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Прекрасные ноги благовестников
•

«Что у Меня здесь?»

•

Бог желает
имя.

•
•

•

Откровения об Иисусе превратят нас
в победителей.

•

Задача: открыть имя Бога людям.

Кто откроет имя Бога человекам?

•

Иисус открывал людям имя Отца.

Бог, подними благовестников!

•

Проповедь – колыбель веры.

реабилитировать

Свое

Как близок Господь ко всем призывающим Его!
«Дух Святой, веди нас туда, куда Ты хочешь вести нас.
Боже, мы не хотим ничего делать без Тебя. Мы хотим видеть славу Твою. Мы хотим прикасаться
к Тебе.
Пусть мудрость, сходящая свыше, поглощает нашу мудрость.
Ты обещал изливать на жаждущее. Ты обещал приходить туда, где ждут Тебя. Ты Тот, Кто
сказал: «Воззови ко Мне, и Я отвечу тебе».
Мы верим Твоему слову. Ты Бог отвечающий. Ты Бог, разрушающий всякое ярмо. Ты Бог,
открывающий темницы. Ты Бог, отпускающий всех измученных на свободу. Ты Бог,
приносящий свободу и счастье.
Такого Бога мы познали.
Такому Богу мы служим и поклоняемся.
Да приидет Царствие Твое, да святится Твое имя в нашей жизни.
Прикасайся к нам сегодня. Раскрой слово Твое.
Излей от Духа Твоего на всякую плоть. И пусть плоть меняется. Пусть плоть пророчествует,
пусть плоть творит чудеса.
Пусть плоть, помазанная Духом Божьим, совершает Пробуждение на этой земле!
Помазывай нас мудростью, помазывай нас властью. Помазывай нас славой Твоей. Прикоснись к
нам, открой наш разум, открой слово Свое и проговори нам сегодня то, что Ты приготовил. Мы
просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».

«Что у Меня здесь?»
Ис. 52:5
И теперь что у Меня здесь? …
Бог задает вопрос.
Оказывается, вопросы возникают не только у людей.
Вопросы возникают и у Господа.
Жизнь несовершенна. История наша полна противоречий, скандалов, отступничества... Потом
идет волна Пробуждения...
И на конкретном историческом этапе у Бога возникает вопрос: «И теперь что у Меня здесь?»
Мне кажется, этот вопрос Бог задает относительно Латвии, относительно Риги, относительно
«Нового поколения»:
– «И теперь что у Меня есть здесь? Я хочу проревизировать ситуацию на этой земле, в церкви,
в судьбах людей что у Меня здесь?
Чем Я располагаю? Имеется ли у Меня здесь армия великих героев, или у Меня здесь просто
дезертиры?
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Что у Меня здесь? Сгусток ли величайшего помазания, перед которым трепещут Мои дети, или
здесь стоят сыновья, которые нагло требуют: «Дай мне часть имения, и я уйду в далекую
страну»?
Что у Меня здесь?»
И кто-то на этот вопрос должен ответить.
И Бог сверит наши ответы с Его собственными.
И что Бог увидел?
Ис. 52:5
И теперь что у Меня здесь? говорит Господь; народ Мой взят даром, властители их
неистовствуют, говорит Господь, и постоянно, всякий день имя Мое бесславится.
Иногда с горечью Господь констатирует факт: полная разруха. Народ, на котором именуется
величайшее имя Бога Саваофа, обездолен, ограблен. Даром взят. То есть без боя сдались
просто на милость победителя.
«Неистово издеваются над Моим народом, и всякий день Мое имя бесславится».
Горькая правда, которая будоражит Его сердце.
Народ, который Бог избрал для того, чтобы он возвеличивал, превозносил и прославлял в
своей судьбе имя Его, увы, не справился с этой обязанностью. И вместо того чтобы имя
Господне возвеличивалось и прославлялось, Бог видит, как попираются Божьи святыни. И имя
Его бесславится.
И что дальше, Господь? Ты узнал, что творится здесь. И что дальше?
У Бога нет безвыходных ситуаций. У Бога нет тупиковых ситуаций.
Бог всегда реваншист.
И сегодня центральным словом, проходящим через всю проповедь, будет имя Господа, имя
Иисуса.
Имя великого Бога. Которое может находиться либо в бесславии и посрамлении, либо в чести и
уважении.

