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«Что нам делать с этими людьми?»
•
•
•
•
•
•

Тучи сгущаются.
Новый мировой – это угроза старой эпохе.
И пошел Давид против врагов.
Апостольское помазание – это царское помазание.
Смелость, которая удивляет.
«Что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное?»

Тучи сгущаются
Ну вот. Уже, так сказать, судьба нас вытолкнула на ринг. Здесь мы уже не в числе
зрителей, которые наблюдают, как же Пробуждение будет развиваться, как же оно
будет дальше выглядеть.
Здесь уже от нас и будет зависеть, как оно дальше будет выглядеть.
Согласитесь, не так много церквей, на которые ставит Бог.
Мы здесь не страдаем манией величия. Отнюдь. Врагу не пожелаешь того, что сегодня
ты и я переживаем, проходя через эти встречные шквальные ветры неприятия и
оскорблений.
Но истина такова, что не на всех ставит Бог.
И кто-то должен достойно пройти и достойно пронести данное Им откровение.
На самом деле очень и очень сгущаются тучи. И мне кажется, что перед большими
благословениями всегда так происходит.
Я понимаю, что сейчас слабые христиане, слабые лидеры, слабые пасторы говорят:
«Значит, неправильно идете», – и спрыгивают.
Это как у Гедеона. Его армия перед решающим сражением поредела достаточно
сильно: было 32 тысячи, а осталось 300 человек.
Я не думаю, что у нас будет такая уже диспропорция. Потому что мы достаточно зрелые
люди.
И вы знаете, пройдет совсем немного времени, и Бог будет распределять награды, и
тогда выгодно будет находиться в этой оставшейся группе.
Сейчас пока люди не верят в награду, не верят в этот узкий путь, не верят в эти Божьи
откровения.
Они друг другу награды вешают…
Но пройдет немного времени, и Бог поставит все на Свои места.
И что там говорить, история пишется! И каждый из нас заполнит свою страничку в этой
истории.
Сергей Васильевич заполнит свою страничку, Алексей Ледяев заполнит свою
страничку, Ульф Экман заполнит свою страничку, и пастор Сандей заполнит свою
страничку.
И очень бы хотелось, чтобы наша страничка понравилась Господу.
Причем, эта книжка пишется не только текстами, но и картинками. Знаете, есть такие
книжки с картинками. Причем это будут цветные картинки. И эти картинки будут
отражать суть того, о чем написано.
И я бы очень хотел, чтобы наша страничка, страничка с цветными картинками о нашем
Пробуждении, была достойной. Чтобы когда Бог будет ее читать, когда люди будут
читать эту историю, не было бы Богу стыдно за Своих детей.
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Новый мировой – это угроза старой эпохе
Я бы хотел с вами поделиться некоторыми откровениями.
Понимаете, в такой экстремальной обстановке необходимо найти точку опоры. В такой
обстановке, когда всех колбасит, когда вокруг все вот так потрясается, как будто лодка
раскачивается, как будто буря поднялась, необходимо на что-то опереться.
Хочется в Библии найти твердое основание.
Знаете, чем меньше мы слушаем весь этот лай и галдеж, тем лучше.
Надо надеть шлем спасения, надо препоясаться поясом истины и Библию открыть.
Там написано: «Враги умножаются, а я – говорит псалмопевец – углубляюсь в слово
Твое и закон Твой утешает меня».
И мне тоже очень важно иметь под собой прочное основание и найти в Библии какуюто параллель.
Потому что то, что с нами происходит, это происходило со всеми реформаторами, со
всеми мужами Божьими.
И вот одно место, которое мне сейчас очень-очень помогает, которое меня очень
сильно вдохновляет.
И я бы этот семинар назвал так: «Что нам делать с этими людьми?»
Вот есть на этой земле люди, с которыми другие люди не знают, что делать. Потому что
у этих людей другие песни, у этих людей другая философия, другая вера.
Они вроде христиане, но какие-то другие христиане. И одним христианам как-то
стыдно за других христиан.
Сегодня многим людям стыдно за тебя и за меня.
Они думали, что мы «нормальные люди, нормальные пасторы, а оказались какие-то
уроды… Тут скандал, там скандал… Если бы это было от Бога, не было бы столько
скандалов…»
А я скажу вам, что если бы это было не от Бога, то было бы меньше скандалов!
Почему я так думаю?
Да потому, что когда Иисус заходил в город, там скандалы так и разгорались.
И Он не приходил для того, чтобы убаюкивать грешную совесть людей и религиозных
вождей.
• Иисус приходил, чтобы вскрывать все гнойники общества и показывать
правду.
А человек такое существо, что для него самая неприятная штука – это перемены.
Самый страшный зверь – это перемены в жизни.
А люди не хотят перемен. Они не хотят их просто органически! Мы все хотим жить постарому.
А Иисус приходит и говорит: «Нет, будем жить по-новому».
«Спасибо, Господь! Мы хотим жить по-новому!»
И слышим от «правильных» христиан:
– «Значит, вы не вписываетесь в наш интерьер!»
И начинаются гонения, начинается эта вражда.
Если бы ты не приносил ничего нового, никто бы на тебя не обратил внимания.
Что мне напоминают все эти российские религиозные союзы?
Напоминают коммунистов. Это они всю жизнь запугивали капиталистами своих людей.
«Первый этап загнивания капитализма…»
Я помню с детства эти страшилки: «Капитализм уже гниет, скоро сгниет…»
Теперь они уже сами сгнили, а капитализм все процветает.
«Первый этап кризиса капитализма. Второй этап…» – они уже расписали сценарий, по
которому капитализм умрет. Но так и не дождались. Оказалось, что это они говорили о
самих себе.
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И мне напоминают коммунистов вот эти религиозные союзы, которые как будто диким
образом возрождают те времена и начинают подобными страшилками пугать свои
церкви: «Берегитесь!»
Помните, был «железный занавес»?
Что делает сейчас Ряховский? Он возрождает «железный занавес», который заградит
их от «христианского капитализма». Христианские «коммунисты» начинают строить
