушили. У всех храмы разрушают.
Проклятие в том, что Бог отнял у израильтян государственный статус, и они перестали
существовать как государство.
И если народ Божий теряет свою государственность, то это будет великое проклятие.
• Если мы не узаконим на государственном уровне свою философию, свои
ценности, свое христианство, завтра мы окажемся вне закона.
И нам скажут: «А кто вы такие?! Валите отсюда! Толпа…» И они будут правы.
И те церкви, которые идут против нас, это предатели! Это люди, которые стоят на пути
Пробуждения. Они работают не в интересах Царства Божьего. Они во враждебном
лагере.
Увидели в нас врагов!..
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Фарисеи вчера, сегодня и во веки те же.
Поэтому нам необходимо, друзья, сейчас всеми силами, как лидерам движения,
осмыслить это откровение о Евангелии Царствия.
И не просто козырять этим, а воплощать в жизнь. Потому что это способ, как защитить
свою судьбу.
Почему
гомосексуалисты
в
Швеции
сейчас
вытесняют,
лишают
церковь
государственного статуса? Потому что тогда завтра нормальные церкви будут вне
закона.
Здесь такой принцип.
Гомосексуалисты вчера были в андеграунде. Они платили бешенную цену, чтобы
засветиться, захватить эфир, каналы телевидения, печатные издания.
Потом платили цену, чтобы в масс-медиа промыть мозги общественности и убедить, что
в этом ничего страшного нет.
Потом постарались забить места в правительстве. И не видя сопротивления, теперь
хотят к чертям всех этих христиан убрать и с высоты власти заявить: «Пошли вон! Вы
завтра будете в андеграунде! Вы завтра будете вне закона!»
Это тот путь, который церковь должна видеть и понимать.
• Идет жестокая борьба: кто кого выдавит из правового пространства…
• Если святые не осудят и не выдавят беззаконие, то беззаконие выдавит христианство!
Вот почему надо кричать об этом с высоких колоколен!
Я слышал, что уже какие-то запреты, какие-то непонятки начинаются с разрешением
на проведение Иисус-маршей по нашим городам.
Дорогие, мы должны это разрешение вырвать зубами. И настаивать: «Мы протестуем!
Мы требуем этого! На каком основании нам запрещают? Мы граждане!»
Мы от Первой партии будем требовать: «Пожалуйста, выбивайте нам эти дороги! Мы
голосовали за вас. Имеем право на манифестацию, имеем право на заявления и все!»
Дождаться, когда гомосексуалисты придут сюда?
Да ни в коем случае! И всякие эти письмишки, вот такие запреты, мы перешагнем.
Потому что Тот, Кто в нас, больше того, кто в этом мире!
И вот, в контексте этих событий давайте прочитаем из книги Судей.
Мы на самом деле берем реванш и не допустим потерять то, что мы имеем.
Сейчас мы более радикальны, чем в прошлом или позапрошлом году.
Все! Идет война не на жизнь, а на смерть!
И мы не отменяем ни одной программы.

Кто господствует над нами?
Суд. 15:9-12
И пошли Филистимляне, и расположились станом в Иудее, и протянулись до
Лехи.
И сказали жители Иудеи: за что вы вышли против нас? Они сказали: мы
пришли связать Самсона, чтобы поступить с ним, как он поступил с нами.
И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали
Самсону: разве ты не знаешь, что Филистимляне господствуют над
нами? что ты это сделал нам? Он сказал им: как они со мною поступили, так
и я поступил с ними.
И сказали ему: мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки
Филистимлянам…
Трагедия. Свои люди вяжут Самсона и отдают его в руки врагов…
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Нет ничего нового под солнцем. Предательство – не православное и не католическое.
Предательство от своих братьев.
И они задают вопрос: «Разве вы не знаете, что филистимляне господствуют над
нами?!»
Нет, мы этого не знаем! Нет, я этого и знать не хочу – что нечестивый надо мною
властвует.
Бог сказал: «Когда войдете в обетованную землю, убирайте их!»
Наше наследие – это наша земля.