Бог желает реабилитировать Свое имя
Я не знаю, какие оценки там, на небесах, относительно нашего состояния в Латвии. Не знаю.
Не знаю также, каковы оценки относительно нашего города.
Но всегда кричит мой дух, всегда кричит мое сердце:
– «Бог, пусть никогда не затмится та главная цель и задача, для которой церковь существует
на земле!
Процветание хорошо, исцеление хорошо. Христианские школы – хорошо!
Но вопрос: кому служит город? Кому служит народ, кому служит церковь?
Имя Господне – прославляется ли оно или бесславится?!»
Мы здесь только для одной цели – чтобы перед именем Иисуса Христа, перед именем нашего
драгоценного Спасителя преклонилось всякое колено.
В политических кругах, в бизнес-кругах, в кругах шоу-бизнеса, в церковных кругах, во всех
социальных кругах.
• Мы здесь для одной цели – чтобы в Латвии имя Иисуса Христа никто не попрал!
Чтобы в нашем городе это имя никто не обесценил.
И кроме тебя и меня – рожденных свыше, искупленных Его драгоценной кровью – никто не
будет возвышать это имя.
Мусульмане не будут его возвышать.
Грешники не будут его возвышать.
Отступники не будут его возвышать.
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• Только те, кто любит Его; только те, кто знает Его; только те, кто посвятил свою
жизнь Ему, – только они смогут что-то изменить на этой земле.
Откуда нищета? Откуда болезни? Откуда наркомания? Откуда педофилия?
Откуда вся эта гниль и все это проклятие?!
Если кто-то прославляет Бога, Он будет того прославлять.
Но если имя Его обесславлено в этом народе, то о каком процветании, о каком цивилизованном
образе жизни может идти речь?
Бог искал, ищет и будет искать поклонников, которые бы любили Его, которые бы ценили Его,
которые бы дорожили Им больше всего на свете.
«Итак, что у Меня здесь?» – задает Господь вопрос. – «Есть ли здесь поклонники? Есть ли здесь
посвященные люди?»
Кроме наших проблем, ребята, кроме наших болячек, кроме наших хронических нужд должна
же существовать какая-то светлая страница, какая-то яркая грань нашего христианства.
Я люблю моего Бога, Который спас меня, Который прощает мои грехи, Который исцеляет меня,
Который утешает и радует. И Его имя – оно превыше всех имен в моей судьбе.
Слишком много звезд, различных кумиров, так много личностей вокруг нас!
• Но пусть имя Иисуса станет для каждого превыше всех других имен!
Пусть оно станет понятным для нас. Пусть оно станет для нас самым родным и близким.
И вот Бог увидел эту потрясающую картину: «И всякий день имя Мое бесславится…» – и
решает: «Пусть народ Мой узнает имя Мое!»
У Бога нет тупиковых ситуаций.
Когда Бог видит, что Его имя бесславится, поносится, критикуется, Он говорит: «Народ Мой
узнает имя Мое».
Я стою на этом. Я верю в это.
Я пророчествую это: «Народ Божий, Церковь Божья – мы все познаем имя Его!»
Писание говорит: «И все будут научены Богом». И однажды имя Его станет, наконец, для нас
близким и родным.

Кто откроет имя Бога человекам?
Ис. 52:6
Поэтому народ Мой узнает имя Мое; поэтому узнает в тот день, что Я тот же,
Который сказал: «вот Я!»
Кто же откроет народу имя Иисуса?
Кто откроет имя нашего великого Бога-Отца?
Кто откроет имя Господа Саваофа, Который может сражаться, Который может побеждать?
Кто же откроет нам имя Бога Эль-Раффа, Который может исцелять от всяких болезней, Который
может воскрешать всех, кто в безнадежных ситуациях?
Кто откроет?!
И вот, взоры Господа обращены к этим ключевым фигурам на земле.
К этим восстановителям руин и развалин.
К тем людям, которые будут на этой земле восстанавливать Божественные стандарты.
И имя этих людей – благовестники.
Бог обращается к ним:
Ис. 52:7
Как прекрасны на горах ноги благовестника, возвещающего мир, благовествующего
радость, проповедующего спасение, говорящего Сиону: «Воцарился Бог твой!»
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Благовестники.
Так много сегодня проповедников.
Я тоже принадлежу к гильдии этих благовестников. И я стараюсь быть самокритичным. Каждый
раз, прежде чем выйти на сцену, выбирая тематику проповеди, я задаю себе очень коварный
вопрос:
– «Алексей, прежде чем что-то говорить людям, постарайся честно ответить самому себе: что
тебя сегодня греет? Что тебя сегодня взрывает? Что тебя заводит сегодня? Вот это и будет
работать там, в аудитории».
И далеко не всегда у меня бывает честный ответ перед самим собой.
И тогда я становлюсь на колени и молюсь:
– «Бог, каждый раз, когда мои ноги как ноги благовестника, выходят на это святое место, я
хочу, чтобы они не были грязными. Чтобы эти ноги были чистыми. Чтобы эти ноги выходили из
святилища. И чтобы мне возвещать то, что Ты мне там говорил. Я хочу говорить о Царствии
Твоем, о том, что воцарился Бог наш. Не отступил, не капитулировал».
• Наша задача и наша цель – реабилитировать имя Иисуса Христа, которое столько лет
было в попрании, столько лет было ничего не значущим.
Столько лет это имя не будоражило и не производило никакой реакции вокруг.
Бог поднимает армию тех, кто восстановит этот имидж, которые восстановят этот стандарт.
«Как прекрасны ноги благовестника, благовествующего мир, радость и спасение, говорящего
Сиону: «Воцарился Бог твой».
Вот тема для любой проповеди!
Если эта тема не может оказаться в центре твоего благовествования, замолчи.
Иди лучше домой и наведи порядок. Разберись, что греет тебя, и приноси сюда Благую весть,
радость, спасение, исцеление, победу и Царство Божье.
Это есть наше призвание.
Мы призваны для того, чтобы возвещать:
– «Закончилась полоса проклятия! Закончилась полоса бесславия нищего христианства!
Закончилась полоса проклятого христианства! Бесполезного христианства!
И наступает время, когда Царство Божье будет утверждаться в нашей жизни!»
• В наших судьбах воцарился Бог наш!
Я это прежде всего пророчествую себе:
– «Алексей. В твоей судьбе, в твоей церкви, в твоей семье, в твоей молитве, в твоей вере
воцарился Бог твой!»
Я говорю: «Да приидет Царствие Твое в мою жизнь, в мои деньги, в мою семью, в мою
церковь!»
Я жажду Его!
И когда я прикасаюсь к Его Царствию, я могу тогда разбудить это Царствие в твоей жизни.
Моя судьба, мое призвание – не топтаться по проклятым осколкам некогда славного
христианства!
• Наша задача – поднять христианство на ту недосягаемую высоту, которую некогда
имела Церковь Божья!
Хватит распускать худую молву!
• Пришло время проповедовать Благую весть: «Воцарился Бог твой!»
Кричи из духа, сбрось всякое разочарование. Сбрось всякий страх.
Царство Божье приближается!
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Хватит питаться негативными слухами!
Хватит питаться отрубями! Хватит питаться дьявольской ложью! Хватит питаться плотскими
забавами!
Мы пророчествуем правду, мы пророчествуем истину:
«Царство Божье приближается! Царство Божье утверждается!
Дьявол посрамлен!
Закон духа и жизни освободил меня от закона греха и смерти. Я искуплен! Я свободен! Я
победитель! Дьявол под моими ногами! Дьявол ничтожество! Дьявол, умри, дьявол, засохни!
Убирайся вон из церкви! Тот, Кто в нас, больше того, кто в этом мире! Дьявол, ты проиграл!»
Кричи в духе! Свергни с себя всякое бремя и запинающий грех! Хватит слушать дьявола!
Слушай Господа!
Господь царствует! И Царство Его непоколебимо!
Вместе со мной скажи:
– «Моя жизнь, мое служение не будут бесславить имя Твое! Моя жизнь будет прославлять Тебя
и утверждать Тебя. Моя жизнь будет яркой манифестацией моего посланничества во имя
Иисуса! И я буду благовестником Твоим, Господи. Я буду голосом Твоим на этой земле.
Хватит слушать дьявола! Пусть теперь дьявол слушает меня!
Ты, дьявол, проиграл! Ты не обманешь меня! Я отвергаю твою клевету! Убирайся вон с моей
дороги! Тот, Кто во мне, больше того, кто в этом мире. Я во Христе Иисусе больше, чем
победитель! Если я рожден от Бога, я рожден побеждать!
Господь царствует!»