стены от христианского «капитализма».
Карл Маркс написал «Капитал». И он должен был бы стать первейшим капиталистом. А
он всю жизнь воевал с капиталистами, которые взяли эти принципы на вооружение,
живут по ним и преуспевают.
Мне очень жаль эти союзы и их руководителей, потому что и судьба коммунистов, и
судьба фарисеев, и судьба вот этих «товарищей» обречена.
И что интересно, они ведут себя так, как будто они чего-то очень сильно испугались.
Это поведение и стратегия испуганных людей.
• Отрицая Новый мировой порядок, они показывают, что верят в него. И они
боятся, что однажды это произойдет и на их территории.
Точно так же, как атеисты, которые боролись с верой в Бога, Которого они отрицали,
но у них было где-то предчувствие, что вдруг Он есть. И вдруг как шандарахнет, и
мало не покажется!
Вы понимаете? «И бесы веруют и трепещут…»
Потому что у них есть предположение:
– «Да, мы правы. Но если вдруг мы не правы, тогда, ой-ой-ой, что нам будет!..»
Вы знаете, это какое-то безумное повторение чего-то, что уже было. Это как де-жа-вю.
Ты думал: «На что эта ситуация похожа?!» Ну, это было в 50-х, это было в 60-х, в 90-х.
И вот тебе 2005!
И думаю: «Боже Ты мой, вот интересно! Родителей гноили в тюрьмах, и они боролись с
системой и были героями. А сегодня их дети служат этой системе и воюют с Богом!»
Как странно… А ведь служение Богу и служение системе – это совсем не одно и то же.
Новый мировой угрожает? Кому?
Новый мировой угрожает не тем, кто связал себя с будущим. Новый мировой угрожает
тем, кто себя связал с прошлым.
• Новый мировой – это угроза старой эпохе, старому строю.
И служить этой гнилой полуразвалившейся системе и отождествлять себя с этой
системой – это быть последним глупцом.
Завтра она рухнет и повлечет вас за собой, уважаемые господа хорошие!
И история вас запомнит как предателей, хотя у вас был шанс войти в историю героями.
Перепутали!
Высокое служебное положение дается для того, чтобы эту систему развалить изнутри, а
не строить ее. Быть Моисеями, а не попом Гапоном.
Очень жаль. И я скажу вам так: «Бог рассудит, кто Диотреф, а кто – поп Гапон. Вот все
будет так, как Бог сказал».
О.К., пусть будут еще какие-то там, не знаю, предсмертные судороги уходящего строя.
Пусть они взбесятся, выгонят все «Новые поколения» из регистрации и все остальное!
Вы знаете, рейтинг наш от этого только поднимется.
И Божий гнев поднимется еще на несколько порядков.
И Бог уже ради Своего имени скажет им: «Ребята, вы окончательно обнаглели».
И Бог выйдет им навстречу. Потому что Бог гордым противится, а смиренным дает
благодать.
Поэтому я смотрю очень оптимистично в будущее.
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И сейчас готовлю ответ, этакое свое резюме, коммюнике, где расскажу, как я вижу
будущее России.
Оно мне видится в очень ярких картинах.
Во-первых, мы дружненько захороним Ленина. Наконец-то!
Во-вторых, поменяем эту всю двуглавую символику. Потому что Бог творил орлов с
одной головой.
Далее я объясню им, что как бы вы этого не хотели, господа, но вы нас увидите в
Лужниках, увидите нас в Олимпийском, на Красной площади и в Кремле! Мы там будем
с гастролями.
Но только в какой вы тогда будете роли, я боюсь сегодня даже прогнозировать.
«Если ты смолчишь, спасение придет…»
Если ты не понял, зачем ты достиг этого царского достоинства, то Бог тогда тебя не
будет иметь в виду и скажет тебе:
– «Если ты ничего не понял, то на твое место встанут другие люди».
Знаете, их родители не порадовались бы, смотря на поведение своих детей.
А насчет нашего будущего: Россия ждет нас! За нами Москва!
• Бороться с Новым мировым порядком – это значит говорить: «Иисус, мы не
позволим Тебе быть в политике. Иисус, мы не позволим Тебе быть в массмедиа, мы не позволим, чтобы на каждом углу Тебя прославляли…»
С кем и чем они борются? С заблуждением? С каким?
Сергей Ряховский еще говорит: «А мы благословляем президента и его идеи…»
Извините, здесь уже звучит, почти как вчера: «Да здравствует коммунистическая
партия!»
Это уже тошно и противно.
А мы говорим: «Да здравствует Иисус Христос!»
И я точно знаю, что тот, кто прославляет Бога, кто Иисусу дает безграничный респект и
открывает для Него все двери, он никогда не проиграет.
У меня есть перед Богом ответ: «Господь, мы сделали все, чтобы Тебя продвинуть. А те
кадры делали все, чтобы Тебя задвинуть».
• Кто Иисуса задвигал, того Иисус задвинет. А кто продвигал Иисуса, того
Иисус продвинет.
Друзья, я утверждаю, что Праздники поклонения будут в самых центральных местах
городов и на столичных площадях.
Этого вообще никто не отменял! Вот все будет так, как Господь сказал!
А почему все как взбесились?
Да потому, что чувствуют страх и неуверенность.
Вы знаете, такие маневры – это тактика испуганных людей. Это реакция людей,
которые потеряли ориентацию.
Ну, мало ли кто в страну въезжает? Даже если это буддисты или масоны.
Если вы самодостаточны и уверены в своем боге, уверены в своей церкви, в своей
стратегии, то какая вам разница, кто в вашу страну едет?
А почему тогда мормонам не запретили въезд или тем же сайентологам?
Извините, если вы самодостаточны, вам вообще ничто не грозит…
А здесь явный страх, испуг.
А вы знаете, страх делает людей слабыми.
И главное орудие слабых – это запреты. Сильный никогда не будет запрещать. Слабый
закрывается, объявляет войну: «Еретик! Заблуждение…»
О.К., Бог разберется, кто в заблуждении, а кто в обольщении.
Поэтому я очень спокоен, что чувствую под своими ногами краеугольный камень.
• Идем по курсу, впереди – Новый мировой!
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И мы не уйдем ни влево, ни вправо. Мы точно знаем, что по этому курсу нас ведет наш
драгоценный Господь.
Посмотрите, как перекликается эта ситуация с той, которая произошла в седые древние
времена.

