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«Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе»
Иисус протягивает Свои добрые руки людям. И горе тем, кто стыдится
ухватиться за них.
Однажды, когда мы увидели открытые небеса и Его добрые, сильные руки, мы
ухватились за них и сказали: «Боже, помоги нам». И мы знаем, что наш Бог не
жестокий, а добрый. Его имя Любовь. В Его характере, в сущности - не судить,
не уничтожать, а прощать, миловать, исцелять, поднимать.
И мы здесь находимся не для того, чтобы развлекать друг друга, а для того,
чтобы помочь хотя бы одному человеку подняться из проклятия, из нищеты, из
болезни, из тьмы невежества. Потому что рука Его не сократилась, чтобы
спасать; и ухо Его не отяжелело, чтобы слышать.
И сегодня Он точно такой же, как вчера. Такой же добрый и сильный. И
работает тот же самый закон: «Всякий, кто призовет имя Господне, спасется».
Даже если сердце разбито, даже если все мечты вдребезги. И если тебе
впереди ничего не светит, то не смотри туда, а смотри вверх. Твоя судьба
решается не на земле. Судьба решается на небесах.
Бог есть! Он существовал, существует и будет существовать.
Друзья, есть вселенские константы, которые не подвержены ни времени, ни
философии человека. Бог есть, и все. И Он любит нас.
2000 лет назад Он отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную. И Иисус Христос пришел на эту землю.
И чтобы это произошло, было, по крайней мере, около 6 миллиардов причин. И
каждая из этих причин имеет свое имя - имя каждого рожденного на этой земле
человека.
Я являюсь одной из причин. Ты являешься одной из причин того, почему Иисус
пришел на эту землю. Он пришел взыскать и спасти погибшее.
Иисус - это нечто большее, чем теология или религиозная философия.
Иисус - это мост между человеком и Богом.
Иисус - это Посредник между Богом и человеком.
Иисус - это Агнец Божий, Который заплатил Своей жизнью за спасение каждого
человека. Он умер на Кресте, безгрешный за грешных, святой за беззаконных.
А люди заплатили Ему той монетой, которую они знали. Иисус не сделал
никакого греха, никакого беззакония, но Он оказался в числе преступников. К
сожалению, такие законы действуют на этой земле. К сожалению, это мы, это
мир.
Он исцелял людей, кормил голодных, благословлял детей. Он объяснял людям
философию жизни, учил их духовным законам, показывал людям, что такое
настоящая жизнь, что такое личность с большой буквы, что есть настоящая
семья и чем вера отличается от религии.
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Он разоблачал заевшееся, коррумпированное фарисейство. Он говорил им:
«Вы гробы окрашенные. Вы давно уже не приносите жизнь. От вас веет
смертью».
Иисус никогда не льстил, никогда не стелился ни перед кем. Поэтому Его
авторитет со стороны одних людей был недосягаемо высок, с другой стороны
Его люто ненавидели, презирали.
Во все времена очень много предательства рождалось вокруг сильных
личностей. Вокруг Иисуса тоже. Даже в Его собственной команде, среди 12,
был один предатель. Нет ничего нового под солнцем.
За 30 сребреников! Могли бы эти деньги обеспечить прожиточный минимум
заказчиков? Вряд ли. 30 сребреников - вот цена самого великого Вождя,
великого Учителя, Спасителя.
Кто-то Его оценил 30 монетами и сказал: «Хватит». Предатели не очень высоко
ценят своих учителей. Судьба предателей короткая, бесславная. Осознав до
конца эту жуткую картину предательства, Иуда повесился.
Ты спросишь: «Неужели в команде Иисуса могут встречаться такие люди?»
Добро пожаловать в реальный мир. Мы далеки от идеального общества, пока
мы на земле и пока дьявол ходит по этой земле.
Евангелие без ретуши и грима показывает нам реальность вещей. И
совершенно неудивительно, что где-то среди нас могут находиться такие люди.
Я знаю только одно, что Бог всем дает шанс к спасению. Бог каждому дает
возможность принять разумное и здравое решение. Не продавай Иисуса! Не
продавай своего призвания!
Мы живем на этой земле не так уж долго. 40, 50, 70, при большей крепости 80
лет. Жизнь человека не зависит от изобилия его имения, от денег. Пусть у тебя
в руках будет 30 сребреников или 30 тысяч. Мы однажды пришли в этот мир,
не принеся ничего, и мы однажды уйдем отсюда, не взяв ничего. Всякая плоть трава. Пестрый временный цвет. Слава человека умрет, слово Божье пребудет
вовек.
Десятки миллионов долларов вложили в проведение конкурса Евровидения.
Когда я смотрел его вчера, то у меня возникали такие сложные чувства внутри.
Слава человека. Что это такое? Как она прельщает? Сколько денег было
вложено, сколько усилий, сколько лет потрачено участниками! И ни один из
них не удосужился взять микрофон и хотя бы несколькими словами отдать
честь Тому, Кто это все создал.
Слава человеческая. На нее работает целая индустрия. А где та индустрия,
которая «пахала» бы на славу Божью? И шевелится внутри это большое
откровение о восстановлении Скинии Давида.
У Бога есть большая мечта: собирать тысячи и сотни тысяч людей. Но не для
того, чтобы одна звезда затмевала славу другой звезды.
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У Бога есть мечта увидеть однажды сотни тысяч поклонников, которые
воздавали бы славу суперзвезде, имя которой - Иисус Христос.
