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Поля меняют статус
•

У Бога на все есть Свое время.

•

Поле полное мертвых костей.

•

Мертвые слышат голос Сына Божьего.

•

Пророчество сухим костям.

•

«Я открою гробы ваши!»

•

Дух приходит на единство.

•

«И вложу в вас дух Мой, и оживете…»

•

Бог меняет статус полей.

«Дух Святой, открывай небеса, открывай наши сердца. Дух Святой, открывай слово Твое. Пусть
эта земля познает славу Твою, спасение Твое.
Преврати нас, Господь, в открытые шлюзы для Твоей славы и для Твоих чудес и знамений.
Приди, Дух Святой, и сделай все, что Ты запланировал.
Мы жаждем Тебя, мы любим Тебя. Мы ждем Твоей любви, Твоей мудрости. Служи нам. Мы
просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
В этом мире все так изменчиво.
Города могут менять статус. Церкви могут менять статус.
История человечества – это череда различных эпох, различных периодов.
И там, где было мирно вчера, сегодня идет война. А там, где вчера была война, сегодня мир.
Все меняется.
Поэтому не стоит ни на чем ставить крест. Не стоит сегодняшний статус увековечивать.
Я думаю, что есть Бог, у Которого всегда оптимистические планы насчет любой судьбы, насчет
любого города, насчет любой церкви, насчет каждого из нас.
Я глубоко верю в торжество жизни.
Я убежденный, неисправимый оптимист.
И я знаю, что Дух Святой всегда дает нам право мыслить, как Бог, чувствовать, как Бог,
воспринимать реальность, как Бог.
И в этом, наверное, и есть наша зрелость.

У Бога на все есть Свое время
Иоан. 5:25
Истинно, истинно говорю вам: наступает время…
У Бога есть Свои часы, у Бога есть Свои времена. И эти времена сопряжены с определенными
событиями.
Не просто на циферблате Его часов стрелки огибают круг. У Бога события привязаны ко
времени. И если наступило время зимы, идет снег. Если наступает время весны, он тает. Если
наступает время осени, то начинается жатва.
У Бога есть время для всего.
Иоан. 5:25
Истинно, истинно говорю вам: наступает время, и настало уже, когда мертвые
услышат глас Сына Божия и, услышав, оживут.
Иисус смотрел в глаза Своим слушателям, и Он пытался увидеть в них понимание. Он пытался
увидеть реакцию: понимают ли люди то, о чем идет речь.
А речь шла об очень серьезных вещах. О жизни и смерти.
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• Наступает время, когда Бог будет кардинальным образом вторгаться в наши проклятые,
несчастные судьбы, где так много горя, где так много слез и страданий.
Мы настолько привыкли видеть торжество смерти, торжество болезни, торжество нищеты, что
мы думаем, что на этом история поставила точку.
А что же еще можно говорить о тех, кто находится во гробах?
Что можно говорить о тех, кого уже судьба обозначила как мертвых. На таких обычно ставят
крест. Их песенка спета.
Но туда, где люди ставят точку, приходит Иисус и ставит запятую. И тогда история имеет
продолжение.
Я верю такому Господу, я верю такому Богу, у Которого нет тупиков, у Которого нет
безнадежных ситуаций, у Которого на все есть Свое время.
Он дает возможность сказать свое слово людям, бесам, дьяволу.
Но потом Он берет право сказать Свое слово: «Наступает время и наступило уже…»
Я в духе слышу этот крик с неба для моей церкви, для моего города, для моей нации и для этой
земли.
• Заканчивается торжество смерти и наступает время, когда на арену выйдет Тот, чье
имя Воскресение и жизнь.