Бог, подними благовестников!
Господь задает вопрос: «И что у Меня здесь?»
Мне бы так хотелось, чтобы, когда Бог увидит сегодня этот кусочек земли, где мы находимся,
чтобы Он улыбнулся и сказал: «У Меня здесь кое-что есть. У Меня здесь кое-кто есть, кто еще в
конец не продался. Который еще в конец не разменялся. Который в конец не обманулся и все
еще верит Мне. Который все еще любит Меня. Который все еще стоит на Моих обетованиях и
реабилитирует авторитет Моего имени, авторитет Моего Царства!»
Даже если смоковница не принесла плод! Даже если в житницах не стало хлеба! Даже если в
моем кошельке недостаточно денег, я все равно буду уповать, славить, превозносить и
прославлять моего Господа!
Мы устали от собственных идей.
Мы устали от своих религиозных проповедей.
Мы устали от беспомощных церквей.
Поэтому мы идем к Господу и говорим: «Господи, измени нас. Что у Тебя здесь? Пусть у Тебя
здесь будет Пробуждение. Пусть в моей семье у Тебя будет плацдарм, с которого Ты начнешь
вторжение в окружающие квартиры, в окружающие офисы!»
Закрой глаза и скажи:
– «Бог, посмотри на мою жизнь. Посмотри на мое служение.
Я не хочу быть дезертиром. Я не хочу быть отступником. Я не хочу быть распространителем
худой молвы, которой сегодня все в церкви перекрыли, перекрестили, опустили, переехали.
Бог, восстанови в церкви Твои Божественные стандарты! Пусть голоса худой молвы умолкнут
навсегда! Пусть разразятся новым криком голоса благовестников, которые восстанавливают
Твои стандарты и Царствие Твое! Мы просим Тебя во имя Иисуса Христа».
Моя задача как пастора, как лидера, как мужа, как честного человека не свое имя возвышать,
не свое имя прославлять.
Я знаю, что мы всего лишь люди. И мы лишь сосуды, в которых может быть это великое
сокровище.
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Есть одно имя, которое достойно славы, которое достойно уважения.
Есть только одно имя, которое сверкает, как яркая звезда, в этой Вселенной.
Боже, открой наши глаза. Боже, открой наши сердца. Открой нам слух.
Чтобы однажды мы смогли увидеть, как драгоценно имя Иисуса Христа, перед которым ад
трепещет.
Имя, перед которым открывается любая темница.
Имя, перед которым бури и штормы смолкают. И люди удивляются: «Кто это?!»
Боже, если Ты для кого-то из нас незнакомец, познакомь нас с Собой.
Бог! Пусть умолкнут всякие религиозные голоса, которые клевещут в Твой адрес. Реабилитируй
имя Свое, прославь имя Свое, подними этих благовестников, которые утвердят авторитет
Твоего великого имени!
Положи свою руку на сердце и скажи:
«Бог, я хочу быть этим благовестником. Я хочу, чтобы в моем сердце никогда не угасла любовь
к Тебе. Я хочу Тебя любить больше всего на свете. Я хочу быть рядом с Тобой. Ближе, чем к
родным и близким.
Я хочу чтить Тебя в своем сердце. Займи в моем сердце престол. Займи в моем сердце самое
почетное место. Дай мне полюбить Тебя еще больше. Дай мне полюбить Тебя еще глубже.
Боже, открой мои глаза, мой разум. Дай мне откровение о Тебе».