Мое сердце рвалось на части. И в голове пульсировали вопросы: «Христиане,
вы где? Музыканты, где вы?»
Борьба за первое место. Энергия зрителей аккумулируется в кумирах. И эти
кумиры, один примитивнее другого, выходят на эстраду, воспринимая эту
энергию на себя. Маленькие боги и богини.
Я не против красоты. Не против творчества, искусства. Но я против
идолопоклонства. Потому что я очень хорошо понимаю, Кто дал красоту и
таланты этим людям, Чьи деньги они используют. И кто-то им должен
объяснить, Кто на самом деле является кумиром, героем и звездой на
небосклоне нашей жизни.
Мы так легко и быстро Иисусу отдаем 30 сребреников, а для славы
человеческой отдаем миллионы. Что-то с этим миром не так. Вероятно потому,
что с христианством что-то не так.
Я знаю один принцип: все, что рождается от Бога, победит этот мир, изменит
этот мир.
И Бог создаст великую, могущественную альтернативу этим событиям. Придет
время, когда Бог снимет посрамление с Церкви Своей. И гала-концерты будут
проходить в честь только одного имени, - имени Того, Кто будет брать
первенство во всех хитах.
Иисус Христос ждет, когда Он будет прославлен во всех народах.
Пророк Исаия говорит: «Остановитесь, и познайте, что Я - Бог. Я буду
превознесен в народах, прославлен на земле». Бог добьется этого любой
ценой.
И еще я убежден, что Рига засветится. Латвия станет известной не по причине
конкурса Евровидения, а по причине грандиозных Праздников поклонения для
славы нашего Господа.
Нам не нужны сребреники, а нужны миллионы, которые мы могли бы вложить в
Скинию Давида.
«Дух Святой, положи это слово в наши сердца. Возбуди ревность о доме Твоем
среди христиан. Боже, дай нам проснуться. Ты не создал нас для задворков,
для второго сорта, для периферии. Ты создал нас, чтобы мы были солью земли.
Бог, сними посрамление и дай, чтобы церковь могла прославить Тебя на этой
земле.
Раздвинь пределы нашего мышления, представления о жизни. Пусть царское
мышление, Божественная красота и премудрость придет в наше христианское
сознание. Бог, прославь прославляющих Тебя. Сними посрамление, подними
Свои звезды, Своих поклонников, Свои группы. Пусть откровение о Скинии
Давида пронзит наши сердца, наше сознание.
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Мы не будем искать славы человеческой, а будем искать славы Твоей.
Приготовь Божьих поклонников, армию поклонников. Как Ты зародил это
откровение в сердце Давида, так и сейчас, Господь, мы просим Тебя, зарони
это откровение в сердца современных Давидов. Мы прославим Тебя на этой
земле, мы возвеличим Твое имя. И перед именем Твоим склонится всякое
колено.
Мы славим Тебя и просим: пусть всякое откровение, которое приходит с небес,
не возвратится к Тебе тщетным, а исполнит то, для чего оно послано».
Свят Господь Саваоф, и вся земля покрыта славой Господней. Это не есть слава
человеческая. А это есть слава Господня.
И я пророчествую Духом Святым: «Эта земля покрыта не славой человеческой.
Эта земля покрыта славой Господней!»
Слава Господня взошла над тобой! Земля Латвии, города Латвии, молодежь
Латвии, все общество, весь народ, вся нация, слава Господня взошла над
тобой! Это не слава человеческая, это не слава земных звезд, религиозных
вождей.
«Дух Святой, отметь эту землю, как подножие ног Твоих. Дух Святой, пролей на
эту землю славу Твою. Дух Святой, положи печать Твоей славы».
Пророчествуй это самому себе: «Слава Господня взошла надо мной!» Своему
дому, своему городу. Слава Господня взошла надо мной.
Я убежден, что Господь готовит эти бриллианты. Пока это еще в тайне.
Так, как Он Давида готовил. Никто даже и не догадывался, что готовится там,
на полях, вдали от людей. И мир содрогнется, ослепнет в лучах восходящей
славы Господней, которая покроет Божий народ. Тьма покроет народы, и мрак
покроет землю. Но над тобою, Церковь, взойдет свет славы Господней!
Господь мобилизует все духовные и профессиональные дары, и в Церкви Он
явит славу Свою. Он явит в Церкви предел совершенства.
Боже, Ты снимешь посрамление с нас! И мы будем представителями самого
прогрессивного и продвинутого государства - государства Божьего.
Слава человека умрет, а слово Божье пребудет вовек!
В жизни мы должны сделать очень важное, конструктивное - встретиться с Ним.
Иер. 33:3
Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе, покажу тебе великое и недоступное,
чего ты не знаешь.
Тема проповеди: «Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе».
Что есть вера? Вера - это нечто большее, чем церемонии, обряды.
Вера - это отношения человека с Богом.
Эти отношения реалистичные, естественные, как между ребенком и отцом.
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Мы не настолько уже повзрослели духовно, чтобы забывать этот важный
принцип.
Бог говорит: «Между вами и Мною может быть только один мост, одна связь,
которая называется «вера».
И как выглядит вера? «Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе». Вопрос - ответ.
Вот Такому Богу мы служим. Мы верим Богу, Которому можно задавать вопросы
и рассчитывать услышать ответ.
Если бы Бог не отвечал на мои вопросы, то я бы водку пил, ходил в клубы,
может, уже сидел бы на наркотиках или был бы в шоу-бизнесе, но здесь я бы
ни за что не остался.