Мертвые слышат голос Сына Божьего
Наступает время и наступило уже, когда находящиеся во гробах, когда мертвые…
Ты спросишь: «Что там мертвые могут слышать?»
Но смерть – это не есть небытие.
• Смерть – это определенная форма существования.
Могут ли мертвые слышать?
Да, мертвые могут слышать.
Может быть, нам не понять этой ситуации. Нам кажется, что безнадежного, окаянного грешника
ничем не пробить.
Но оказывается, что когда голос Сына Божьего звучит в церкви, все мертвые воскресают. Все
мертвые чувствуют Божью силу.
И они, услышавши этот голос, встанут. Они оживут. Они выйдут из гробов.
Когда Иисус стоял возле гроба Лазаря, к кому Он обращался? Он обращался к мертвому
Лазарю.
Могут ли мертвые слышать?
Могут.
А если бы мертвые не слышали, Иисус никогда бы и не обращался к ним. И к Лазарю тоже.
Вот пришла блудница к колодцу Сихарь. Казалось бы, она по грехам и преступлениям своим
давно мертва духовно.
Но когда она услышала голос Сына Божьего, она почувствовала трепет ожившей совести.
И она сказала: «Я знаю, что придет Мессия».
Они слышат.
И вопрос не в том, слышат они или не слышат, а в том, чтобы в церкви Божьей звучал
голос Божий.
Об этом моя молитва.
И моя мечта, чтобы в церквях голоса человеческие умолкли и чтобы только голос Сына
Божьего звучал с небес.
И тогда в гробах начнется движение. Бог опустошит эти гробницы, и мы увидим великую славу
Бога.
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Когда я вновь смотрю записи наших музыкальных проектов, у меня возникают очень сложные
чувства.
«Вартимей», «Исход»…
Сколько там участвовало друзей, которых сегодня рядом с нами нет. Сколько мужчин и
женщин, которые были с нами тогда и которые, увы, сегодня не с нами.
По статистике за эти годы в нашей церкви было 20 тысяч спасенных и крещенных.
Где они?
Кто-то их увел и кто-то их умертвил. Убил их веру, их жизнь.
Духовно они похожи на срубленные деревья.
Но даже если дерево кто-то срубил, то остаются корни этого дерева. И стоит только этим
корням почувствовать воду, говорит Иов, как это дерево вновь оживает.
У дьявола есть право срубать деревья.
Но у него нет права вырвать корни нашей веры!
И корни нашей веры слишком глубоки, чтобы их можно было бы вырвать из наших сердец.
Наши корни в Боге. Наши судьбы, наши жизни сокрыты во Христе Иисусе.
Меня взрывает этот текст: «Истинно истинно: наступает время…»
Я жду этого момента. Это произойдет: отступники возвратятся! Твой муж вернется, твоя жена
вернется, твои дети вернутся. Все, кто убежал из твоей ячейки, тоже вернутся. Они все
возвратятся. Все, кого дьявол увел.
У Бога есть реванш. И Он никогда не успокаивается.
Он меняет статус человеческих судеб. Он меняет статус наших церквей.
Бог скажет Свое слово.