• И господствует над нами не филистимляне, а Господь Иисус Христос!
Если люди этого не понимают, то под филистимлянским гнетом они потеряют все на
свете.
А может быть, выгоднее быть под филистимлянами?
Так же, как Иудеи тогда: «Нет у нас царя, кроме кесаря. Разве вы не знаете, что
римляне господствуют над нами?»
Признаете их господство? – Получите от них!
И кесарь пришел и все уничтожил. Не только забрал у них религию, не только забрал у
них свободу и судьбу. Он государственность у них забрал: «Вот вам! От вас ничего не
останется. Камня на камне…»
• Кто господствует над нами?
На этот вопрос мы должны очень серьезно ответить. Каждый лично для себя.
И если какой-то филистимлянин попытается господствовать над нами, мы сбросим
всякое ярмо, опрокинем всякую власть! Мы знаем, в Чьих руках вся власть!
Я отказываюсь признавать над собой власть филистимлян! Я отказываюсь признавать
над собой власть обреченных проклятых народов!
• Признавая над собой власть проклятых народов, мы навлекаем на себя
проклятие!
Бог великий, сотворивший небо и землю, сотворивший нас, удивляется: «Кому вы
отдаете себя, ребята?!» Это оскорбление!
И никакие «филистимляне» в Латвии не будут господствовать над нами! Как бы они не
назывались! Или «Новое время», или «Старое время». Плевать!
Никакие «филистимляне» не будут господствовать над нами! Потому что Тот, Кто в нас,
больше того, кто в этом мире!
Мы здесь – как представители Божьего Царства. Мы здесь как посланники!
• Мы имеем благодать и апостольство от Господа – покорять язычников вере!
Самсон оказался как назорей, как Божий служитель, между двумя огнями: внутренние
враги и враги внешние.
К сожалению, «Новое поколение» тоже оказалось вот под таким двойным ударом.
Враги внешние и враги внутренние.
Ребята, мы прорвемся через любые заслоны!
Потому что Тот же Дух Святой, Который был на Самсоне, сегодня пребывает и на тебе,
и на мне.
Представьте, 3000 «братьев родных» пришли. 3000 пришли из иудеев.
Суд. 15:11
И пошли три тысячи человек из Иудеи к ущелью скалы Етама и сказали
Самсону: разве ты не знаешь, что Филистимляне господствуют над нами? что
ты это сделал нам?…
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А до этого была интересная история.
Пришел Самсон за своей женой филистимлянкой, а ее отец говорит: «А я тебе не отдам
твою жену. Я ее уже за другого выдал».
Самсон возмутился: «Ну, как так?!»
И в гневе 300 лисиц поймал и с их помощью сжег всю жатву у филистимлян.
Вы знаете, это хороший урок для нас.
• Мы не имеем права допускать, чтобы то, что нам принадлежит, брал кто-то
другой.
Эти города – наши! Если Господь – Царь всех царей, то и политические позиции –
наши! Господь все сотворил для Себя.
И Самсон пришел и отомстил филистимлянам, державшим Израильтян в порабощении.
А так называемые братья его, прикрывая свою трусость, говорили ему: «Да что ты
связываешься? Не проклинать надо, а благословлять. Любить надо. Они же
господствуют над нами…»
А мы свергнем это господство! Мы свергнем это нечестие!
Это безумие – когда нечестивые управляют праведниками! Это абсурд полный!
• Если наш Бог есть Бог всех богов, то и народ Божий есть народ всех народов.
Дорогие! Мораль всегда была выше нечестия.
По какому праву грех становится выше морали? Ну, по какому праву?!
Если Бог сказал, что мы будем «головой, а не хвостом», то почему мы соглашаемся на
этот «хвост»?!
Нет, время пришло, когда царством овладеют святые!
• И я скажу так: если в стратегии церкви нет пункта борьбы за власть, то это не
стратегия, а мура и демагогия.
Подумайте только!
Иисус говорит: «Я даю вам власть!»
А мы говорим: «А у нас в стратегии церкви ни одного пункта нет о власти».
– «А вы что, дураки?! Я вам даю власть! А вы от этой власти отказываетесь?»