Мы здесь не ради приличия, не ради отправления религиозной потребности
находимся, а ради того, чтобы познать: реален ли Бог или нет. Действительно
ли Бог может слышать, отвечать, прощать грехи, исцелять, освобождать от
проклятья или нет.
Каждый человек, который находится здесь, приходит сюда только по одной
причине - у него есть личный реальный опыт общения с Богом.
Объясню для тех, кто еще не понимает, что такое прощение грехов.
Получить прощение грехов - это не просто прийти в церковь и поставить
свечку. Обратите внимание: у нас здесь таких мест вообще нет. Потому что
прощение грехов - это нечто большее, чем свеча.
Осознание грехов - это когда могильная плита вины давит на тебя и тебе жить
не хочется. Это когда тебе жизнь не мила, когда угрызения совести уничтожают
тебя хуже, чем раковая опухоль. И вот тогда ты приходишь к Богу и от всего
сердца молишь: «Все, жить не хочу. Прости меня!» И когда Господь прощает,
Он это ярмо, эту плиту снимает с тебя, и ты как будто заново рождаешься. Я
вот о каком прощении грехов говорю. А когда ты прощен, ты свободен.
Есть ли здесь люди, которые хотя бы раз, будучи в сложнейших
обстоятельствах, имея болезнь серьезную, глубокую, воззвали к Нему, и Бог
ответил вам в виде исцеления? Кто хоть раз был исцелен Господом?
Наш Бог реален, наш Бог - отвечающий Бог. В Его устах ответ. Бог творит
чудеса.
Мы живем в материальном мире. Область денег, финансов - это неотъемлемая
часть нашего бытия. И кроме физического исцеления, мы достаточно часто
оказываемся в ситуации, в которой нам требуется финансовое исцеление. И я
убежден, что здесь есть люди, которые хотя бы один раз пережили финансовое
чудо. У тебя не было работы, теперь есть. У тебя была маленькая зарплата, а
сейчас она повысилась.
Иисус исцеляет нас не только финансово, физически, но и интеллектуально.
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Многие люди страдают такой «болезнью», как тупость. Сам себе ты в этом
признаешься, но когда тебе об этом скажет ближний, то ты начинаешь
обижаться. Хотя свидетельство двоих должно подтверждать истину.
Я знаю, что самая большая мудрость - это признать ее недостаток. Потому что
человек, который считает, что он самый мудрый, деградирует, потому что ему
уже не надо развиваться. Я не говорю, что мы скопище дураков. Нет, мы
собрание мудрых людей, потому что мы ищем мудрости.
Многие люди, находящиеся здесь, были на грани того, чтобы бросить учебу,
работу ради Иисуса. Существует такая религиозная фишка, что Богу твое
образование не нужно, мозги не нужны, что это все мир, ерунда, а Богу нужны
такие отморозки, которые только молятся. Люди без образования, без
профессии, без денег, без голоса, без ума и фантазии.
В «Новом поколении» эта фишка не проходит. Мы здесь культивируем,
пропагандируем
интеллектуальный
прорыв:
образование,
профессию,
полноценную позицию гражданства и полноценную христианскую позицию.
По нашему глубокому убеждению, духовные дары - от Бога, и дары
профессиональные - тоже от Бога. Бог сотворил не только наш дух, чтобы нам
решать духовные вопросы, но Он сотворил и мозги. Если Бог желает, чтобы мы
востребовали наш духовный потенциал, то мы точно так же убеждены в том,
что Бог ждет, когда мы востребуем наш интеллектуальный потенциал.
Кто из вас хотя бы раз испытал интеллектуальное исцеление от Господа?
Пс. 102:1-4
Псалом Давида. Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность
моя - святое имя Его. Благослови, душа моя, Господа и не забывай
всех благодеяний Его. Он прощает все беззакония твои, исцеляет все
недуги твои; избавляет от могилы жизнь твою, венчает тебя милостью
и щедротами...
Этот псалом откровенно раскрывает спектр Божьих благословений.
Бог прощает беззакония, исцеляет все недуги. Вопрос о болезни решается
Богом, а также вопрос безопасности.
Мы верим в сверхъестественную Божью безопасность. Нас защищают не
деньги, не силовые структуры. Если Бог не хранит города, то напрасно
бодрствует страж. Мы гораздо больше уповаем на Кровь Иисуса Христа и на
Божьих ангелов.
Кто хоть раз в жизни испытал реально сверхъестественную защиту от Господа?
У нас в четвертое воскресенье каждого месяца - служение благовествования.
Мы бы очень хотели, чтобы о нашем Боге знали все. Чтобы с нашим Господом
познакомились все жители Риги и Латвии. Мы прекрасно понимаем, что без
Бога жизнь очень рискованна. Люди с большими деньгами, с большим
состоянием, большой квалификации, большого уровня беззащитны, как дети. А
мы защищены Господом от всяких проклятий и всяких бедствий.
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И это воскресенье посвящено тому, чтобы люди увидели, как наш Бог
прекрасен.
И дело здесь не в пасторе, который говорит о каком-то Боге. Кто-то даже,
может, и не доверяет: «Легко ему говорить, он не знает, что такое жизнь. Он
не был в тюрьме, вообще ничего не знает».
Знаете, настоящая жизнь проходит не в клубах и тем более не в тюрьмах. Там
ее как раз и нет. Настоящая жизнь проходит вот здесь. Имя настоящей жизни Иисус.
Иисус так и говорит: «Я есть путь, истина и жизнь».
Кто знает Иисуса, тот знает оригинал жизни.
