А. Ледяев Незваные гости 03.03.02

Незваные гости
Люди, посланные Господом, как правило, приходят без приглашения. Иногда
из-за нашей излишней сентиментальности нас останавливает этот статус
непрошеных гостей. Останавливает эта позиция: «А кто вас приглашал?» Нас
Бог послал! Он однажды незваных гостей сделает зваными и нежеланных
желанными.
Мы верим Великому Богу, Который вечен, Который бессмертен.
Он свободен от человеческого мнения. Он ни с кем из нас не советовался,
когда творил небеса, океаны и моря, когда творил людей по образу и подобию
Своему. Он не советовался ни с кем, когда решил затопить землю, а восемь
человек оставить в живых. Вот такой Он! Он просто ставит нас в известность!
Главное - не конфликтовать с Ним!
Ис. 42:8

Я Господь, это - Мое имя, и не дам славы Моей иному и хвалы Моей
истуканам.

Какому Богу мы служим? Великому! Каждое слово Бога сбывается, ни одно
слово не останется без исполнения. Прежде чем что-либо сбылось, Бог заявлял
об этом через Своих пророков.
Мы верим Такому Богу, Который творит историю, летопись народов, племен и
языков, историю мою и твою. У Господа записаны все дни, для нас
предназначенные. Бог - это архитектор нашей жизни. Прежде, чем что-то
произойдет на земле, Бог это планирует. У нас есть привилегия войти в Божьи
планы! Воля Божья, чтобы ты был полноценным, красивым, влиятельным,
успешным и побеждающим.
Прежде, чем произойдет что-то на земле, Бог об этом говорит.
Многие люди задают вопросы: «Что такое Храм поклонения? Будет он или не
будет? Будет ли христианское правительство? Будет ли церковь в каждом
городе Латвии?»
Друзья, вера - это не гадание на кофейной гуще. Это не лепестки цветов
срывать: «любит - не любит». Конечно, любит! Бог сказал, и Он сделает!
Почему мы так уверенно об этом говорим? Потому что все, что до этого Бог нам
говорил, сбылось! Раньше мы на саночках две колонки-«скворечники» возили и
громкоговоритель, который вешали на дерево. Мы были, как собаки,
выгнанные на улицу, собирались в зной и стужу. Тогда мы говорили, что у нас
будет лучшее здание, аппаратура, специалисты, музыканты. На нас смотрели,
как на последних идиотов и говорили: «Мечтать не вредно!» Мечтать не
вредно, а вот проигрывать - вредно!
Когда мы еще ничего не имели, к нам приезжали разные служители Божьи и
говорили, что наша церковь имеет апостольское помазание и станет матерью
тысячи церквей, что ее влияние будет распространено на десятки стран.
Мы смотрели на них и думали: «Какие страны?! У нас всего два «скворечника»
и «матюгальник». Нет офиса, телефона, никаких реквизитов».
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Это история церкви «Новое поколение», в которую ты сегодня приходишь.
Прежде, чем что-либо сбылось, Бог об этом говорил. Прошло не так много
времени, и мы видим, что что-то уже сбылось. Мы видим оборудованную сцену,
конкурентоспособные концертные программы. Я серьезно говорю о том, что
поклонники Бога затмят славой Божьей все восходящие звезды шоу-бизнеса.
Это уже происходит, это началось!
Бог, Которому мы служим, движет историей. Он меняет и нас. И это не потому,
что кто-то из людей в церкви умный или «продвинутый». Нет! У нас Бог
великий! И что Он хочет, то и творит!
Вы знаете, Богу ничего не стоит в одну секунду сделать так, чтобы на нашем
банковском счете появился миллион. Он готовит нас к этому. А золото и
серебро не в руках бизнесменов, но в руках нашего Господа! Он движется по
этой земле так, как хочет!
Когда нашей церкви было шесть лет, здесь была организована травля на нас.
Газеты в каждом номере писали о том, что в церкви людей доводят до
самоубийства, что у нас какие-то связи с военными и т.д. Какая только грязь не
лилась в это время! Но, как ни странно, именно в тот момент, когда Бог
позволил всем врагам нашим высказать свое мнение, Он взял слово:
«Молодцы! Надо их благословить!» И дал нам это здание за 27000 латов. Вот
ты сидишь в этом зале, и это есть чудо по сути своей!