Откровения об Иисусе превратят нас в победителей
Пусть откровения об Иисусе приходят в нашу жизнь.
Пусть откровения об Иисусе раздвигают наши мозги, наши понятия, наши молитвы!
Откровения об Иисусе!
Пусть благодаря им вырастут крылья у нас за спиной!
Пусть откровения об Иисусе превратят нас в гигантов! Пусть откровения об Иисусе превратят
нас в победителей.
Пусть откровения об Иисусе превратят нас в победителей над дьяволом!
«Дух Святой, никто, кроме Тебя, не сможет это осуществить! Мы жаждем Тебя. Дух
премудрости, откровения и ведения, соверши это величайшее чудо. Пусть пелена упадет с
глаз!»
Когда Бог встретился с Савлом, Он сказал: «Я реабилитирую Мое имя в твоей судьбе. Ты
считал, что это твой враг, но ты ошибался. Я – твой друг».
И когда приходит откровение об Иисусе, все очень резко меняется. То, что ты любил, может
быть, будешь ненавидеть. А то, что ты ненавидел, будешь любить.
Итак, «Что у Меня здесь? – спрашивает Господь. – Невежественные люди или святые, которые
полны откровений о Нем?»

Задача: открыть имя Бога людям
Ис. 52:8

Голос сторожей твоих - они возвысили голос, и все вместе ликуют, ибо своими
глазами видят, что Господь возвращается в Сион.

Почему мы сегодня так возвышаем голос?
Почему сегодня мы такие неистовые?
Потому что мы хотим, чтобы Господь вернулся на Сион. Чтобы Господь вернулся в Церковь
Свою.
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И так хочется, чтобы в каждой церкви «Новое поколение» звучала правдивая проповедь о
нашем драгоценном Господе Иисусе Христе.
Давайте посмотрим какова же программа.
Ис. 53:1
Господи! кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?
И со второго стиха идет откровение об Иисусе.
Вот благовестники возвысили свой голос. Вот благовестники возвещают спасение и радость,
говоря: «Воцарился Господь твой».
А кто такой Господь?
Друзья, суть не в том, чтобы эту фразу говорить.
Суть в том, чтобы знать, что за этой фразой стоит.
Когда я знаю, что стоит за этой фразой, тогда эта фраза действует, как меч обоюдоострый, как
взрыв бомбы.
А 53 глава раскрывает суть этой фразы: «Господь воцарился».
Ис. 53:1
Господи! кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?
• Задача проповедников – открыть мышцу Господню.
Задача – не только говорить о Нем.
Задача состоит в том, чтобы открыть имя Господне.
• Смысл любой проповеди – открыть людям Бога Отца, великого и всемогущего.
Открыть двери Царства Божьего.
Самому туда войти и захватить с собой еще кого-то, сказав: «Я вкусил, как благ Господь.
Пойдем, попробуешь, почувствуешь разницу и больше туда, к свиному корыту, никогда не
пойдешь».
Мы практики. Проповедь – это не раздача меню вместо обеда: «Почитайте и уверуйте, что вы
покушали».
Нет, задача не только накрыть стол, не только меню раздать, но дать людям вкусить как
благ, как милосерд, как любвеобилен и как чудесен наш драгоценный Господь.