Кто не знает Иисуса, тот знаком лишь с суррогатом жизни, с ее плохой копией,
с плохим экземпляром жизни.
Я предоставляю возможность свидетельствовать тем, кто познал теневые
стороны жизни, как обратную сторону Луны, тем, кто там был и вернулся
благополучно.
Пс. 33:6-11
Кто обращал взор к Нему, те просвещались, и лица их не постыдятся.
Сей нищий воззвал, - и Господь услышал и спас его от всех бед его.
Ангел Господень ополчается вокруг боящихся Его и избавляет их.
Вкусите, и увидите, как благ Господь! Блажен человек, который
уповает на Него! Бойтесь Господа, святые Его, ибо нет скудости у
боящихся Его. Скимны бедствуют и терпят голод, а ищущие Господа
не терпят нужды ни в каком благе.
Я верю каждой запятой и каждой строчке моей Библии. Вера никогда человека
не опустит и не разорит. Вера устроит и организует человеческую жизнь.
Я недавно разговаривал с одним человеком. Он говорил:
- «Мне Бог не нужен, потому что я своими руками работаю. Я получил
образование, я сам учился. Я сейчас занимаюсь бизнесом, сам устанавливаю
связи. Поэтому Бог мне не нужен».
- «Вот такой бог, про которого ты говоришь и которого имеешь в виду, мне
тоже не нужен. Вероятно, ты имеешь бога, который с облаков деньги бросает».
- «Да, да».
- «Так вот, это иллюзия. На облаках деньги не летают. Кто создал небо и
землю? Бог. Кто сотворил человека и вложил в него потенциал? Бог. Кто дает
дыхание жизни? Бог. От кого зависит мир над головою? От Бога. И ты
используешь естественную Божью платформу и говоришь, что тебе Бог не
нужен. Тебе нужно в своем мышлении еще один файл открыть, который бы
показал тебе взаимосвязь духовного и материального миров. Мы как раз верим
Такому Богу, Который ждет, что мы используем тот потенциал, который Он
вложил в нас.
Расскажу свое свидетельство. Я приехал в Латвию более 20 лет назад. Я только
женился, у меня не было абсолютно никакого капитала. Здесь в Латвии были
два-три знакомых человека. Не было знания языка, денег не было, церкви не
было, а была только вера и знание духовных законов.
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Сегодня многие люди видят, на чем пастор церкви «Новое поколение» ездит, в
каком доме живет. А господин Дворкин так и норовит приписать пастору, что он
пять шкур снимает со своих овечек и на этом живет, что он только «бабки»
делает на своем «бизнесе», то меня это удивляет. Дворкин в своем измерении
работает раньше, чем я начал работать на этом поприще. А есть еще господа,
которые в Латвии живут больше лет, чем я. Я-то пришел на голое место, начал
свою жизнь в Латвии с нуля. У меня не было денег. Я работал на стройке. Моя
жена, будучи беременной, работала на ВЕФе. Мы снимали квартиру. Все
начиналось с нуля, как у всех обыкновенных людей.
Что позволило мне за 20 лет достичь на сегодняшний день: церковь, влияние,
телевидение, международные связи и огромное движение под названием
«Новое поколение»?
Связи? Блат? Какие связи у русского в Латвии? Если только блат с Рarexбанком. Но и того у нас нет, потому что церковь отделена от государства. И
сегодня для многих людей явление «Нового поколения» - это загадка. На какие
деньги они живут? Крышу сносит у людей.
Когда мы показали «Терновый куст», то журналисты задавали вопрос: «А кто
является генеральным спонсором вашей концертной программы?» Я тоже гдето внутри задал себе этот вопрос. Так бы хотелось козырнуть латвийскими
банками, компаниями, алдарисами: «Видите, народ и партия едины». Нет,
главный спонсор - братья и сестры «Нового поколения». Вы думаете, они
поверили? Они вообще не понимают духовных законов. Им кажется, что мы
разводим. Но что эта огроменная организация продолжает наращивать свое
влияние, никто уже в этом сомневаться не может.
Вера - это чудо. И за 20 лет Господь позволил нам иметь это огромное
движение. Пусть здание церкви еще небольшое, но это тоже чудо от Бога.
Наши телевизионные программы смотрят почти по всему миру. Может, сюда не
все люди приходят, но зато мы входим часто в дома людей через телевидение.
И это большое влияние церкви на общество развивается.
Почему это стало возможным в моей жизни? Потому что вера Божья человека
никогда не обречет на деградацию. Настоящая вера человека сделает
личностью и человеком большого-большого влияния.
У меня было много физических критических ситуаций. Я болел. Однажды я
проснулся, а у меня правая половина лица парализована. Глаз не закрывался,
есть как следует не мог, потому что губы не слушались. Это было ужасно. Это
было в 1992 году. Я временно перестал проповедовать, потому что смотреть на
такого обезображенного человека было просто страшно. Моя жена плакала,
когда смотрела на меня.
Мы молились, как могли. Пробовали все методы.
Я пошел в клинику. Мне пытались там что-то делать иголочками. Но когда меня
спросили: «Кем ты работаешь? Пастором?» - мне стало так стыдно, и я не
захотел этого лечения.
«Эй, проповедник! Проповедуешь о чудесах? Так давай, получи чудо», звучало во мне.

стр. 8 из 17

А. Ледяев «Воззови ко Мне - и Я отвечу тебе» 25.05.03

Я понял, что за каждую проповедь надо платить своим опытом, чтобы не
превратиться в демагога, который говорит о том, чего сам не прошел.