Когда нам не давали выходить на телевидение, там сидел один странный
чиновник, он говорил, что такая церковь Латвии не нужна (можно подумать,
что ей нужен такой чиновник). И когда нас доводили «до кондиции», мы не
устраивали пикетов, а начинали пророчествовать: «Если вы не пустите нас на
простое телевидение, то мы накроем вас спутниковым!» Не прошло и года, как
крупнейшая телекомпания Британии проявила интерес к церкви «Новое
поколение», пришла заявка на Латвийское телевидение (к этому же чиновнику)
с предложением заключить контракт на прямую трансляцию в Европе. Они там
все обрадовались: ну, конечно, запахло деньгами. Но самое интересное то, что
когда все бумаги были подписаны, кто-то из них поинтересовался: «А кого
вообще-то будут снимать?» А им ответили: «Вы что не знаете, что у вас в
Латвии есть церковь «Новое поколение»? У них день рождения. И вот это
празднование мы хотим показать в Европе».
Это наш Бог!
Ис. 42:10
Пойте Господу новую песнь, хвалу Ему от концов земли, вы,
плавающие по морю, и всё, наполняющее его, острова и живущие на
них.
Как нам не славить Его, если Он столько чудес явил?! Так много людей могут
сказать, что Бог их исцелил, восстановил семьи. Ну, как нам не славить Бога,
если у нас все хорошо!
Не засыпайте, не привыкайте к чудесам! Потому что Он - великий Бог, Он
разбудит даже мертвых, и спящие во гробах услышат глас Сына Божьего!
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Мы – «плавающие по морю». Наша жизнь как море, мы – «капитаны своих
кораблей». Иногда на море шторм, иногда вообще не знаем, куда корабль
плывет. Но если славим Господа, то обязательно найдем правильный путь и не
собьемся с курса.
Ис. 42:11-12
Да возвысит голос пустыня и города ее, селения, где обитает Кидар;
да торжествуют живущие на скалах, да возглашают с вершин гор. Да
воздадут Господу славу, и хвалу Его да возвестят на островах.
«Плавающие по морю» иногда причаливают к «островам». Для чего? Чтобы
возвестить там великую славу Божью!
Существуют большие материки, на которых расположены десятки стран. Но
существуют и острова - это небольшие кусочки земли, с незначительным
количеством населения. Я хочу отметить такую мысль: Бог одинаково любит
как большие материки, так и совсем небольшие острова. Как Он любит Россию
или США, так же любит и Латвию. Он никому не даст почувствовать себя
ущербным и обделенным.
Он любит как столицы, так и деревни в три дома с двумя коровами и одной
сонной собакой. И, хочешь или не хочешь, но «плавающие по морю» однажды
причалят даже к такому «острову».
Иногда мы хотим причаливать к портам столичных городов, но Бог управляет
нашими маршрутами, чтобы мы причаливали у самых незначительных
островов. Есть такие районы, куда вообще никто не ходит. Там своя жизнь.
Есть места, где собираются наркоманы. Есть богемные районы, там собирается
элита. Бог говорит, что и туда однажды причалят Его «мореплаватели».
Мы даже не представляем себе то, куда Бог может направить наш корабль в
ближайшем будущем. Кого-то в столичные портовые города, а кого-то в - тихие
гавани для определенной цели: чтобы хвалу Ему возвестили на островах.
Однажды начнутся Пробуждения на островах! О чем мы возвестим на этих
островах?
Ис. 42:13
Господь выйдет, как исполин, как муж браней возбудит ревность;
воззовет и поднимет воинский крик, и покажет Себя сильным против
врагов Своих.
Когда мы ступаем на территорию нового острова, то приносим туда весть о
великом Господе. Мы не приносим еще одну религию, культуру или доктрину.
Мы, как Божьи посланники, приносим Божью весть. Прежде чем на земле чтото сбудется, Бог провозгласит это через рабов Своих. «Остров» - клуб, партия,
университет и т. д. - это собственность Божья. Самое главное, чтобы кто-то мог
ступить на «остров» и провозгласить, что Бог претендует на то, чтобы и
маленькие острова воздавали Ему славу.