Иисус открывал людям имя Отца
Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мышца Господня?
Среди благовестников, среди Божьих посланников есть одна личность, которая является
неоспоримым авторитетом.
Это наш драгоценный Господь Иисус Христос.
И вот тут Его молитва.
Иоан. 17:4-6
Я прославил Тебя на земле, совершил дело, которое Ты поручил Мне исполнить.
И ныне прославь Меня Ты, Отче, у Тебя Самого славою, которую Я имел у Тебя
прежде бытия мира.
Я открыл имя Твое человекам, которых Ты дал Мне от мира; они были Твои, и Ты дал
их Мне, и они сохранили слово Твое.
Иисус знал задачу, которую Он имел на этой земле.
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Когда Иисус пришел на эту землю, Бог задавал тот же вопрос:
– «Ну, что у Меня здесь на земле?»
Иисус мог бы ответить:
– «Нет праведного ни одного. Все совратились и нет делающего доброе».
– «Иисус, знаешь для чего Я тебя послал?»
– «Знаю».
– «Да, для того, чтобы Ты восстановил, реабилитировал, возвысил и прославил обесславленное
имя Мое».
Задача – открыть имя Бога.
Я сегодня внимательно посмотрел на евангельские события.
Я просто был сражен самой сутью служения Иисуса Христа.
И я пересмотрел свое служение. Что в корне, что в сути?
Для чего люди берут микрофон? Для чего люди поют? Для чего существуют Библейские школы,
конференции?
И я понял, что максимальный успех бывает на тех местах, где люди усекли эту главную суть и
сердцевину служения – открыть имя Господне.
Я хочу этого. Я хочу знать Его.
Я понимаю, что имя Алексея ничего не значит. Но если Алексей будет знать имя Иисуса, тогда
это имя будет что-то значить.
Иисус пришел на эту землю. И Он знал, какой Он был породы, какое Он имел происхождение и
что Он был безгрешен.
Он был великий.
И при всем этом Он сказал:
– «Я знаю смысл Моего посланничества. Я пришел творить не Свою волю, но волю пославшего
Меня Отца».
Я хочу жить так, чтобы тот, кто видел меня, мог во мне увидеть Отца.
Я внимательно слежу за тем, что я говорю. Чтобы когда люди слышали меня, они могли бы
слышать Отца.
Моя задача – открыть им имя Бога.
У меня нет другой задачи.
У тебя нет другой задачи.
Любой пастор, любой служитель, у нас нет другой задачи, кроме как открыть людям имя
Господа Иисуса Христа. Имя, которое было попрано. Имя, над которым издевались. Имя,
которое втаптывали в грязь. Имя, над которым столько глумились и смеялись.
И Бог говорит: «Я прославлю Свое имя».
Когда ученики пришли к Иисусу и попросили: «Иисус, научи нас молиться», – Он сказал:
– «Молитвы все начинайте с реабилитации Божьего имени.
Молитесь так: Отче наш, да святится имя Твое, да приидет Царствие Твое...»
Вот восстановление Божественных порядков и стандартов.
«Я открыл имя Твое человекам…»
Какие трогательные отношения между Отцом и Сыном.
Иисус на земле, Отец на небе.
И Сын говорит, незадолго до того как идти на казнь и голгофские страдания: «Дело, которое
Ты поручил Мне исполнить, Я исполнил. Я прославил Тебя на земле. Я открыл имя Твое
человекам».
Как Бог благодарен тем людям, как Он любит, как Он ценит тех людей, которые на этой земле
открыли и прославили Его имя…
Как это выглядит?
Давайте посмотрим несколько моментов, когда Иисус открывал имя Отца на этой земле.
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Проповедь – колыбель веры
Иоан. 4:20-23
Отцы наши поклонялись на этой горе, а вы говорите, что место, где должно
поклоняться, находится в Иерусалиме.
Иисус говорит ей: поверь Мне, что наступает время, когда и не на горе сей, и не в
Иерусалиме будете поклоняться Отцу.
Вы не знаете, чему кланяетесь, а мы знаем, чему кланяемся, ибо спасение от
Иудеев.
Но настанет время и настало уже, когда истинные поклонники будут поклоняться
Отцу в духе и истине, ибо таких поклонников Отец ищет Себе.
Если мы будем внимательно изучать Евангелие, мы обратим внимание на одну особенность –
редкая проповедь Иисуса Христа обходилась без этой важнейшей темы – об Отце.
Говорил ли Он с блудницей, Он открывал ей имя Отца.
Говорил ли Он с фарисеями, Он открывал им имя Отца.
Беседовал ли Он с одержимым человеком или прокаженным, Он и им открывал имя Отца.
Друзья, есть одна особенность.
• Проповедь является колыбелью веры.
• Вера является колыбелью откровений.
• А откровения являются колыбелью чудес.
Вера – от слышания.
Для того, чтобы люди получили свое чудо, необходимо, чтобы кто-то проповедовал. Если не
будет того, кто проповедует, никто не сможет уверовать.
Вот почему так важно проповедовать Евангелие. Где бы мы ни находились.
Сегодня многие говорят: «Какой смысл? Что толку постоянно об этом говорить?»
Есть большой толк. Потому что слово Божье не возвращается к Нему тщетным. Оно работает в
сердцах людей.
Это слово работает в совести людей. Это слово преследует людей, судит помышления и
намерения сердечные. И меняет мировоззрения людей.
Рим. 10:13
Ибо всякий, кто призовет имя Господне, спасется.
Самарянка пришла к колодцу и услышала слово о Господе. И однажды она призвала имя
Господне.
Но это происходит не сразу.
Писание говорит, как происходит этот момент.
Рим. 10:14
Но как призывать Того, в Кого не уверовали? как веровать в Того, о Ком не слыхали?
как слышать без проповедующего?
И как проповедывать, если не будут посланы? как написано: как прекрасны ноги
благовествующих мир, благовествующих благое!
Ведь есть такая проблема: люди не призывают Господа, потому что у них нет веры.
Без веры ты не будешь молиться.
Но как призывать Того, в Кого не уверовали? Как веровать в Того, о Ком не слышали?
Вот эта цепочка. Вот она, диалектика.
Вот почему Бог сейчас ставит на благовестников. Вот почему так важно, чтобы в церкви у нас,
где бы мы ни находились, были эти люди, которые бы могли восстановить авторитет имени