И пошел Давид против врагов
1 Пар. 14:8
И услышали Филистимляне, что помазан Давид в царя над всем Израилем, и
поднялись все Филистимляне искать Давида. И услышал Давид об этом и
пошел против них.
Меня восторгает Давид.
Когда он услышал, что все филистимляне восстали против него, он сказал:
– «Мне бросили перчатку? Я принимаю вызов. Я иду против вас».
Это называется «контратака». И это наша тактика.
В этом стихе три новости: первая хорошая, вторая плохая и третья опять хорошая.
Первая хорошая новость: Давида помазали на царство.
Царское помазание пришло на церковь.
• На церковь пришло помазание, чтобы утверждать Царство Божье, – и
духовный мир вокруг вздрогнул.
Потому что раньше на эту тему мало кто говорил в церкви.
Вы хотите процветать? Пожалуйста. Мы тоже процветаем.
Исцеление? Ради Бога, исцеляйтесь! Мы тоже исцеляемся.
Но когда речь зашла о власти, о том, кто будет управлять в стране, все филистимляне
забеспокоились. Они испугались.
Поэтому они все поднялись: «Нет! Не допустим!».
Да, это плохая новость – что врагов умножилось у нас. Врагов добавилось.
Почему?
Потому что у нас здесь царское помазание совершает чудеса.
Это не чудеса исцеления, когда слепые становятся зрячими.
Царское помазание отличается от исцеляющего помазания.
Царское помазание выводит Божьих слуг на царские высоты. Но, увы, оно друзей
превращает во врагов.
• Царское помазание делит мир на тех, кто желает, чтобы Господь царствовал,
и тех, кто желает царствовать сам.
Царское помазание опасно для власть предержащих. Вот почему многие церкви
отказались от него.
Но есть те, которые признают и скинию Давида, и царское помазание.
Когда царское помазание, – мы говорим о власти, о христианском правительстве, мы
говорим о Новом мировом порядке и о том, что владычество Иисуса Христа будет
утверждено на самом высоком уровне.
Послушайте внимательно.
Мы и раньше читали эти слова: «Евангелие», «Евангелие Царства».
Но когда кто-то слышит слово о Царстве, к нему сразу приходит лукавый и всеми
способами старается похитить это семя.
Вот только о Царстве заговорили, и дьявол тут как тут: «Кто здесь претендует на мой
престол?!»
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Сколько людей слышали о Новом мировом, но дьявол похитил у них это семя. А если
ему не удалось похитить, тогда засевает своими семенами клеветы и обольщения. И
начинают какие-то плевелы вырастать, и почва сердца отвердевает.
Всеми способами и всеми силами дьявол идет против слова о Царстве. Потому что это
борьба за власть.
А борьба за власть – это самая страшная борьба, кровопролитная и самая лютая.
«Все филистимляне встали против Давида…»
Я не страдаю манией величия.
Но как-то странно получается – куда ни посмотри, все мне войну объявили. Даже если
бы захотел оказаться в такой ситуации, не получилось бы.
Но если начнешь говорить о Царстве, – окажешься!
Вот, три страны закрыли мне визу на въезд.
Месяц дается лидерам религиозных объединений, чтобы
поколение» вывели из регистрации и объявили вне закона.