Ис. 41:1
Умолкните предо Мною, острова, и народы да обновят свои силы;
пусть они приблизятся и скажут: «станем вместе на суд».
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Народ обновит свои силы тогда, когда перестанет много болтать, когда
«острова» умолкнут в своей гордости, в безумии, в протесте, в лжемудрости и
услышат голос Божий.
Почему Латвия слабая страна в экономическом плане, в политическом? Потому
что слишком много все говорят, а Богу некуда вставить Свое слово. Но Он
добьется, чтобы острова умолкли. Бог просто встанет на эту землю и скажет:
«Молчать! Умолкните передо Мной, все острова! Вы много говорили о
национальной культуре, о Европе, о язычестве, о национальном наследии. А
теперь слушайте! Нет другого Бога, кроме Меня!»
Историю творят не депутаты в Сайме, но Господь, Который есть Хозяин этой
земли, у Которого есть план для возрождения этого народа, Который способен
преобразить эту землю и утвердить справедливые Божьи законы, укрепить
христианское правительство.
«Умолкни передо Мной, всякая плоть!» Когда Господь в Храме, тогда молчит
всякая плоть.
Наступает время, когда острова умолкнут, умолкнут политики, философы,
вожди, и голос Божий начнет звучать на нашей земле. Мы хотим быть голосом
Бога!
Господь выйдет, как исполин, Он покажет Себя сильным против врагов Своих.
Гордость и безумие людей умолкнут. Господь посрамит мудрость мудрецов и
разум разумных Он отвергнет, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Ним,
но как, написано: «Хвалящийся будет хвалиться Господом».
Когда острова умолкнут, голос Божий будет слышен людям. Именно Слово,
приходящее в нашу жизнь, сделает нас сильными. Сила в вере, а вера от
слышания, а слышание - от Слова Божьего.
Пс. 88:10
Ты владычествуешь над яростью моря: когда воздымаются волны его,
Ты укрощаешь их.
Какие бы волны не вздымались, какой бы протест ни вставал против тебя,
какая бы буря ни поднималась в твоей жизни, знай одно: Какому Богу ты
служишь. Знай, что наш Бог управляет всеми «цунами» и «торнадо». Я верю,
что это является спасительным якорем для многих, находящихся здесь. Бог
владычествует над яростью моря. Какая бы буря ни поднялась, я знаю, что Бог
владычествует над всякой яростью моря, которое хочет опустить нас на дно.
Мы прорвемся через девятый вал! У Бога есть власть любой буре сказать:
«Утихни и перестань!»
Представляешь, на тебя идет великая волна и ты думаешь, как же тебе устоять.
Тогда вспомни : «Когда воздымаются волны его, Ты укрощаешь их».
Наш Бог - укротитель свирепых волн. Мы не потерпим кораблекрушения! Он капитан наших кораблей.
Не бойся волн! На капитанском мостике стоит Иисус. Он любит тебя и будет
вести дальше.
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Пс. 106:23
Отправляющиеся на кораблях в море, производящие дела на больших
водах, видят дела Господа и чудеса Его в пучине: Он речет - и
восстанет бурный ветер и высоко поднимает волны его: восходят до
небес, нисходят до бездны; душа их истаевает в бедствии; они
кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает.
Если ты хочешь видеть дела Божьи и Его чудеса, то должен однажды отчалить
от своего уютного берега. Многие ни разу не были в море и не видели этих
больших волн. Они предпочитают бассейны, где нет бурь и штормов и где
утонуть практически невозможно.
Мы с вами, как христиане, должны однажды отчалить от берега и пойти в
глубокие воды политической, социальной жизни, бизнеса. Мы не можем всю
жизнь оставаться пришвартованными к берегу.
Церковь - это «флотилия кораблей», которые плывут в море, причаливают к
материкам и островам для того, чтобы принести туда спасение.
Когда ты идешь в мир, когда твои корабли идут на глубину, вот тогда ты
можешь видеть дела Божьи и Его чудеса. Естественно, риск имеется. «Волны
восходят до небес и нисходят до бездн, душа их истаивает в бедствии, они
кружатся и шатаются, как пьяные, и вся мудрость их исчезает».