Господа.
Если нет проповедника, нет слушающего.
Нет слушающего – нет верующего.
Нет верующего, не будет призывающего.
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И получается, что ключевой фигурой в процессе Пробуждения все равно являются
благовестники.
• Проповедь – колыбель веры.
Вера колыбель откровений.
Откровения – колыбель чудес.
Вот почему необходимо, чтобы все напоминающие о Господе не умолкали ни днем, ни ночью.
Потому что слово Божье работает.
И теперь возвращаемся к колодцу Сихарь.
Приходит туда женщина свободных нравов, не израильтянка, а Иисус заговорил с ней.
Я понимаю это так, что у Иисуса была огромная мечта видеть всех людей счастливыми и
спасенными.
И я бы хотел отметить, как Иисус открывал имя Отца.
Вот приходит проститутка. Женщина, которая, может быть, была отступницей. Потому что все
люди однажды слышали о Боге.
Можно было, конечно, говорить о морали, можно говорить о нравственности. Можно говорить о
несоответствии того или другого.
Но вы знаете, что самый главный и самый важнейший секрет успеха Иисуса был в том, что Он
открывал людям имя Отца.
Иисус сказал: «Я открыл имя Твое человекам».
Всем?
Да, всем.
Когда зашел разговор о том, глубок ли колодец и есть ли чем воду черпать, Иисус незаметно
перевел его на тему о ее судьбе, о ее семье.
– «Позови мужа».
Она ответила: «У меня нет мужа».
– «У тебя было пять мужей. И тот, который сейчас, тоже не муж».
Она говорит: «Ну, вижу, что Ты пророк».
И дальше Иисус начинает говорить о вере: «Отцы ваши поклонялись там и там».
Иисус начинает говорить о главном – об Отце.
Я не знаю, может быть, на самом деле все люди на земле чувствуют себя сиротливо. Может
быть, на самом деле ощущается недостаточность отцовского внимания на земле.
И может быть, это отсутствие духовного отцовства заставляло Иисуса компенсировать в
сознании людей понимание того, что все люди на земле в Адаме ушли от Отца и стали
сиротами. Все.
И поэтому Иисус открывает имя Отца.
И эта самарянка. Ей нужно освобождение от греха, ей нужно освобождение от блуда… Но
прежде всего ей нужен Отец.
Иисус возвращал блудных дочерей и сыновей к Отцу.
Поэтому Он сказал: «Я открыл имя Твое человекам».
Иоанн пишет, что настоящие поклонники – это те, кто поклоняется Отцу в духе и истине.
Эта особенная тема, которая будоражит и обжигает любого грешного человека.
Бог есть Дух. И поклоняющиеся Ему должны поклоняться в духе и истине.
Чем же закончилась встреча у колодца?
Тем, что женщина та уверовала.
Вера от слышания, а слышание от слова Божьего.
И успех той проповеди был настолько колоссален, что очень многие жители той деревни, где
она жила, уверовали.
Ее свидетельство подвигло их обратиться к Иисусу. Он проповедовал и им. И еще многие
уверовали.
– «Уже не по Твоим речам веруем, но мы сами получили откровение, Кто есть Иисус и Кто есть
наш Бог».
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Когда открывается имя Отца, тогда приходит Пробуждение.
Какова моя мысль здесь?
Иисус, открывая имя Отца людям, обеспечивал то, что их сердца обращались к Отцу и
происходила эта удивительная и уникальная встреча детей с Отцом.
• Каждый раз, каждая ситуация евангельская – это манифестация посланничества
Иисуса.
Он так и говорил: «Это не Моя воля. Это воля Отца».
Другими словами, Он представлял Отца на земле и говорил, что отношение Отца Его, Бога,
даже вот к таким падшим женщинам таково, что Он хочет, чтобы все спаслись.
Может быть, мы и имеем на этот счет другую точку зрения. Но для того, кого посылает Отец,
наши собственные точки зрения вообще не имеются в виду.
Даже Иисус говорил: «Это не Мое учение, а пославшего Меня. Как повелел Мне Отец, так Я учу
и говорю».
Другими словами: «Вот Отец. Это Он так возлюбил этот мир».
И мне кажется, что это самая главная мысль проповеди об Отце.
И когда Иисус открывал имя Отца, это было главным.
Бог есть Любовь.
Он пришел не судить, не губить мир.
Он пришел спасать.
И вы знаете, когда открывается имя Отца, это действует, как расщепление атома, –
выплескивается такая духовная энергия, такое помазание, что у людей не выдерживают
эмоции, слезы текут. Они, как блудные сыновья, бросаются в объятия Отца: «Теперь мы знаем,
Кто наш Отец».
Я ловлю себя на мысли, что как проповедник, я часто куда-то заезжаю в психологические слои.
Слишком много говорю о человеческих добродетелях, о нюансах.
Недостаток боговедения.
• Нам нужно иметь в центре всех своих выступлений Иисуса Христа и Отца.
Христоцентризм.
Иоан. 5:1-11, 16-23
После сего был праздник Иудейский, и пришел Иисус в Иерусалим.
Есть же в Иерусалиме у Овечьих ворот купальня, называемая по-еврейски Вифезда,
при которой было пять крытых ходов.
В них лежало великое множество больных, слепых, хромых, иссохших, ожидающих
движения воды,
Ибо Ангел Господень по временам сходил в купальню и возмущал воду, и кто первый
входил в нее по возмущении воды, тот выздоравливал, какою бы ни был одержим
болезнью.
Тут был человек, находившийся в болезни тридцать восемь лет.
Иисус, увидев его лежащего и узнав, что он лежит уже долгое время, говорит ему:
хочешь ли быть здоров?
Больной отвечал Ему: так, Господи; но не имею человека, который опустил бы меня
в купальню, когда возмутится вода; когда же я прихожу, другой уже сходит прежде
меня.
Иисус говорит ему: встань, возьми постель твою и ходи.
И он тотчас выздоровел, и взял постель свою и пошел. Было же это в день
субботний.
Посему Иудеи говорили исцеленному: сегодня суббота; не должно тебе брать
постели.
Он отвечал им: Кто меня исцелил, Тот мне сказал: возьми постель твою и ходи.
И стали Иудеи гнать Иисуса и искали убить Его за то, что Он делал такие дела в
субботу.
Иисус же говорил им: Отец Мой доныне делает, и Я делаю.