Нет, мы не дураки!
В 2005 году мы уже не дураки!
Мы – просвещенные люди.
И если Господь нам дает власть, то в стратегии нашей церкви есть пункт борьбы за
власть.
И мы хотим, чтобы Царство Иисуса Христа и господство нашего Спасителя было
утверждено во всех сферах нашей жизни.
«И пошли 3000 человек из Иудеи…» и написали письмо: «Мы считаем, что неуважение
к духовным авторитетам – это опасно, и сожалеем, что наши обращения оказываются
без ответа».
Я отказываюсь с этими тремя тысячами идти на компромисс и стать таким же
предателем по отношению к Богу!
Я отказываюсь продавать первородство за чечевичную похлебку!
Если вы согласились жить под филистимлянами, то я отказываюсь!
Если вы согласились уже, продали свое первородство, отрабатываете свои медали и
хотите ходить под кесарем – это ваш выбор.
А мы ходим под Богом!
Пройдет немного времени, и вы увидите, что царством овладеют святые!
А 30 сребренников не хватит для прожиточного минимума.
Нам нужны не 30 сребренников, а все золото и серебро!
Цена? Заплатим!
Сколько уже шли, даст Бог, и дальше пройдем.
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«Мы пришли связать тебя…»
Суд. 15:12
И сказали ему: мы пришли связать тебя, чтобы отдать тебя в руки
Филистимлянам. И сказал им Самсон: поклянитесь мне, что вы не убьете
меня.
Ребята, предательство – это такое дело, которое до убийства доходит. А эти 3000 не на
шутку…
И знаете, у этих 3000 – у кого-то был бизнес с этими филистимлянами, у кого-то были
уже долговые обязательства, кто-то кого-то протянул… Они там рука об руку…
И вот, нашелся один, противный, непричесанный, и расстроил все их отношения.
И филистимляне пригласили глав этих трех тысяч на встречу…
Вы знаете, в этих союзах 3000 церквей, 2000 церквей… И главы этих союзов, все они
встречаются с «филистимлянами».
И «филистимляне» им говорят: «Если вы не уберете Самсона, то мы вам здания
использовать запретим, мы вам запретим евнгелизации… Выбирайте!»
И у этих 3000 был выбор: согласиться или нет.
Помните фильм о Мартине Лютере? Помните, как все единомышленники вышли вперед,
встали и перед королем сказали: «Если хотите рубить голову Лютеру, то рубите и нам».
И король и все противники Лютера просто испугались этого единства.
Но эти 3000 человек – они свои головы не подставили, а решили: «О.К., лучше одному
пострадать…»
Я больше чем уверен, что в России были встречи этих 3000 с «филистимлянами».
И филистимляне поставили им условие: уберите Самсона, и тогда будет у вас все в
порядке. Тогда будет демократия, тогда будет издания и концерты, и вы будете в
Кремль заходить.
Может, они думали-думали, как это сделать, и, наконец, нашли повод.
Казалось бы, ну мало ли какой там учитель бредит? Ну, мало ли кто чего там придумал?
Ну, новый порядок. Так если это шиза, то что же вы боитесь шизофреников?
Ну, мало ли кто хочет быть Чайковским? Ну, мало ли кто видит себя Чингисханом? А
сколько лунатиков ходит по земле?
Но они-то знают, что это не «чума» и не шиза. Они знают, что это реальная угроза.
И вот начинается заговор.
Иудейско-филистимский заговор против Самсона. КГБ-шно-фарисейский заговор.
И те 3000 открыто и откровенно заявили: «Мы пришли связать тебя. Связать твои
проповеди, связать твое помазание, связать твое влияние, связать твои визы. А сейчас
мы вообще все церкви ваши вытесняем из нашего союза и потом их просто покромсаем.
И от вас ничего не останется».
Шикарные планы, которым суждено обломаться!
Потому что Бог властно предаст их позору. Предательство никогда не было героизмом.
И, может, Самсону казалось: «Ну что, я умнее всех?..»
Самсон! Если ты идешь Божьим путем, ты – умнее всех!