они

церкви

«Новое

Никто пока не удостаивался такой «чести» от своих братьев по вере.
Далее. Заказные телевизионные программы, которые идут просто в унисон с
заявлением христианских лидеров. Очень интересно! И эти щупальца проникают даже
в Латвию. На латвийское TV.
Наш Виктор Абрамчук живет в Бостоне, в славянской диаспоре.
Журналы там разные выходят. Журнал «Лидер». В статье «Чистильщик унитазов
Алексей Ледяев…» ругают: «Он такая собака, такое творит!..»
Четыре страницы посвятили. Бесплатная реклама.
Там, где я появляюсь,.. Ну все филистимляне против меня! Куда бы я ни сунулся,
везде…
Я уже не говорю о родственниках.
Знаете, сейчас такая ситуация, что нет уже сюрпризов для меня. Самый главный был
бы сюрприз, если бы Бог отвернулся. Но слава Богу, нам это не грозит.
А так: ну, кто следующий?
Помните, Иисус однажды сказал Своим ученикам: «70 ушли. Хотите, давайте и вы
уходите. Я готов…»
И сейчас, друзья, у нас такая ситуация, когда мы оказались в странном положении.
Но если ты претендуешь на царское помазание, то будь готов к тому, чтобы увидеть
спины тысяч и тысяч уходящих от тебя людей.
Но пройдет немного времени, и сотни тысяч придут на эту территорию. Мы заплатим
эту цену.
И посмотрите еще.
Это давление? Конечно, давление! Угрозы? Да, и угрозы.
Давление, это, конечно, дискомфорт. И многие растерялись: «А это правильно или нет?
Что делать?! Может, смиряться, поститься?»
Нет! Мы должны пойти против них!
Давид сказал: «Они против нас выступили? Они хотят, чтобы мы убегали от них, чтобы
мы скрывались, подставляли щеки? Не выйдет! Вы идете против нас, а мы пойдем
против вас! Не ожидали?! Контратака! Мы выступаем против вас! И лицом к лицу…»
Давид знает, что это такое. Голиаф шел на него, а Давид бежал навстречу ему.
И мы пойдем против них! Все!
• Позиция «Нового поколения»: мы не уходим с поля сражения, но идем
против наших врагов!
Это значит, что мы выступили против духа антихриста.
В наших молитвах мы идем против политической Иезавели. Против духа, который
убивает пророков, который убивает пророческое помазание.
Мы в духе идем против них!
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И мы утверждаем: «Дьявол, ты умрешь и засохнешь! Все эти запреты лопнут, как
мыльные пузыри! И ты должен слышать это!»
У дьявола как всегда чуть-чуть не достает смекалки и логики.
Ведь если Бог дает нам царское помазание, а вы претесь против царского помазания,
то вы просто пытаетесь ладонями остановить локомотив. Одурели?!
Царское помазание самодостаточное для того, чтобы всех врагов положить в подножие
ног Господа! На то оно и царское помазание, которое пришло от Царя всех царей!
«Кризис существует…»
Это у вас кризис существует, потому что вы не знаете, куда идти! Вы не знаете, чем
людей кормить. Вы не знаете, как обращаться с людьми и что пророчествовать своей
стране!
А мы знаем! Поэтому у нас нет кризиса!
Церкви ушли?
Сотни тысяч новых людей придет!
Количество определяет? Нет, не количество, а истина определяет!
Истина определяет: правильно мы идем или нет.
А истина заключается в том, что Иисус Христос есть Царь царей и Господь всех
господствующих. И для нас это стратегия.
«Филистимляне» пошли: в масс-медиа черный пиар, ближние, дальние, все вокруг…
Эй! Вы нас не окружите! Потому что Тот, Кто в нас, больше того, кто в этом мире.
И Давид пошел против врагов.
Поэтому я бы очень хотел, чтобы это место из Писания было основанием для нашей
современной позиции.
• Мы не уходим. Мы не прячемся. Мы не капитулируем и не дезертируем.
• Мы принимаем вызов и идем против них. И посмотрим, кто кого.
Когда Голиаф угрожал Давиду: «Я с тебя голову сниму!» Давид отвечал: «Нет, это я
головы сниму с тебя и со всего твоего полчища! Ты меня хочешь отдать на завтрак
зверям полевым? Это я тебя отдам! Ты говоришь, что вы меня похороните?! Ты, собака,
сдохнешь к утру, и от тебя ничего не останется! Ты будешь хулить моего Господа?!
Умри, несчастный! Не доживешь до утра! Идешь против меня? Это я иду против тебя!
Если ты наглый, то у меня наглости найдется в два раза больше. Если ты лукавый, то с
лукавым я буду поступать по лукавству его. Мой Бог есть Бог всех богов!»
А что делал Иисус?
Он всегда властно подвергал позору всех своих врагов. Он властно подверг позору
дьявола.
А это значит, Он разоблачил его, показав несостоятельность его позиции, его
философии и всей его стратегии.