Так вот, Господь сохранил меня от всякой демагогии и паразитологии.
Если ты говоришь о чудесах, об исцелении от Бога, то вот, тебе дается шанс на
собственной шкуре попробовать, как работает вера на исцеление.
Сейчас вы видите перед собой симпатичного человека, у которого ни одного
следа не осталось на лице. Я знаю, что такое исцеление.
А когда мы только приехали в Ригу, мы едва перебивались финансово. Снимали
квартиру. И я знаю, что такое жить с сумасшедшей хозяйкой. Она каждый раз,
приходя с работы, рассказывала нам сумасшедшие истории. Поначалу я верил
этому. Потом понял, что это фантазии.
Ванну она забивала бельем и заливала водой. И это кисло неделю. Вот такой у
нее был способ стирки.
Каждый раз, прибегая домой после работы, она закрывала все замки и
кричала: «Тихо!» С хозяйкой спорить не надо, и мы сидели тихо. Потом она
рассказывала: «Я ехала в трамвае, а мужик пялился на мою сумочку. А когда я
шла по улице, то он бежал за мной». Я предлагал: «Ну давай, я выйду,
поговорю с ним». – «Не вздумай, а то уйдет».
А на следующий вечер новая история…
Я знаю, что такое жить на квартире. При всех минусах нашей хозяюшки, мы
всегда исправно платили квартплату. Мы оставались без еды, но за квартиру
мы платили. Вот почему меня ни разу не выкинули из квартиры: я ни разу не
задолжал ни одной хозяюшке. Советую это и вам.
Потом я на работе услышал шутку и решил с ней пошутить. Мы ужинали. Я
достал спичку и попросил ее подержать. Она держит. А я говорю: «Вообразите:
дорога, кусты, а вот двое молодых людей прогуливаются. И вдруг слышат
шорох за кустами. И один спрашивает: «Кто это там?» - «А это хозяйка держит
спичку».
Казалось бы, невинная шутка, но она рассвирепела, и после этого я стал для
нее врагом. Она готова была меня сожрать.
А моей жене она заявила: «Если вы разойдетесь с Алексеем, то ты выйдешь
замуж за моего сына».
И пошло-поехало…
Если потек кран, то это Алексей по нему ударил, и вот, потекла вода. Если еще
что-то не так, то это Алексей пришел и все испортил.
И каждый раз Ольга брала на себя роль ходатая и говорила, что это она
сделала. А если это Ольга, то никаких проблем. Ничего, все хорошо.
Так что я за Ольгиной спиной, как за каменной стеной.
К чему я это говорю? Если кто-то из вас сейчас живет на квартире и недоволен
своей хозяйкой, то о своих квартирных приключениях я могу рассказывать
двое суток. О разных хозяюшках.
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Насчет денег. Я получал на стройке 120 рублей. И у нас был выбор: или
покушать, или одеться. Если одеться, то значит, не покушать. Если бы вы
увидели меня в ту пору, как я одевался. У меня был один костюм, две рубашки
и три галстука. И я комбинировал их, как мог, чтобы создать иллюзию свежего
гардероба. Я знаю, что такое ходить в одном пиджаке два года не потому, что у
тебя нет вкуса или по безразличию, а потому, что у тебя нет денег.
Моя вера, вера в великого Бога, которая позволяет мне жить и получать от
Господа чудеса, - это как раз есть духовный опыт, фундамент моей жизни.
Я помню, как пастор Николай Шевчук пришел ко мне в гости с какими-то
гостями и подарил мне три бумажки по пятьдесят рублей. Я таких денег в
жизни не держал! Но я от ложной скромности: «Не надо мне, что вы. Что вы?!»
И тогда он мне сказал: «Алексей, успокойся. Научись принимать. Наступит
время, когда ты будешь жертвовать намного больше, чем я сейчас делаю это
для тебя».
Это было истинное пророчество.
И как мы радовались, когда вошли в свою квартиру, в 18,5 кв. метров в
общежитии. Когда сдавали этот дом, то многое было не доделано. Из потолка
торчали проводочки, к которым мы прицепили лампочку, и она нам светила. И
мы вообще на нее не обращали внимания.
И однажды Николай пришел и увидел это: «Алексей, ну что это такое? Купи
какую-нибудь люстру», - и дает мне пятьдесят рублей на люстру. Я деньги
взял. Но какая люстра?! Мы купили Ольге что-то из гардероба, детям что-то.
Это сейчас Маша такая ходит. А раньше надо все было доставать. Не было ни
подгузников, ни материала на пеленки.
Короче, деньги мы потратили, а через месяц Николай опять приезжает к нам. И
когда я с 4 этажа увидел его зеленую «Волгу», то Дух Святой напомнил мне о
люстре: не по назначению растрачены деньги. Я посадил его на диван, начал
беседовать, а сам думаю: «Ну, хоть бы он глаза не поднял».
- «Ну, как жизнь?»
- «Нормально».
Он начал стены разглядывать, а потом все-таки увидел голую лампочку.
- «Алексей, я же тебе деньги дал, что же ты не купил люстру?»
- «Какая люстра, когда есть хочется, когда детям хочется купить что-то
вкусненькое, жене какой-то свежий гардероб!»
Николай достает 100 рублей и прежде, чем мне их дать, говорит:
- «А теперь пообещай перед Богом, что ты купишь люстру».
- «Николай, сегодня же вечером поеду и куплю».