Не всегда большинство – это свидетельство правды и истины.
– «Нас много! А ты раскалываешь! Единство не признаешь…»
– «Не признаю религиозного единства! Вы продались! Вы признаете господство
филистимлян! А я от этого отказываюсь! А я провозглашаю господство Иисуса Христа
во всех сферах жизни. Не только в моей жизни. Но в жизни моего города, моего
правительства, в жизни моей церкви, в жизни моей страны!»
– «Нет-нет, а мы признаем господство филистимлян…»
Что ж. Посмотрим. Жизнь покажет…
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И посмотрите, эта религиозная оппозиция – это почти как инквизиция.
И Самсон хорошо понимает их. Он спрашивает: «Вы не убьете меня?»
Иисус говорил об этом: «Будут убивать вас и думать будут, что они Богу служат этим».
Суд. 15:13
И сказали ему: нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а
умертвить не умертвим…
Откровенный, честный, «братский» разговор: «Мы только свяжем тебя…»
Кто заказал «Самсона» в России? Кто заказал?
Филистимляне? Православные? Католики?
Нет. Иудеи! Свои братья.
– «Мы только свяжем тебя. Ты здесь смуту наводишь. Мы хотим, чтобы твои проповеди
прекратились, чтобы твои песни замолчали. Мы хотим, чтобы твой Новый мировой
порядок заткнулся и чтобы вообще о нем никто не говорил…»
Ребята, ну поздно!.. Джин уже вылетел из бутылки, а бутылку разбили. Назад это уже
не вернешь. Слишком поздно.
Господь уже начал Свою программу. Это происходит, и это уже началось.
• Религия – это то, что связывает.
Я знаю, что у тебя на руках уже какие-то веревки, у тебя на мозгах какие-то пути…
Страх приходит: «А что делать?! А стоит ли?» – пытается связать.
Разрывай эти связи! Разорви эти оковы!
Я буду еще громче об этом говорить!
И я не боюсь вас, предатели, «братья» мои.
Я не боюсь вас, потому что вы продались «филистимлянам», а я продался Господу.
Пройдет жизнь, и мы увидим.
Суд. 15:13
И сказали ему: нет, мы только свяжем тебя и отдадим тебя в руки их, а
умертвить не умертвим. И связали его двумя новыми веревками и повели его
из ущелья.
Три тысячи мужиков набросились на одного. Двумя новыми веревками связали…
Не знаю, может быть, это какие-то новые законы, или какие-то новые правила игры.
И свои же приходят и говорят: «Самсон, мы тебя свяжем и отдадим филистимлянам…»
Связали его по рукам: все, допрыгался, допроповедовался, довыпендривался…
– «С твоим «поколением» все будет закончено!..»
Печальная картина.
И печально не от того, что происходит в сердце Самсона.
Печально от того, что происходит в христианстве в целом.
Посмотрите, какая диспропорция: широкий путь и узкий путь.
Широким путем идут 3000. И в этой толпе легче идти и хором говорить: «Это мура!»
Что ты об этом знаешь?! Закрой рот свой нечистый!
Не дорос до Нового мирового, так сиди там и проповедуй свои маленькие проповеди.
Если это большое откровение не помещается в твои маленькие мозги, то, по крайней
мере, не греши. Во власти языка – и жизнь, и смерть.
А узким путем идут, ох, немногие…
Внутренние враги страшны.
Все братство пришло, связало Самсона и объявило табу: «Все, запрещено!»
Причем связали-то новыми веревками.
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Слышали, что где-то вчера он разорвал веревки филистимлян, поэтому постарались
покрепче…
И вот это – состояние Пробуждения во многих странах, во многих республиках.
Связано помазание.
И вот, связан этот назорей, связан этот спикер, связан этот учитель, этот пророк… И
религиозные вожди ведут его, как на эшафот.
Куда ведете?
Навстречу врагам!..
Судьба Самсона.
Слева – армия внутренних врагов. 3000. Справа – армия внешних врагов –
филистимлян.
И ты стоишь связанный и думаешь: «Как дурак!»