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И еще более искали убить Его Иудеи за то, что Он не только нарушал субботу, но и
Отцем Своим называл Бога, делая Себя равным Богу.
На это Иисус сказал: истинно, истинно говорю вам: Сын ничего не может творить
Сам от Себя, если не увидит Отца творящего: ибо, что творит Он, то и Сын творит
также.
Ибо Отец любит Сына и показывает Ему все, что творит Сам; и покажет Ему дела
больше сих, так что вы удивитесь.
Ибо Отец и не судит никого, но весь суд отдал Сыну,
Дабы все чтили Сына, как чтут Отца. Кто не чтит Сына, тот не чтит и Отца,
пославшего Его.
«Я открыл имя Твое человекам…»
Маршруты Иисуса пролегали через такие места, куда мы, может быть, никогда бы не
заглянули.
И вот в этот раз Иисус оказался в Вифезде.
Это было скопление страданий, мучений, слез. Там были тысячи обездоленных, иссохших,
калек, инвалидов. И был один человек, который 38 лет страдал неизлечимой болезнью.
Иисус не творил волю Свою. Он пришел открыть людям имя Своего Отца.
И у Него было такое правило: «Я видел Отца творящего, поэтому это же Я творю».
Жизнь Иисуса была манифестацией посланничества.
«Все, что Мне Отец сказал, Я это делаю. И именно это является доказательством того, что Я
являюсь представителем Отца Небесного на этой земле. Кто видел Меня, тот видел Отца».
Там было так много людей, но они не обратили никакого внимания на Иисуса. И только один
человек обратился к Нему, и Он ему помог.
А религия сразу начинает реагировать.
И здесь Иисус опять оказался в лагере противников.
И опять Иисус говорил об Отце. Что Отец живет в Нем, поэтому Он творит эти дела. Что Его
жизнь – это манифестация Божьего посланничества. И выполняет Он не Свою волю, но волю
пославшего Его Отца.
Он проповедовал об Отце.
«Кто поверил слышанному от нас? И кому открылась мышца Господня?»
Я бы так хотел, чтобы и наши жизни были воплощением Божьей мечты.
А Бог мечтает приходить вот в такие крытые ходы, чтобы спасать, чтобы исцелять и чтобы
поднимать.
Не всегда наша воля совпадает с Божьей волей.
И бывает, что в то время, когда, может быть, Бог хочет, чтобы мы шли в Вифезду, нам хочется
идти, например, на площадь…
«Господи, кто восстановит имя Твое?!»
А Бог хочет, чтобы Его имя прославлялось.
И там, возле колодца Сихарь, и в той деревне, и здесь, в Вифезде.
Бог хочет, чтобы имя Его могло возвеличиться и прославиться. Везде. Даже там, где, может
быть, люди давным-давно уже разочаровались в жизни и не хотят уже ничего.
И Бог поднимает авторитет Своего имени.
Иоан. 8:25-30
Тогда сказали Ему: кто же Ты? Иисус сказал им: от начала Сущий, как и говорю вам.
Много имею говорить и судить о вас; но Пославший Меня есть истинен, и что Я
слышал от Него, то и говорю миру.
Не поняли, что Он говорил им об Отце.
Итак, Иисус сказал им: когда вознесете Сына Человеческого, тогда узнаете, что это
Я и что ничего не делаю от Себя, но как научил Меня Отец Мой, так и говорю.
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Пославший Меня есть со Мною; Отец не оставил Меня одного, ибо Я всегда делаю то,
что Ему угодно.
Когда Он говорил это, многие уверовали в Него.
«Я открыл имя Твое человекам…»
Вы знаете, любое чудо, которое творил Иисус, имело резонанс. И исцеление слепорожденного
тоже было сенсацией, которая взбудоражила весь город. И люди дивились этим чудесам.
А Иисус открывал им имя Отца.
Он говорил: «Посмотрите, Мой Отец хочет, чтобы Его дети – семя Авраамово – не были бы
слепыми. Бог против слепоты, Бог против паралича. Отец Небесный против проституции. В Его
характере – святость, праведность, счастье и радость. И Я ничего не творю Сам от Себя».
И когда люди слышали проповедь об Отце, то это откровение взрывалось в их сердцах, и они
начинали любить Отца.
И когда Иисус уже ушел с земли, то любовь к Небесному Отцу была главной сутью, которая
привлекала людей и которая созидала огромную цивилизацию под названием народ Божий.
«И уверовали в Него те, кто слышал».
Я понимаю, что есть подчас соблазн влюбить людей в самого себя.
Особенно, когда у тебя больше талантов, чем у других, когда больше способностей.
Увы, тщеславие присуще каждому из нас. И каждому из нас присуще желание иметь славу у
человеков.
Но, друзья мои, мы не должны забывать, благодаря Кому мы имеем все это, и вовремя нужно
уйти в сторону и сказать:
– «Это не я. Это Он. Это Тот, Кто послал меня. Это Тот, Кто дал мне это откровение. Это Тот,
Кто дал мне эти способности».
• Влюбить в Бога людей, которые слушают проповедь, – это главная задача
проповедующего.
Как веточки прививают к лозе, так задача благовестников – прилепить сердца слушателей к
Отцу Небесному.
• Каждый шаг Иисуса, каждое Его чудо были манифестацией Его посланничества.
Каждое чудо было доказательством любви Отца Небесного к этим падшим, несчастным людям.
Перечитывая Евангелие от Иоанна, я обратил внимание на то, что после каждого сотворенного
чуда Иисус говорил об Отце:
– «Это не Я, это Мой Отец. Веруйте в Отца, и вы будете благословенны».
Когда фарисеи против Него начали выступать, Он просто сказал:
– «У вас отец дьявол, а у Меня Отец – Бог».
И каждый раз, когда звучало откровение об Отце, происходили чудеса.
Мы должны знать, где кроется истина.
И вот, самое последнее чудо.
Это был самый тяжелый момент в жизни Иисуса – Он на кресте.
Тяжело было пережить предательство и бегство Своих учеников.
Единственным утешением, когда все ученики и друзья разбежались, было то, что Отец,
Который пребывал в Нем, – Он утешал Его, Он давал Ему крепость и подбадривал:
– «Сынок, остается еще немного, еще очень немного, и Ты перешагнешь эту роковую черту. Ты
выполнишь Свою миссию. И Ты вернешься на небеса как великий победитель, как Царь всех
царей и как Господь всех господствующих".