Конечно, на берегу спокойно. Если поднялся шторм, можно зайти в дом, сесть
возле камина и почитать интересную книгу о мореплавателях, о «Генералах
Пробуждения», которые на повозках тысячи верст проехали.
Ненавижу эту идиллию! Чем только читать интересные книжки, не лучше ли
самому написать книгу о своих приключениях в этом море?!
Бог сегодня стучит в наши сердца: «Не время ли отчалить?» Да, это
рискованно: ты можешь попасть в бурю. Не все будут сразу каяться, не все
будут ждать тебя, ты будешь незваным гостем.
Первое, что останавливает человека, когда Бог его куда-то посылает, - это то,
что его там никто не ждет. Ты идешь туда, как посол Божий. На пути к
островам, как правило, поднимаются великие бури.
На пути к христианскому правительству будет большая буря. Но нас буря не
пугает. Нас пугает отсутствие Божьего присутствия. Нам нужен Бог! Когда Бог с
нами, то никакие бури не страшны, потому что Он владычествует над яростью
моря.
Писание не рисует для нас идиллий: мол, дорога устелена, и мы идем по ней.
Будет такой экстрим! Если начнется «морская болезнь», переболеешь, и все
будет в порядке!
Когда начинается буря, то эти мореплаватели знают, Кто такой Бог.
Пс. 106:28-29
Но воззвали к Господу в скорби своей, и Он вывел их из бедствия их.
Он превращает бурю в тишину, и волны умолкают.
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Возьми это обетование: «Он превращает бурю в тишину и волны умолкают».
Когда в моей жизни поднимается буря и кажется, что уже все, Он укрощает
бурю. Тебе может казаться, что еще минимум полгода будут мучения, но ты
взываешь к Господу, и Он превращает бурю в тишину. И такая тишина
приходит, что даже звенит в ушах. Ты привык уже, что вокруг грохот, шум,
брань: «Дьявол, умри, дьявол, засохни!» Послушай, однажды мы будем
отдыхать от тяжелого рока и думать: «Неужели буря закончилась?» И тишина…
Но не кладбищенская, а небесная.
Друзья, буря утихает! Свирепые волны уже теряют свою власть над нами. Бог
превратит и твою бурю в тишину. И мир Божий, который превыше всякого ума,
соблюдет сердца. Во Христе Иисусе волны утихают! Это Божьи синоптики
сообщают, что тип погоды благоприятный. Я верю, чувствую, что Укротитель
морей здесь!
Когда приходит мир Божий, тогда наша благодарность должна, как буря,
подниматься в нашем сердце.
Ты встаешь утром и ожидаешь, что день снова будет «бурей». И вдруг «айсберги» растаяли, бури нет, все тихо. Разве это не причина для радости ?!
Наступает тишина. Здесь Укротитель всех морей!
Я говорю о незваных гостях. На пути к островам нас встретят бури, но нас они
не остановят, и мы в любом случае причалим к тем островам, куда нас
посылает Бог.
Разве не так? На пути к призванию такие бури бывают! Вспомните Моисея.
Египет - это целый океан. Там, где жили евреи, - это был маленький островок.
Как Куба возле Америки. И туда Бог направил Моисея.
Для чего он туда пришел? Для того, чтобы освободить, потому что там над ними
издевались. Моисей пришел и сказал, что Бог освободит Свой народ, так там
такая буря поднялась! Те же евреи говорили: «Зачем ты пришел? Теперь над
нами издеваются еще больше!»
Дьявол всегда поднимает бури прежде, чем спасение придет на остров. Но если
дьявол поднимает бурю, то Бог укрощает ее.
Многие из нас сегодня в буре, и разочаровались.
Вот
мы
будем
строить
Храм
поклонения,
он
стоит
100.000.000!
Знаете, о планах строительства этого Храма знают не только в «Новом
поколении», но и президент Латвии, крупнейшие строительные компании в
разных странах. И если в нашем здании мы не можем никак сделать
пристройку, потому что нам не разрешают... Нужно получить 12 подписей, и
каждая из них, как буря, которую надо пройти.
Представляете, какой шторм ожидается при строительстве Храма поклонения?!