Не как дурак, а как Божий служитель!
Люди боятся оказаться в положении между молотом и наковальней: «Поумнее надо
быть. Мудрее надо быть…»
В чем мудрость заключается? Продаваться?!
Никогда не стыдись благовествования Христова!
Иисус предупреждал: «Меня гнали, и вас будут гнать. И блаженны вы, когда ваше имя
понесут как бесчестное».

«И сошел на него Дух Господень… – и упали узы его!»
Боже мой, вот она реальность нынешнего христианства: твои братья тебя же и вяжут и
сдают врагам.
Я помню, как в 2002, когда в «Шереметьево» меня затолкали в этот бункер... Никогда
еще со мной так нагло не обращались. Толкнули в бункер, я чуть не упал.
Потом постучал в двери. Открыл офицер.
Я спрашиваю: «Объясните хоть, в чем дело?!»
– «Такие твари, как ты, должны сидеть в тюрьмах!»
– «А в чем проблема?!»
– «У нас нет проблем…»
В чем зло?
Кто пишет доносы? Кто заказывает? – Братья!
«И восстанет брат на брата…»
К сожалению, вот такая реальность.
И, казалось бы, ну все, песенка спета?..
Еще секунда и ты, Самсон, очутишься уже на наковальне. И вот молот уже поднялся…
Одна секунда – и от тебя ничего не останется…
Но я знаю, что наш Бог приходит всегда.
Иногда в самый последний, критический момент. Все враги уже торжествуют: «Все,
наконец-то! Наша головная боль закончится… Мы так долго уговаривали».
А ведь после того, как депортировали из России кое-кого из братьев, мы только-только
навели контакты с правительством, мы только сейчас ближе познакомились, у нас уже
так классно все шло… И вдруг этот дебильный Новый мировой порядок! Он все
нарушил! Они испугались. И строго так спрашивают: «Это ваш, Самсон?»
– «Нет-нет, он не наш! Мы его выводим! Мы его ликвидируем…»
– «Зачем обострять отношения?»
Эй! Мы не только должны обострять отношения с беззаконниками, мы должны
утвердить господство Иисуса Христа.
Ну, сколько можно предавать братьев?! Сколько можно проклинать братьев и
заказывать?!
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И вот эти 3000 ведут Самсона.
Суд. 15:14
Когда он подошел к Лехе, Филистимляне с криком встретили его…
Вот она, «встреча на Эльбе».
Филистимляне увидели своего лютого врага, связанного, и они уже кричали: «Сейчас
мы порвем тебя на части! Сейчас мы от тебя не оставим мокрого места…» Они
предвкушали свою победу…
А эти предатели улыбались: «Берите на растерзание. Делайте с ним все, что хотите.
Опускайте его, садите, высылайте. Что угодно. Мы сделали, что вы просили. Мы свои
обязательства выполнили… Мы квиты».
Но кроме внутренних врагов и внешних врагов, есть еще друзья! Не всегда большое
количество говорит об истине.
Важнее – на чьей стороне Бог.
Суд. 15:14
… И сошел на него Дух Господень…
Вот наш аргумент!
– «Зачем вы громко кричите?»
Да для того, чтобы Дух Святой сошел. И Дух Святой все поставит на свои места.
Где Дух Господень, – там свобода. И когда приходит Дух Святой, рвутся все оковы,
рвутся все веревки, опрокидываются все запреты.
И всякое ярмо распадается от тука Божьего!
Мы верим тому, что придет Дух Святой – и рабство закончится! Бог поставит все на
Свои места.
Суд. 15:14
… И сошел на него Дух Господень, и веревки, бывшие на руках его,
сделались, как перегоревший лен, и упали узы его с рук его.
Я верю в чудеса!
Я верю в то, что однажды все запреты, как перегоревший лен, упадут, как пепел от
сигареты.
Все эти грозные требования, все эти письма пойдут на туалетную бумагу.
Все, что человек строил, Бог уничтожит.
Бог докажет, что Он верен тем, кто верен Ему. И что тот, кто надеется на Него, никогда
не постыдится.