Апостольское помазание – это царское помазание
Итак, царское помазание.
Казалось бы, ну что там?
Мы получили откровение, теперь спокойненько, дружненько будем его строить…
Дудки вам, Марья Ивановна!
Дружненько, мирненько царские откровения не строятся.
Как кто-то сказал: «Власть никто не дает. Власть отнимается!»
Поэтому мы на поле брани.
Пробуждение в Иерусалиме.
Я вам скажу, что апостольское помазание – это царское помазание.
Потому что именно апостолы имеют благодать, чтобы покорять всех язычников вере.
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Именно апостольское помазание в Новом Завете – это есть образ царского помазания,
которое Бог давал в Ветхом Завете.
И когда Иерусалим услышал, что в день Пятидесятницы помазаны были апостолы,
чтобы распространять Царство Божье по всему лицу земли, восстали все
«филистимляне», все фарисеи. Зачем? Искать Петра, чтобы обезглавить его и тем
самым остановить их.
«И поднялись все филистимляне икать Давида…»
Но Давид пошел против них.
И мне нравится, что апостолы никогда не убегают и не прячутся.
• Апостолы идут против религии.
Кто такие «филистимляне»?
Это прообраз современных фарисеев, современных религиозников.
Деян. 4:1-4
Когда они говорили к народу, к ним приступили священники и начальники
стражи при храме и саддукеи,
Досадуя на то, что они учат народ и проповедуют в Иисусе воскресение из
мертвых;
И наложили на них руки и отдали их под стражу до утра; ибо уже был вечер.
Многие же из слушавших слово уверовали; и было число таковых людей
около пяти тысяч.
Было за что их ненавидеть.
Знаете, почему они ненавидят? Потому что у них кризис, они испуганы.
Вот у этих товарищей тоже стратегия испуганных людей.
Они видят, что они теряют людей. Они осознают отсутствие у себя четко
сформулированной стратегии. Их проповеди не конкурентоспособны, потому что они
говорят о вчерашних ценностях, и они лишены знания будущего. Потому они и боятся
этого будущего. У них страх и неуверенность перед завтрашним днем.
А у этих апостолов ясное представление о том, к чему стремиться, что и когда делать. И
если дать им свободу, то весь мир рванет за ними!
Поэтому тактика испуганных людей: ограничивать, связать.
И вот они уже взяли апостолов под стражу.
Деян. 4:5-7
На другой день собрались в Иерусалим начальники их и старейшины, и
книжники,
И Анна первосвященник, и Каиафа, и Иоанн, и Александр, и прочие из рода
первосвященнического;
И, поставив их посреди, спрашивали: какою силою или каким именем вы
сделали это?
Такой умный вопрос!
А какое ваше саддукейское дело?!
Типа: если я скажу, какой силой, то что-то изменится…
Или вы такие эксперты в области экзорцизма?!
– «Вы посмотрите, у них люди падают! Что это за сила?!»
Мне что нравится? «Давид пошел против них…»
У нас тоже должен выделяться адреналин, когда кто-то против Евангелия идет! Если в
нас дух Давида, то Давид всегда шел против врагов!
Филистимляне идут сюда?
Идем в контратаку!
Посмотрите, Давид всегда был готов сделать встречный удар.
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Смелость, которая удивляет
Деян. 4:8-10
Тогда Петр, исполнившись Духа Святого, сказал им: начальники народа и
старейшины Израильские!
Если от нас сегодня требуют ответа в благодеянии человеку немощному, как
он исцелен,
То да будет известно всем вам и всему народу Израильскому, что именем
Иисуса Христа Назорея, Которого вы распяли, Которого Бог воскресил
из мертвых, Им поставлен он перед вами здрав.
Вот, по оголенным нервам просто!
Казалось бы, Петр, зачем ты касаешься больного вопроса?! Что ты их злишь, что ты за
усы дергаешь льва?!
И эти религиозные вожди…
Представляете, это был удар ниже пояса.
Типа: «нельзя об этом говорить…»
• «Нет уж! Давайте поговорим о самом главном – мы верим Тому, Кого вы убили!»
К сожалению, эта ситуация – реальность на сегодняшний день.
Есть церкви, которые давным-давно уже убили помазание, убили откровение, выгнали
из своей церкви Духа Святого.
А Петр говорит: «Вот, Кого вы выгнали, вот Он и есть наш Господь».
Деян. 4:11-13
Он есть камень, пренебреженный вами зиждущими, но сделавшийся
главою угла, и нет ни в ком ином спасения,
Ибо нет другого имени под небом, данного человекам, которым надлежало
бы нам спастись.
Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и
простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с Иисусом…
Подчеркиваю мысль: «Видя смелость Петра и Иоанна».
Ребята, это то, чего нам сегодня так недостает, – смелость.
Смелость – это не то, о чем мы думаем.
• Смелость – это открыто заявлять то, что ты думаешь.
Я хочу, чтобы люди удивлялись моей смелости.
• В характере настоящего апостола – смелость, которая удивляет.
Вот что должно быть присуще каждому служителю «Нового поколения» – смелость,
которая удивляет.
Да не бойся ты умереть! Раньше времени не умрешь. Кто не боится смерти, тот живет.
«… приметив, что они люди книжные и простые…»
Простые. Без наворотов, без понтов, без всякого прикида.
Истина всегда проста: «Мы верим Христу!»
– «Нет, ну, может, скажете о добре и зле…»
– «Нет. Мы знаем Христа!»
– «Но еще ведь Будда есть и другие…»
– «Эти боги все левые. А вот Христос – это есть истинный Бог!»
Вы знаете, смелость приводит в замешательство.
И среди наших врагов просто нет смелых людей. Среди них нет смелых людей!
Если люди не выступают открыто, они не смелые. Эти запреты все говорят о том, что
они испугались, что они полны страха.
стр. 9 из 17

Пасторские встречи

А. Ледяев «Что нам делать с этими людьми?» 13.04.05

Контратака делает безоружными твоих врагов.
Не они тебя должны загнать в депрессию и страх.
Твое поведение должно свидетельствовать:
– «Я вас не боюсь! Я вас вообще в виду не имею. Ваше время закончено! Ты считаешь,
что ты моей судьбой распоряжаешься?! Успокойся! Бог тебя взвешивать будет. Неужели
ты забыл, что Бог существует?! Или ты Его вообще не имеешь в виду?! А вот я Его имею
в виду, и Он у меня в сердце, и Он на моей стороне!»
Вы знаете, они явно трусили, они внутренне трепетали.
Деян. 4: 13
Видя смелость Петра и Иоанна и приметив, что они люди некнижные и
простые, они удивлялись, между тем узнавали их, что они были с
Иисусом…
Вот это главный аргумент: «Они были с Иисусом»!
Пусть все «филистимляне» знают, что мы были не с
архиепископами, а были мы с Иисусом! Вот это наш аргумент.