Но меня впечатляет не буря, а ее Укротитель! Я верю Богу, Который
превращает бурю в тишину, Который владычествует над яростью моря!
Люди будут в ярости, будут протестовать: «Нам это не нужно! Только через
труп!» Бог говорит: «Хорошо, ловлю на слове. Вы сами себе пророчествуете!»
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Он укрощает бурю и приводит нас к желаемой пристани.
Лук. 8:22
В один день Он вошел с учениками Своими в лодку и сказал им:
переправимся на ту сторону озера. И отправились.
У Господа была Своя программа. Если Он направляется на другой берег, то
потому, что знает то, что там люди нуждаются в спасении.
Всякий раз, когда мы имеем от Бога посланничество, то сталкиваемся с двумя
реальностями: реальностью царства дьявола, который поднимает бурю, и
реальностью Царства Божьего, которая усмирит бурю. Реальность Царства
Божьего будет поглощать всякую другую реальность! Потому что наш Бог - Он
Бог всех богов.
Итак, во время плавания Иисус заснул. Почему? Потому что все в порядке.
Когда я сплю, то это еще не говорит о том, что все в порядке. Но когда Иисус
спит, то это значит, что все в порядке. Не волнуйтесь, все схвачено, все
рассчитано.
Ученики же бодрствовали. Вот здесь всегда несовпадение! На горе
Преображения бодрствовал Иисус, а ученики спали. Во время бури Иисус спит,
а ученики бодрствуют.
Мы должны делать то, что Иисус делает! Нужно было просто богатырским сном
всем заснуть, дьявол бы с ума сошел: «Ничего себе, я их убить хочу, а они
спят!» - и убежал бы.
Лестер Самралл рассказывал. Спит он и вдруг слышит в кабинете шорох. Зашел
туда и видит дьявола, который сидит на его кресле. Самралл говорит: «Я думал
- что-то серьезное, а это всего лишь дьявол», - пошел назад в спальню. А
дьявол волосы на себе рвал, где есть и где нету, и убежал.
Можно противостать дьяволу разными методами:
1. Орать: «Дьявол умри и засохни!»
2. Более зрелый метод: стопроцентное игнорирование.
Иисус спал, ученики паниковали. Разбудили Его и говорят: «Наставник!
Наставник! Погибаем».
Это так прикольно! Приходишь к Иисусу и говоришь: «Ну, что, погибаем. Давай
споем последнюю песню. Только наши бескозырки останутся, и будущие
ученики будут на этом месте венки бросать и говорить: «Здесь, на этом дне
покоятся основоположники христианского движения».
Иисус ответил: «А где ваша вера? Вы что, не знаете, что здесь Укротитель
морских бурь?»
Друзья, не надо на дно идти, пока корабль еще не дал течь. Не надо писать
завещание, пока «Титаник» еще не столкнулся с айсбергом. Не надо падать,
пока в тебя еще не выстрелили: а вдруг там холостой патрон.
«Он превращает бурю в тишину»! Это было в Псалмах, в Исходе, в Евангелии.
И до сих пор у Господа все та же профессия - Укротитель бурь.
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Лук. 8:24
И, подойдя, разбудили Его и сказали: Наставник! Наставник!
погибаем. Но Он, встав, запретил ветру и волнению воды; и
перестали, и сделалась тишина.
Когда Иисус приказал буре утихнуть, шторм превратился в полный штиль.
Такого в природе не бывает! Буря стихает за несколько часов. Ученики с
удивлением говорили: «Кто это?»
Так вот, прежде чем отправляться в путешествие к неоткрытым островам, мы
должны знать, Кто Этот Укротитель бурь.
Если Он с нами, нам не страшны цунами. Мы должны познакомиться с Ним!
Лук. 8:26-28
И приплыли в страну Гадаринскую, лежащую против Галилеи. Когда
же вышел Он на берег, встретил Его один человек из города,
одержимый бесами с давнего времени, и в одежду не одевавшийся, и
живший не в доме, а в гробах. Он, увидев Иисуса, вскричал, пал пред
Ним и громким голосом сказал: что Тебе до меня, Иисус, Сын Бога
Всевышнего? умоляю Тебя, не мучь меня.