Какая люстра! Я, конечно, обещание выполнил - купил такую, типа блина, зато
самую дешевую. За 3 рубля 43 копейки. А на остальные 97 мы оттянулись по
полной программе.
В чем был секрет нашего процветания? У нас не было роскоши, богатства, но
была щедрость.
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Секрет любого процветания - это щедрость. Скупость - это путь к нищете, а
щедрость - это путь к процветанию.
Я вспоминаю, как моя жена гостей принимала. Я это специально рассказываю,
чтобы не забыть, откуда мы вышли.
Раньше в магазинах продавали кости. Мясо куда-то исчезало, а продавали
кости. Это называлось «суповой набор».
Один американец однажды пошутил: «У нас в Америке скотину забивают
электричеством, а у вас ее, наверное, взрывают. Мясо разлетается, а кости
остаются».
И вот когда у нас были гости, то моя жена брала эти «суповые наборы» и
обжаривала. Вот мы сидели, и на столе гора костей. В Писании – «мука не
иссякала», а у нас кости не иссякали. Сколько было костей, столько и
оставалось. По крайней мере, гостям они дико нравились.
Нет, мы не издевались над гостями, а исходили из возможностей. В доме было
настолько комфортно, уютно, что гости не расходились. Мы просто чай гоняли
без ничего, а расходиться не хотелось.
Если ты будешь приглашать гостей, то у тебя холодильник никогда пустым не
будет. Я советую всем вам быть щедрыми, гостеприимными, и тогда мука не
истощится и деньги не закончатся и т.д.
А машина у меня вначале, знаете, была какая? За два квартала до церкви ее
было слышно. Моя машина стучала, как паровоз. И периодически из-под
капота выходил столб дыма. Когда я парковался на ДСР-е, то старался
поместить ее к углу, типа: какой-то бомж приехал.
Когда приезжал конференц-директор Рейнхарда Боннке, то так как в церкви не
было других машин, единственным, кто их возил, это был я. И надо же было
такому случиться, что перед тем, как он приехал, в машине кто-то разбил окно.
И как раз там, где сидит пассажир, в стекле была дырка. Я заткнул ее красной
варежкой. И еще надо сказать, что у моей машины была особенность: зимой
печка отключалась, а летом включалась.
И вот Рольф едет со мной. Я-то человек привыкший. А они оттуда, из
буржуазных государств, вообще не знают, что такое - наша реальность.
И вот, он сидит, поднял ворот.
- «А печку можно включить?»
- «Можно...»
- «А что, не работает?»
- «Не работает…»
Потом он приехал в Германию и рассказывает Боннке: «Да вы знаете, какие
там машины? С какими-то варежками». Потом тот купил и подарил машину
моему администратору, благодаря рекламе моей машины. А я еще полтора или
два года ездил на своей савраске.
Да, приходилось в жизни попробовать всяких вещей. Так вот, это были зимние
приключения. А летние были еще прикольней.
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У нас была программа с Питером Янгреном. Если кто помнит, это очень высокий
мужчина.
В июле он проводил здесь конференцию. И кто его возил? Опять я. Я знаю, что
такое служить людям.
А это уже был июль с 30-градусной жарой. И вот такой дядя сидит у меня в
машине, а моя печка шурует, как бешенная, на всю катушку. Мы-то люди
привыкшие, а они-то не понимают нашей реальности. И плюс еще моя машина
подверглась ремонту и сиденье, на котором я сидел, было приварено чуть-чуть
лишнее влево, и мне так приходилось ездить.
И вот мы едем из Межапарка в центр. Он обливается потом.
- «Печку можно выключить?»
- «Нет проблем».
На красном светофоре он открывает дверцу и дышит. И вдруг я слышу крик
моего пассажира. Я смотрю: он ногу подтягивает к себе. А оказывается, какойто шланг от этой печки оборвался, и жидкость, которая греется, пролилась ему
прямо на ногу в туфлю. Это был небольшой ожог.
И с тех пор Питер не приезжает в Латвию. Не знаю, по этой ли причине, или по
какой-то другой.
И ко мне подходили и говорили: «Пастор, тебе пора уже на новую машину
пересаживаться. Что ты на таком корыте ездишь?»
Да, такие фразы задевали какие-то внутренние опасные зоны. И можно было
бы сказать: «Бог, я служу Тебе. Ты что, издеваешься надо мной? Где здесь
справедливость?»
Но я где-то внутри знал, что великое приобретение - быть благочестивым и
довольным. Имея только одежду и пропитание, будем довольны и будем
говорить: «Господь - помощник наш».
И я сказал в ответ: «Если вы хотите поменять мне машину, ребята, то,
пожалуйста, меняйте. А если не хотите менять, то потерпите немного, я еще
тысячу локтей пройду, и тогда будет новая машина. Пристегните привязные
ремни, потому что Бог долго испытывает, но потом как начнет благословлять,
да так, что у тех людей в глазах потемнеет».
Я, друзья, глубоко верю, что когда мы не ропщем, не злимся на Господа,
довольны тем, что у нас есть, когда мы служим людям, работаем, то есть на
естественной платформе делаем все, что мы должны делать как люди, то Бог,
видя наше смирение, воздаст благодатью. Бог смиренным дает благодать, а
гордым противится.
Итак, друзья, не заботьтесь, что вам есть и что вам пить, и во что одеться, а
ищите Царства Божьего. И Бог говорит: «Все остальное приложится».
Вы, наверное, помните музыкальный проект «Исход»? Помните, какого
огромного истукана мы таскали по сцене? Архитектором этого монумента был
Унан.