ФСБ,

мы

были

не

с

• И именно Иисуса мы провозглашаем Господом нашей земли.
Пусть это видение сидит в наших мозгах!
И пусть люди видят в нас смелость, простоту, аргументированность и помазание.
• Тот, кто был с Иисусом, имеет царское помазание.
Деян. 4: 14
Видя же исцеленного человека, стоящего с ними, ничего не могли сказать
вопреки.
Вот есть такие аргументы, которые обезоруживают.
Ну что ты тут возразишь?
Вот был наркоманом, а сейчас нормальный человек; вот семья разваливалась, а сейчас
вместе. А тот родился в семье алкоголиков, жил в полной безнадеге, а сейчас имеет
пять магазинов!
Вчера у нас был семинар. И один из братьев рассказывал нам, какая у него раньше
была жизнь, в каких криминальных группировках он раньше работал. Это просто ужас!
Оттуда люди практически сами не выходят. Оттуда если выходят, то вот с громадными
шрамами и с сердцем, которое, как камень.
А этот брат свидетельствовал: «Теперь я служу Богу, я Его люблю».
Потом вышла девушка, прочитала про Марию Магдалину и говорит: «Я не случайно
взяла этот образ. Потому что это о моей жизни». И она начала рассказывать, где она
была, какую жизнь вела, что даже мирские мужчины удивлялись: «Как ты любишь
грех!» Она поражала своей греховностью видавших виды грешников! И поставили на
ней крест: «У тебя вообще нет будущего!»
И вот она сейчас свободна от власти греха, очищена…
А как у вас, уважаемые оппоненты, насчет этого?! Насчет аргументов и фактов?
Чем ваши церкви занимаются?
Чем вы занимаетесь?
Вот мы людей спасаем. Мы – инструменты в руках Божьих.
И вы что, хотите по рукам Бога ударить, чтобы эти инструменты выпали?!
Нет, у вас ничего не выйдет! Бог слишком любит Своих людей!
• Вот аргументы, которые разоружают наших противников: смелость, простота,
царское помазание, эффективное служение.
У нас есть эти аргументы.
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Мы имеем спасенных людей, исцеленных людей.
Людей, жизнь которых благодаря нашему служению круто изменилась к лучшему.
Деян. 4: 15-16
И, приказав им выйти вон из синедриона, рассуждали между собою,
Говоря: что нам делать с этими людьми? …
Они, эти всесветные возмутители, никуда не вписываются. Они мешают жить!
Они не вписываются по габаритам, они не вписываются в формат. Песни поют другие,
молятся иначе, проповедуют иначе…
«Я чужой для мира,
Я чужой для греха,
Я чужой для вампира,
Я чужой для лоха!»
• «И что с такими делать?!»
Мне кажется, сегодня этот вопрос стоит остро в религиозных кулуарах. Этот вопрос
сегодня очень серьезно стоит в секретных службах, в МИДах, в МВД.
В Москве, в Белоруссии, в Латвии задают тот же вопрос: «Что нам делать с этими
людьми?! Пока их было мало, мы не обращали на них внимания… Дураки,
недооценивали… А сейчас, когда спохватились, уже поздно. Их так много!
Расплодились, как саранча. Что нам делать с этими людьми?»
Вы знаете, а мне нравится быть проблематичным. Ну, с детства!
Почему многие люди спрыгивают отсюда?
Потому что они не хотят быть в авангарде Пробуждения.
• Тот, кто делает открытия, всегда будет конфликтным,
неудобным, всегда не будет вписываться в общепринятость.

всегда

будет

• Мы – законодатели! Мы идем непроторенными дорогами, и этим мы всех злим.
Послушайте, о чем в других церквах проповедуют. Мало кто говорит открытым текстом
о том, чего они хотят! Или чего Иисус хочет.
А мы громко заявляем о том, куда мы идем и чего хотим добиться.
И слава Богу! Цените это.
«Что нам делать с этими людьми?»
Кто-то говорит: «Да замочить их всех или выгнать отсюда!»
– «Нет, нельзя. Их много слишком…»
– «Ну, давайте тогда мы их купим? Пригласим, дадим им возможность где-то выступать
и скажем: с условием…»
– «Попробовали, не продаются они!»
– «А может быть, зашлем туда своих агентов?»
– «Да они вычисляют их в два счета!»
Вот неудобные люди!
Вы знаете, испуганные люди не знают, что делать со смелыми людьми, потому что те
ничего не боятся.
«Что нам делать с этими людьми?»
Решение принимается.