И того, кто приходит к Нему, Он не изгоняет. Он защитит наше достоинство.
Суд. 15:15
Нашел он свежую ослиную челюсть и, протянув руку свою, взял ее, и убил
ею тысячу человек.
Это было чудо.
«Падут возле тебя тысячи и десять тысяч одесную тебя…»
Бог возьмет ничего не значащее и посрамит значащее!
• Если ты избрал Господа прибежищем своим, не приключится тебе зло, и язва
не приблизится к жилищу твоему.
Бог всех врагов твоих положит в подножие ног твоих.
Я верю в Божьи справедливые суды.
Я верю не только в покаяние врагов,
сверхъестественным образом.

но

У Бога есть ревность.
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Он Тот, Кто говорит: «Тот, кто к вам прикасается, он прикасается к зенице ока Моего. И
Я просто так этого не оставлю».
Тысяча человек была сражена одним махом…
У Бога есть средства. Мы не будем свои руки марать.
• Но мы точно знаем, что враги наши будут положены в подножие ног наших!
Суд. 15:16-17
И сказал Самсон: челюстью ослиною толпу, две толпы, челюстью ослиною
убил я тысячу человек.
Сказав это, бросил челюсть из руки своей и назвал то место: Рамаф - Лехи.
Я знаю, что придет победа.
Я знаю, что придет Дух Святой, и Он будет решать все наши тупиковые узловые
задачи.
Это, конечно, не простая вещь – когда внутренние враги клевещут на тебя. И это
одиночество, по сути.
У Самсона не было рядом ни одного человека, кто был бы на его стороне.
Может быть, до этого рядом было много помощников, но потом они сказали: «Да ну!
Нам не нужны эти откровения о великих делах! Нам с филистимлянами проще жить».
И я бы очень хотел, чтобы мы сейчас помолились и взяли реванш.
На самом деле предательство процветает. Дьявол изнутри старается поглотить.
И иногда подкрадываются разные мысли: «Ну что, церковь не растет…»
Да завтра она за одну неделю вырастет в 25 раз!
Самое главное – чтобы не росла церковь на предателях. Самое главное, чтобы церковь
не росла на скрытых фарисеях.
• Нам нужна церковь нового типа, чистая и посвященная. Где не было бы
никакой заразы. Нам нужно, чтобы каждый человек четко ответил на вопрос: кто
господствует над ним?
Мы говорим: «Да святится имя Твое и да приидет Царствие Твое. Мы не признаем
никакого другого господства, кроме господства Господа нашего Иисуса Христа».
«Дух Святой, мы благодарны Тебе за этот день… Господь, пусть это помазание Самсона
пребывает на церкви. Защити нас от всякого предательства!
Во имя Иисуса я проклинаю дух предательства! Пусть эти веревки разорвутся!
Дух Святой, сойди! Пусть всякое ярмо распадется от тука Твоего! Дух Святой, положи
всех врагов в подножие ног Твоих. Мы провозглашаем Твою победу. Над нами не будут
господствовать филистимляне! Мы провозглашаем Твое царство, Твою силу, Твою
славу!
Пусть Твое Царство утверждается в нашей жизни. Пусть все престолы беззакония
рухнут, пусть власть нечестивых рухнет. Пусть власть беззакония рухнет. Мы
провозглашаем Твое Царство, Твою силу и Твою славу во имя Иисуса Христа!
Мы благодарим Тебя за победу, за сверхъестественную силу, за апостольство и
благодать, чтобы утверждать Царство Твое во всех странах.
Сделай нас сильными и бескомпромиссными. Пусть в «Новом поколении» не будет
предательства и дезертирства! Пусть в «Новом поколении» будет верность и
посвященность Тебе!
Соедини нас в этих откровениях, помазывай нас свежим елеем.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
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Диспропорция: один – к трем тысячам.
Вот это есть помазание: три тысячи стоят одного.
Такие драгоценные служители будут частью второй волны.
Может, это и есть очищение церкви. Господь сотворит великие чудеса. Он властно
подвергнет позору Своих «братьев».

стр. 14 из 14