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Те, кто обращался к Иисусу, все просвещались. Иисус никогда не посрамлял ни
одного человека, который приходил к Нему.
Унан
С какого периода начать? Я этот пример много раз приводил. И еще раз
приведу, может, запомните.
Я лично в христианстве прошел три стадии.
Первая, когда я думал, что что-то понимаю в жизни. И искал встречи с
пастором, чтобы его научить, как вести церковь и как проповедовать
Евангелие.
Вторая стадия - это когда я начал понимать, что я не совсем все понимаю, и
пастор в чем-то прав.
И третья стадия - это когда ты понимаешь, что ничего не понимаешь.
И вот наступила эта третья стадия в моей жизни где-то год назад. Я стал
замечать за женой какие-то непонятные вещи, стал замечать в проповедях
пастора какие-то несовпадения, в финансах несовпадения. В конечном итоге я
пришел к выводу, что я попусту теряю время. Все, что мне надо было узнать о
Евангелии, о Боге, я уже узнал. Деньги, слава Богу, вроде бы зарабатываю. Так
зачем мне лишний раз идти в церковь?
И вот так постепенно я перестал ходить в церковь. И узнавал у чужих людей, о
чем была проповедь. Мне передавали в двух-трех словах содержание, и я
считал, что остаюсь членом церкви.
Чем это закончилось?
В течение шести месяцев я получил поражение в финансах: оказался в долгу в
районе 30 тысяч; получил поражение в семейной жизни: мой брак умер. Мы с
женой констатировали, что наш брак умер.
Итак, бизнес умер, отношения с женой умерли. У меня остались только
родственники в далекой Армении, которые продолжали любить и уважать меня,
и моя дочка.
Потом наступило время, когда людям, которые у меня работали, я перестал
выплачивать зарплату, потому что я стал неплатежеспособным. И я фактически
остался один.
Это непереносимое чувство отверженности, когда ты понимаешь, что ты никому
не нужен. Ты можешь даже повеситься, и никто и не узнает. И только дочка
каждый раз спрашивала, когда я приходил домой: «Папа, ты мне что-то
купил?» Это меня немножко отрезвляло.
Потом постепенно я начал узнавать кое-какие вещи, все тайное становилось
явным. И каждая такая новость загоняла новый гвоздь в крышку моего гроба. И
пришла мысль поехать за кокаином, в кармане валялось где-то 40 латов.
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Я уже не мог переносить все это. И я подумал: «Все. Стой!» И я позвонил
пастору Алексею Ледяеву: «Пастор, у меня крыша едет. И это последний мой
звонок. Я не знаю, что делать, как быть, а ты единственный человек, к кому я
могу обратиться, потому что у меня нет ни родственников, ни друзей, ни мамы,
абсолютно никого!»
Немного забегая вперед, я скажу, что вы не сможете этим воспользоваться. Я непосредственный потомок Ноя, но если вы попадете в подобную ситуацию, то
вам нужно будет обращаться только к Иисусу.
После переговоров с Алексеем, я сел в такси и приехал в церковь. И Алексей
вместо обещанных 15 минут уделил мне пару часов плотного общения.
Небольшое отступление, чтобы дальше было понятно.
Мы какое-то время жили в Кировограде, на Украине. Мы были как бы
«крышей» у поляков. И там была новая гостиница «Турист». Она была дорогая
и жильцов там было мало. Мы с другом снимали комнату на этаже, где не было
жильцов. И по вечерам мы выносили столик в коридор, сидели, выпивали,
болтали. И однажды речь зашла о восточных единоборствах. И я другу сказал:
«Запомни, что если ты какого-то поляка ставишь на уши здесь, в гостинице, то
есть такой удар в прыжке, против которого нет приема. Ты разбегаешься,
прыгаешь, все сваливаются, а ты убегаешь». Он не поверил: «Да ты гонишь.
На все приемы есть прием».
- «Ладно, вставай. Ты готов?»
- «Готов».
Я разбегаюсь, ударил - он метра три летел по воздуху и еще четыре
кувыркался по коридору.
И вот у меня что-то похожее случилось в духе после разговора с Алексеем.
Алексей меня на следующий день после нашего разговора забрал на день
рождения в Валмиеру. Это была пятница. Потом, в воскресенье, я попал в
церковь Глешке. Там служил Алексей. И там со мной произошло такое, что я
думал: то ли обувь снять с ног, потому что это место свято, то ли голову
засунуть под сиденье. Как будто Бог оставил весь мир, и Он разговаривает
только со мной. Как будто Он решил со мной пообщаться вплотную. И я три
метра летел по воздуху, и еще четыре кувыркался по коридору. Когда я
вернулся домой, то получил ситуацию, в корне обратную. Иными словами,
«Лазарь воскрес» и в семье, и в деньгах, и на работе.
Я немножко вынужден врать, потому что появилось столько клиентов, что я не
знаю, какую работу брать. И вот оттягиваю, чтобы выбрать самый жирный
кусочек.
Не буду говорить, какая у меня сейчас десятина, потому что здесь есть люди,
которым я должен. Это секретная информация. Но не волнуйтесь, расплачусь.
В свое время, когда у меня были хорошие деньги (это было года три назад), я
одолжил в общей сложности тысяч 20 разным людям. И мне советовали: «Что
ты паришься? Давай, выбьем за полцены, и найдут деньги за два часа». А я
думал: «А если я попаду в такую ситуацию?»
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И вот, прошли годы, и я оказался должен многим людям тоже в общей
сложности около 20 тысяч. И представляете, никто не звонит и не тревожит.