стр. 11 из 17

Пасторские встречи

А. Ледяев «Что нам делать с этими людьми?» 13.04.05

«Что мятутся язычники, и народы замышляют тщетное?»
Деян. 4:16-17
Говоря: что нам делать с этими людьми? Ибо всем, живущим в Иерусалиме,
известно, что ими сделано явное чудо, и мы не можем отвергнуть
сего;
Но, чтобы более не разгласилось это в народе…
Обратите внимание, чего они боятся.
«Чтобы более не разгласилось это в народе…»
То есть, чтобы доступ к людям перекрыть.
Пока они кормили людей всякими страшилками про секты и прочее, люди, не имея
другой информации, верили им.
А теперь, когда мы на TV вышли, люди узнали правду, у людей изменилось отношение
к нам…
И тогда они спохватились и испугались.
Это борьба за общественное сознание: «Чтобы не распространилось более среди
народа, давайте запретим…»
А запреты-то какие неубедительные!..
Это как запреты на сигаретных пачках: «Курение вредно для здоровья…»
– «Да, люди, вы можете ходить к ним, но вы знаете, это опасная секта… «
Реклама не убедительная.
Деян. 4:17-18
Но, чтобы более не разгласилось это в народе, с угрозою запретим им, чтобы
не говорили об имени сем никому из людей.
И, призвав их, приказали им отнюдь не говорить и не учить о имени Иисуса.
Рассчитывали, что эти парни скажут: «Спасибо за предупреждение. Где подписать?»
Или: «Будьте благословенны, спасибо, братья… Извините, мы погорячились немого, но
мы постараемся исправить все. Напишем, что это не Новый мировой порядок, а просто:
«Это было вчера» или «Новый день».
Они, видно, рассчитывали на такую реакцию.
Но мне нравится вот этот дух – дух контратаки. Это такой дух реванша.
Деян. 4:19
Но Петр и Иоанн сказали им в ответ…
Опять в ответ!
Ну, нет бы уже смириться и благословлять правительство!
Ведь написано же: «ударили по одной щеке, подставь другую…» А они нет… А они все
настырные, колючие, дерзкие.
«Вот, братья, не смиряются, поносят начальства и власти…»
А они вовсе и не поносят! Они отвечают.
И если требуют от нас отчета в уповании, то мы должны дать свой ответ.
Деян. 4:19
Но Петр и Иоанн сказали им в ответ: судите, справедливо ли пред Богом
слушать вас более, нежели Бога?
Мне нравится это:
«Давайте поговорим о том, что справедливо не перед людьми, а что справедливо перед
Богом.
Вы сейчас защищаете единство своего братства? И поэтому гонимое братство
превратилось в гонительскую братву? Вчера вас гнали, сегодня вы гоните. Это почти
как «дедовщина», только в христианской церкви».
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Где справедливость?
А вы готовы, господа, со своей демагогией, со всеми этими заявлениями перед Богом
предстать и сказать:
– «Господь Саваоф, я считаю, что вовлекать христиан в политику – это оскорбительно
для Тебя…»
А Бог бы сказал в ответ:
– «Эй ты, предатель! Это Мне оскорбительно то, как ты себя ведешь».
Я считаю так, друзья.
• Убедительным для нас должно быть то, что убедительно перед Богом.
Справедливым для меня является не то, что считает справедливым братство, а то, что
является справедливым перед Богом.
Для меня справедливость заключается в том, чтобы те откровения, которые Бог мне
дал, я бы их защищал до последнего дыхания. Считаю, что это справедливо.
А если вы, господа хорошие, вчера со мной соглашались, а потом перекрестили это, а
потом опять сказали: «А, мы поняли, что это от Бога…», потом опять оказалось, что «не
от Бога»…
Человек с двоящимися мыслями никогда не достигнет больших результатов.
Я ищу справедливость не перед людьми. Я ищу справедливость перед Богом.
И дальше Петр говорит:
– «Слушать вас более, чем Бога, – это несправедливо! Мы к вам не нанимались на
работу. Мы нанимались на работу к Иисусу, и будем служить Ему. Вы нам запрещаете
проповедовать об Иисусе? А что, мы Магомета должны проповедовать или что?!»
Так странно все это сегодня звучит! И вроде бы старо, как мир, но один и тот же
сценарий…
Друзья мои, мы проповедовали, проповедуем, и будем проповедовать о Новом мировом
порядке!
• Потому что учение о Новом мировом порядке – это учение о том, что Иисус
Христос владычествует во всех сферах нашей жизни.
Мы о Нем говорили, говорим, и будем говорить! И о том, что все начальства, престолы
и власти сотворены Им и для Него.
А если кто-то другой незаконно занял какие-то престолы и власти, то это временно, и
однажды Господь займет Свое законное место.
Запреты…
Деян. 4:20-21
Мы не можем не говорить того, что видели и слышали.
Они же, пригрозив, отпустили их, не находя возможности наказать их, по
причине народа; потому что все прославляли Бога за происшедшее.
Как Сталин однажды сказал: «Или ликвидируй, или прощай!» А здесь – кишка тонка…
Они ни того не делают, ни другого.
«Пригрозивши…» Расшифруйте, друзья, это слово мне.
Что это такое? Это же детям можно пригрозить… Слово «пригрозить» – это из области
детского воспитания.
Ну, здесь же взрослые люди. Представьте: один министр другому пригрозил…
Помните?
«Шалун уж отморозил пальчик,
И мать грозит ему в окно…»
Деян. 4:23
Быв отпущены, они пришли к своим…
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Слава Богу, что на этой земле кроме чужих есть свои!
Может быть, их не так много, но, слава Богу, что есть такое общение: к святым и
дивным Божьим, которые на земле, я могу придти и рассказать все, что меня волнует…
Деян. 4:23
Быв отпущены, они пришли к своим и пересказали, что говорили им
первосвященники и старейшины.
Никогда не делай тайну из того, о чем ты говорил с КГБ-шниками, с ФСБ-шниками или
со всеми дрошибистами. Все пересказывай сразу.
Приходишь к своим и сразу расскажи: «Меня вызывали в КГБ, вербовали, а я им коечто показал и сказал: «Ни за что! Я не Иуда…»
И твой авторитет от этого только вырастет.
А если люди сами узнают о твоем визите в те кабинеты, о чем ты не сказал, они
насторожатся: «О-о… У нас, оказывается, интересный священник…»
А ты потом не отвертишься и не отмоешься.
Деян. 4:24-25
Они же, выслушав, единодушно возвысили голос к Богу и сказали:
Владыко Боже, сотворивший небо и землю и море и всё, что в них!
Ты устами отца нашего Давида, раба Твоего, сказал Духом Святым: что
мятутся язычники, и народы замышляют тщетное?
Вот состояние царского помазания!
Все народы и цари земные возмутились и что-то там замышляют, но все эти замыслы –
тщетны!
• Подчеркните у себя: вся эта война, все эта стратегия испуганных людей – это
тщетная стратегия.
Чего боятся – их и постигнет.
Между прочим, это геополитическое откровение: «народы мятутся и цари замышляют
тщетное»!
Деян. 4:26
Восстали цари земные, и князи собрались вместе на Господа и на Христа
Его.
Да не с «Новым поколением» они сражаются!
Да не с Алексеем они сражаются!
• Потому что мы не для себя стараемся и не свои интересы преследуем.
Мы пропагандируем авторитет и господство Иисуса Христа.
Поэтому их борьба – с Ним.
Деян. 4:27
Ибо поистине собрались в городе сем на Святого Сына Твоего Иисуса,
помазанного Тобою, Ирод и Понтий Пилат с язычниками и народом
Израильским…
Ирод – царь.
Понтий Пилат – это представитель юриспруденции и силовых структур.
Язычники – это толпа.
Народ Израильский – народ Божий.
Народ Божий – в той же связке!
Посмотрите, прочитайте, подчеркните.
Вот катастрофа Пробуждения! Вот когда Пробуждение останавливается!
Когда в одной группировке оказались: Ирод, Пилат, язычники… и народ Божий!
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Президент, Ряховский, Хабаров и Алексий второй.
И что их объединяет?
Общий враг. Им угрожает Иисус!
Вот что такое «все филистимляне».
Я как-то раньше не обращал на это внимания.
Но оказывается, друзья, очень серьезно надо следить за тем, в какой ты группировке.
Следить за тем, в какой ты компании.
Если я даже в компании с Иродом окажусь, я скажу ему: «Слушай, если ты не
покаешься, если ты в основание своей Конституции не положишь Библию, тебя Бог
просто уберет. Потому что это Бог ставит царей, и Он же их убирает!»
Я знаю, для чего я буду идти к царям! У меня есть послание к царям.
А если у тебя нет к ним послания от Бога, то тебя эти цари пошлют! В лучшем случае.
И вот вся эта братва вместе взятая – Ирод, Пилат, язычники и народ Божий,
продажный, коррумпированный – они все восстали против святого Сына Божьего.
Деян. 4:28-29
Чтобы сделать то, чему быть предопределила рука Твоя и совет Твой.
И ныне, Господи, воззри на угрозы их…
Обратите внимание на то, кто грозил апостолам?
Ирод грозил. Пилат грозил. Непросвещенная толпа грозила. И религиозные вожди
тоже.
И у них у всех одна угроза, один корень.
Чем отличается телевизионная
Абсолютно ничем.
Они в одной компании.
Грустно. Грустно, господа.