стр. 13 из 15

А. Ледяев Прекрасные ноги благовестников 21.07.04

Каждый шаг Иисуса на земле был манифестацией Его посланничества.
И вот здесь, на Кресте, когда грехи всего мира, когда болезни всего человечества вонзились в
обессиленную Плоть Иисуса, произошло самое страшное: Он почувствовал непереносимый
внутренний разрыв с Отцом.
Лук. 23:45-46
И померкло солнце, и завеса в храме раздралась по средине.
Иисус, возгласив громким голосом, сказал: Отче! в руки Твои предаю дух Мой. И,
сие сказав, испустил дух.
Иисус даже на Голгофском кресте открывал имя Отца Своего.
И у кого есть уши, те могут услышать, что кроется в этой последней проповеди:
– «Отче, для чего Ты оставил Меня?!»
Другими словами:
– «Люди, послушайте. Ради того, чтобы мир был спасен, Отец отвернулся от Своего Сына. Он
пошел на то, чтобы превратить Его в искупительную жертву во имя спасения, счастья и
свободы всего человеческого рода.
Я открыл имя Отца, Который любит, Который прощает, Который смиряет бури, Который любит
людей. Который Меня – Своего Сына – отдал во искупление всего человеческого рода».
Это настоящая манифестация Божьей любви!
И воскресение Иисуса Христа – это последняя печать Божьего посланничества.
Писание говорит, что Отец воскресил Иисуса Христа из мертвых.
Таким образом, от самого рождения и до воскресения каждый шаг, каждое чудо, каждая
проповедь Иисуса – все о Том, Кто в Его жизни был важнее всего на свете. О Его Отце.
Моя проповедь – это избыток моего сердца. Я говорю о том, что для меня дороже всего.
В Деяниях апостолов написано, что они проповедовали Иисуса Христа и притом распятого.
Они везде говорили о том, что нет другого имени, данного человекам, которым надлежало бы
нам спастись, кроме имени Иисуса Христа.
«Я открыл имя Твое человекам…»
«Новое поколение», мы сегодня находимся на этой земле только для одной цели – чтобы Рига,
чтобы наши соседи, чтобы наши города могли познать спасение в имени Иисуса Христа.
Если для кого-то Иисус был незнакомым, то Он хочет сегодня открыть Свое имя.
Поэтому я знаю, в Кого я уверовал.
И моя жизнь, моя любовь, моя молитва имеет только одну цель – я хочу, чтобы имя Иисуса
могло прославиться.
«Драгоценный Дух Святой, мы просим Тебя, преврати наши жизни в манифестацию нашего
посланничества на этой земле.
Когда Иисус открывал имя Твое, Отец, люди начинали веровать.
Когда Иисус открывал имя Твое человекам, они исцелялись.
Когда апостолы Твои благовествовали имя Твое, то до трех тысяч приходило к Тебе в один
день.
Дух Святой! Измени наши проповеди. Измени, Господь, наше богословие. Дай нам возвратиться
к самому главному стержню Евангелия.
Иисус, стань в центре нашего творчества, в центре нашей молитвы, в центре нашего служения.
Ибо без Тебя мы не можем делать ничего.
Дух Святой, открой нам славу Иисуса Христа.
Пусть в колыбели нашей проповеди рождается вера.
Пусть в колыбели нашей веры рождается откровение о Тебе.
И пусть в откровениях рождаются чудеса.
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Измени нас, преобрази нас! Мы жаждем Тебя.
Вышли делателей Твоих, подними армию Твоих свидетелей. Подними армию Твоих
благовествующих миру. Преобрази нашу жизнь.
Боже, пусть небеса открываются, пусть все заблудшие сыновья и дочери возвращаются к Тебе.
Бог, Ты обещал прославить имя Свое. Ты обещал писать на скрижалях сердец Твои откровения.
Господь, яви славу Твою. Положи откровения Твои в сердца Твоих благовествующих, в сердца
Твоих служителей. И пусть слово наше будет не в убедительных словах человеческой
мудрости, но в явлении духа и силы.
Пусть больные исцеляются, пусть бесы выходят. Пусть каменные сердца сокрушаются!
Господь, Ты обещал открыть нам имя Свое. Мы жаждем этого. И мы просим Тебя, соверши это
чудо. Вложи огненные откровения об имени Твоем, перед которым трепещет ад, перед которым
трепещет бездна. Вложи эти откровения в наши сердца.
И когда мы будем произносить имя Иисуса, пусть ад реагирует, пусть бесы трепещут, пусть
смерть отступает!
Да святится имя Твое! Да будет воля Твоя в наших судьбах.
Да приидет Царствие Твое!»
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