Это потому, что я в свое время никого не тревожил. Это все работает.
Если попадете в такую ситуацию и у вас нет таких предков, то все равно не
паникуйте. И за кокаином не идите. А сразу поднимайте глаза к небу,
воззовите, и Он услышит. И в течение трех суток получите ситуацию, на 180
градусов противоположную. И если у вас сегодня есть «Лазарь», похороненный
в какой-то сфере, то не теряйте веру. Бог придет, воскресит, ибо Он есть
жизнь.
Спасибо за внимание.
А. Ледяев
Бог, Которому мы служим, - это реальный Бог. И проблемы у людей не
виртуальные, а реальные.
Может, наш брат и рассказывал слегка комично, но это уже реакция, когда
человек отходит от пережитого и оттаивает.
Когда рушится большой бизнес, то многие люди стреляются от отчаяния. Когда
семья разваливается, то многие предпринимают самые абсурдные шаги, чтобы
выйти из положения. Это и алкоголь, и наркотики, и все остальное.
Но когда человек отступает от Бога, то бесы приходят, которых в семь раз,
может быть, больше, и тогда, чтобы выжить, нет никаких перспектив.
И сейчас я хочу обратиться к тем людям, которые еще не покаялись, не
родились свыше, не призвали имя Господне.
Примиритесь с Богом!
Мы с Богом столько лет конфликтовали, пытались сделать Его виновным во
всех наших неудачах. Но поверьте, Бог не виновен ни в чем.
Есть одна причина, по которой неудачи рушатся на нашу голову, - это грех.
Грех - это рычаг самого дьявола, который управляет нашей судьбой и пытается
вести нас по жизни. А когда мы пытаемся бороться с грехом, то капитулирует
наша воля, наш сильный характер.
И есть только Один, Кто не капитулирует перед нашим грехом, - это Иисус
Христос. Он имеет власть прощать грехи.
И сегодня перед вами стоял живой пример того, как человек может оказаться
во тьме и как он может выйти из этой тьмы и снова вернуться к Господу.
Может, кто-то сегодня в первый раз хочет покаяться, то мы предоставляем эту
возможность.
Может, кто-то ушел от Господа и блуждал далеко от Него. Сегодня есть шанс
вернуться к Нему, потому что жизнь без Него очень рискованна и опасна.
Ищите Господа, когда можно найти Его. И призывайте, когда Он близко.
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«Дух Святой, прикоснись к тем людям, которых Ты хочешь спасти, простить,
разрушить проклятье и принять как своих сыновей и дочерей.
Я прошу, прикоснись к ним, положи печать Свою, яви славу Свою и спаси этих
людей. Я прошу Тебя, пусть этот шанс никакой человек не потеряет.
Пусть спасение придет в те дома, где его еще нет. Пусть придет спасение
погибающим, пусть канат Твоего спасения будет брошен тем, кто висит над
пропастью. О, Господь, удержи!
Ты льна курящегося не угасишь и трости надломленной не переломишь. И всех,
кого Ты предопределил для спасения, спаси.
Дух Святой, двинься и проговори каждому человеческому сердцу о важности, о
необходимости покаяния».
Жить без Иисуса сегодня очень рискованно. Если ты почувствовал, что Бог
стучится в твое сердце, что Бог с тобой разговаривает, то открой свое сердце и
свою жизнь для Него. Гарантии безопасности, перспективы нам никто не даст,
кроме Иисуса Христа.
Нам нужно достойно прожить свою жизнь и достойно умереть, приготовившись
к вечности.
Со смертью не заканчивается наше бытие. Наша жизнь - это подготовка к той
судьбе, которая нас ожидает в вечности.
Есть ад, есть рай. Это не сказки, это реальность. Об этом говорит Иисус. И мы
не имеем права растрачивать наши годы, растрачивать нашу жизнь на нелепые
и бессмысленные эксперименты.
Мы уже столько потеряли, проиграли, пропили, прокололи, разменяли! Но Бог
нам снова дает шанс. Бог не желает отвергнуть даже отвергнутого. Бог все еще
стучит в чьи-то сердца. Это не нужно церкви, это нужно человеку. Бог так
возлюбил мир, что отдал Сына Своего Единородного, чтобы всякий верующий в
Него не погиб, но имел жизнь вечную.
«Дух Святой, я прошу Тебя, всех, кого Ты определил ко спасению, - спаси.
Сними с них тяжесть вины за грех, верни всех отступников, возврати всех
ослабевших.
Мы не хотим продавать за 30 сребреников свое спасение, свое первородство.
Мы возвращаемся к Тебе и говорим: «Иисус, без Тебя моя жизнь - звук пустой.
Мое сердце болит, мое сердце кричит: «Боже мой! Я жажду видеть Тебя в своей
жизни!»
Дух Святой, прикоснись к сердцам многих людей, кого Ты еще определил ко
спасению. Эти люди нуждаются в прикосновении Твоей силы.
Боже, пусть каждый из них переживет сегодня это сладостное чувство
прощения греха. Пусть каждый из них переживет это ощущение свободы,
полета, святости и праведности.
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Пусть маскарад закончится, спектакль в нашей жизни закончится. Сделай нас
честными, искренними и откровенными с Тобой. Мы можем рисоваться перед
людьми, но Ты видишь нас насквозь, знаешь нас доподлинно, знаешь, что
кроется в глубине.
Я прошу Тебя, Господь, за каждого человека: помилуй и прикоснись, исцели,
освободи».
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