программа

Хабарова

от

заявления

Ряховского?

– «Это такая честь – быть в администрации президента!..»
Да честь. Но только когда ты там представляешь интересы Царства Божьего.

Когда Авдий был рядом с царем Ахавом, он кормил пророков Божьих нелегально,
конспиративно. Вот это есть красиво и достойно.
А когда человек, пользуясь высоким служебным положением, восстает против людей
Пробуждения, – это уже недостойно, это уже большие-большие грабли и большая
опасность.
Деян. 4:29
И ныне, Господи, воззри на угрозы их, и дай рабам Твоим со всею
смелостью говорить слово Твое,..
То есть они просили о смелости.
Угрозы? Угрозы – это крик слабых людей.
Против угроз есть смелость.
• Смелость – это качество сильных людей.
Против их угроз Бог даст смелость.
Давид, услышав о филистимлянах, вышел против них.
Все мы – воины, и мы будем сражаться!
Мы будем проклинать все замыслы дьявола в зародыше, чтобы засохли они на корню.
Не такие уж они крутые, как кажутся! Мышь с микрофоном…
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Деян. 4:30-31
Тогда как Ты простираешь руку Твою на исцеления и на соделание знамений
и чудес именем Святого Сына Твоего Иисуса.
И, по молитве их, поколебалось место, где они были собраны, и исполнились
все Духа Святого, и говорили слово Божие с дерзновением.
Ну и что, что филистимляне все вокруг собрались? Зато Господь наполняет нас Духом
Святым, да так мощно, что и почва колеблется.
– «Что же нам делать с этими людьми?»
– «Вы нас не проглотите, подавитесь! Вы нас просто не выкинете, надорветесь.
Потому что мы здесь представляем не свои интересы.
Мы на этой земле представляем интересы Царства Божьего.
Война с нами – это война с Царством Божьим. Не осилите, не одолеете».
Апостолы имели право сказать: «Кто принимает нас, тот принимает Пославшего нас».
– «Что нам делать с этими людьми?!»
– «Парьтесь, парьтесь, думайте. Ничего не придумаете. Вы не знаете, что с нами
делать, а мы знаем, что нам делать.
Мы будем пленять всякое помышление в послушание Христу и добьемся, чтобы каждое
колено склонилось перед именем Иисуса Христа».
Царское помазание.
За него стоит бороться! Потому что после победы будет величайшая награда.
Но прежде чем доверить нам восстановление скинии Давида, Бог воспитает в нас
характер Давида.
Бог даст нам царское помазание Давида. Бог даст нам смелость Давида. И мы победим
всех наших врагов во имя Иисуса Христа!
• Контратака – это наша стратегия.
Мы не из той компании, которая испугалась.
Мы из той компании, которая приняла вызов. И мы пойдем во имя Иисуса Христа и
заберем все, что дьявол украл у нас! Потому что если Бог за нас, то кто против нас
устоит?!
Да, большая проблема.
И будет еще больше. Потому что мы взрослеем.
И мы ближе к Богу сегодня, чем когда-либо.
• И открывается гнев Божий на всякое нечестие и на всякую неправду людей,
которые подавляют истину ложью.
Если Бог за нас, то кто тогда против нас?!
«Дух Святой, мы благодарны Тебе за этот день. Пусть дух силы, любви и целомудрия,
пусть дух смелости, дерзновения и реванша приходит в наши сердца!
Облекай нас силой свыше!
Дух Святой, положи это слово в наш дух. Положи это слово в наши сердца.
Пусть царское помазание придет в каждую церковь, пусть царское помазание придет
на каждого служителя Твоего. Пусть придет дерзновение духа реванша, а всякий страх
и недоверие уйдут!
Пусть придет дух реванша!
Мы пойдем против всяких антихристов, мы пойдем против всякой клеветы, против
сатаны, против всяких бесов и опрокинем их баррикады!
Мы утвердим Царство Твое на этой земле!
Мы принесем победу Твоему великому и святому имени.
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Мы говорим: «Да приидет Царствие Твое, и пусть оно утвердится на этой земле!»
Призываем Твое благословение и на программу вторжения в наши города. Опрокинь
все баррикады на пути!
Мы готовим путь для Тебя! Гряди, Господь, во славе Твоей! И пусть слава Твоя
наполнит наши города!
Просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
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