Господь приходил как в столичные города, так и в деревни. Он приходил на эти
острова, чтобы показать Себя сильным против всех врагов. Кто враги Божьи?
Это бесы, проклятье, нищета, это дьявол со всей своей сворой служителей,
которые издеваются над людьми.
На твой остров высаживается Его десант - незваные гости. Но ты не бойся,
потому что у них от Бога есть поручение: прийти и разрушить дела дьявола!
Они пришли не мучить тебя, но освободить! Они пришли не издеваться, но
показать, как благ Господь, как сладка жизнь с Ним.
Прежде, чем нам ступить на этот остров, Бог проверит и закалит нас.
Острова умолкнут перед Ним. Люди орут, орут, а Иисус просто приказывает
умолкнуть.
Человек, одержимый бесами освободился, и стал полноценным, нормальным.
Я верю, что Иисус вступил в нашу Латвию. И на весь галдеж Он просто скажет:
«Молчать!» И все замолчат, а голос Божий начнет звучать: «Латвия, Я люблю
тебя. Я пролил Кровь за тебя. Я хочу все темницы открыть, хочу видеть
красивую молодежь - поколение, которое будет знать Меня, поколение
молодых людей, свободное от бесов и извращений, от всякого проклятия».
Иисус приходит, чтобы дать жизнь, и жизнь с избытком.
Да, может быть церковь на этой земле пока незваный гость. Но мы здесь,
потому, что Бог послал нас! Нам все равно, желанные мы или нежеланные.
Иисус - хозяин этой земли. Он посылает нас для того, чтобы разрушить дела
дьявола, чтобы объяснить каждому человеку, что без Иисуса он пропадет.
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Единственное имя, которым надлежало всем спастись, - это имя Иисуса Христа,
Который исцеляет, изгоняет бесов, Который дает мудрость и полноценную
жизнь. Который способен эту заброшенную, нищую Латвию превратить в
царственную, полноценную, цивилизованную державу, которая знает Великого
Бога.
Бог желает, чтобы на всех «островах» возвещалась слава Ему. Когда острова
умолкают, то народы обновляются в силе.
Их никто не ждал, они как будто с неба свалились. Но мудрость жителей
острова заключалась в их человеколюбии.
Безумие некоторых вождей Латвии заключается в том, что они начисто
отрицают такое важное качество, как человеколюбие. Я верю, что в Латвию
возвращается гуманность, человеколюбие. Бог разрушит национализм. Вопервых, ты - человек, а во-вторых, латыш или русский. Во-первых, ты человек,
а во-вторых, ты генерал или министр. И, во-первых, ты - грешный человек,
нуждающийся в спасении.
Нам нужна любовь не к нации, но к человеку! Возлюби человека, и ты будешь
любить нацию! Спаси человека, и тогда весь мир будет спасен!
Острова должны умолкнуть в своей гордости, должны сломить свое чванство.
Если «остров» поможет Божьим посланникам, то они помогут «острову».
Итак, в Писании сказано, что островитяне приняли учеников. Они не сказали,
что это только их территория. Мудрость заключена в том, чтобы отдать часть
своего тепла, любви.
Апостол Павел, видя, как эти аборигены разжигают костер, решил помочь им в
этом. Смотри, посланники Бога активно включаются в работу, чтобы на этой
земле стало теплее, уютнее. Чтобы, когда всем холодно, были такие церкви,
где было бы тепло и комфортно. Каждый человек может стать костром,
источником уюта и защиты.
Мало ли что говорят люди в наш адрес. Когда ты начинаешь бесплодные вещи
бросать в огонь, среди них сидят змеи и ехидны. Знаете, Бог владычествует не
только над яростью моря, но и над змеями и скорпионами. И Он дал нам эту же
власть наступать на змей и скорпионов.
Люди думали, что Павел погибнет, но он отряхнул ехидну с руки, и все. А на
этом острове после дружелюбного приема гостей началось Пробуждение.
Мудр тот человек, который принимает посланников Бога.
Я верю, что церковь - это «флотилия кораблей». Каждого из нас Бог
направляет к своей пристани. И на пути к «островам», на пути к этим людям
дьявол поднимает бури. Автором бурь часто выступает дьявол.
Но мы должны верить, что наш Бог - Укротитель бурь!
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