«Я открою гробы ваши!»
Иоан. 5:26
Ибо, как Отец имеет жизнь в Самом Себе, так и Сыну дал иметь жизнь в Самом Себе.
Жизнь.
Господи, как нам нужна Твоя жизнь!..
Отец имеет жизнь в Самом Себе.
• И тот, кто рожден от Бога, тоже имеет в самом себе жизнь, данную Им.
• Жизнь поглощает смерть.
Как выглядит эта картина смерти, унылая и безотрадная?
Иез. 37:11
И сказал Он мне: сын человеческий! кости сии - весь дом Израилев. Вот, они
говорят: «иссохли кости наши, и погибла надежда наша, мы оторваны от корня».
Сколько сегодня семей, сколько сегодня церквей, сколько сегодня мужчин и женщин, которые
слово в слово повторяют этот печальный вывод…
«Все они говорят: погибла надежда наша, мы оторваны от корня…»
Ты спросишь: «Как выглядят эти «мертвые»?»
Это люди с погасшими глазами. Это люди, на лицах которых стоит печать смерти – они
постоянно в депрессии. Светильник погасший. Унылый дух, безнадежность и безысходность.
И все они говорят: «Иссохли кости наши, и погибла наша надежда, мы оторваны от корня».
Как часто можно слышать:
– «Я открываю Библию, и Библия молчит. Мертвые буквы.
Я пытаюсь молиться, но моя молитва едва ли достигает потолка. Я пытаюсь делать добро, но
всех я ненавижу. Я пытаюсь улыбаться, но моя гримаса чудовищна. Я оторван от корня».
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Это то, что говорят люди.
Это страшное состояние, когда жить не хочется. Когда с утра ждешь вечера, а с вечера ждешь,
когда закончится ночь. Когда душа, как летучая мышь, мечется в черной комнате. Когда ты
чувствуешь, что нет корня, что ты одинок, брошен, забыт и никому не нужен.
Бог понимает таких людей. Бог слышит это исповедание.
И Он обращается к таким людям:
Иез. 37:12
Посему изреки пророчество и скажи им: так говорит Господь Бог: вот, Я открою
гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в землю
Израилеву.
Неужели можно жить в гробах? Неужели можно жить на кладбище?
В духовном отношении это более чем очевидно.
Но Бог говорит: «Я открою гробы ваши».
Наступает время и настало уже, когда Божья ревность превзойдет все мыслимые и немыслимые
границы.
Когда Господь не по твоим и моим заслугам, не по твоим и моим усилиям, но по Своей великой
милости и благодати придет на это кладбище.
Он придет и скажет: «Лазарь, Я хочу отвалить твой камень. Я хочу видеть тебя снова живым».
Можно спросить: а кто там, возле этого гроба, верил в воскресение Лазаря? Кто там верил, кто
там понимал?
Но просто там был Тот, чье имя Иисус, чье имя Воскресение и жизнь.
Церковь, постарайся услышать это слово: «Я открою гробы ваши!»
Бог поменяет статус твоей судьбы, судьбы твоего мужа, судьбу твоей жены, твоих детей.
Я пророчествую сегодня, что Бог изменит судьбу нашего парламента, судьбу нашего
государства и правительства.
И все то, что называлось гробом, превратится в храм, в котором будет торжествовать
Божья жизнь.
• Время открытия гробов наступает!
Приходит торжество жизни.
И те, кто пел эти печальные песни: «Мы оторваны от корня», – снова вернутся. Бог снова
привьет эти оторванные ветки к Лозе.
Мы будем чувствовать жизнь. Мы снова будем ощущать эту гармонию и единство с нашим
Богом.
Иез. 37:12
…Я открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из гробов ваших и введу вас в
землю Израилеву.
Нет, это не наша судьба – жить в гробах.
Это не наша территория – долины смертной тени.
Это не для нас – территория, где торжествует смерть, разочарование и безнадежность.
У Бога для нас есть обетованная земля, где есть жизнь, красота, любовь. Где есть настоящая
дружба.
Где есть помазание, где есть Божья слава и чудеса.
Иез. 37:13
И узнаете, что Я Господь, когда открою гробы ваши и выведу вас, народ Мой, из
гробов ваших...
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«О, Бог наш. Мы не собираемся рисоваться. Мы не собираемся изображать жизнь, которой нет.
Мы не хотим демагогии, мы не хотим фальши.
Мы хотим, чтобы Ты вывел нас из гробов наших. Чтобы Ты вывел нас из долин, где палящий
зной. Из нашего разочарования.
Боже, приди и выведи нас! Чтобы мы однажды познали, что Ты Господь, Творящий чудеса.
Выведи наших родных и близких. Боже, яви славу Твою».

«И вложу в вас дух Мой, и оживете…»
Иез. 37:14
И вложу в вас дух Мой, и оживете …
Писание говорит, что тело без духа мертво.
И когда нет помазания, когда нет Духа Святого, когда нет Божьей близости, приходит
фарисейство, приходит смерть. Приходит этот страшный, жуткий дух – дух разочарования и
отверженности.
Наступает время и наступило уже, когда Бог будет открывать гробы и выводить оттуда
оживающих, воскрешенных, возвращающихся к жизни детей Божьих.
Иез. 37:14
И вложу в вас дух Мой, и оживете, и помещу вас на земле вашей, и узнаете, что Я,
Господь, сказал это - и сделал, говорит Господь.
Я верю Богу.
Я знаю, что у Бога не останется бессильным никакое слово.
И это не просто очередная проповедь.
Это голос, звучащий с неба. Он откроет наши гробы.
Не надо бояться этих слов. Мы реалисты.
И не только в том, что есть Бог.
Мы реалисты и в том, что понимаем, что есть еще и дьявол, что есть проклятия.
Но наш реализм заключается в вере в Живого Бога, Который приходит и Своим реальным
Духом Святым уничтожает реальное проклятие.
И мы реально выходим на те орбиты, на которых никогда еще не были.
Твоя жизнь будет выплескиваться через край.
Твоей радости будет хватать на весь город. И твоя тень, прикасаясь к больным людям, будет
освобождать их от самых неизлечимых и неисправимых недугов.
Я верю Богу. Он сказал, и Он это сделает.
Торжество смерти заканчивается, и наступает эпоха, когда будут торжествовать жизнь,
воскресение, знамения и чудеса.

Поле полное мертвых костей
Иез. 37:1-2
Была на мне рука Господа, и Господь вывел меня духом и поставил меня среди
поля, и оно было полно костей,
И обвел меня кругом около них, и вот весьма много их на поверхности поля, и вот
они весьма сухи.
«Была на мне рука Господа…» – это то, с чего все начинается.
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Я вижу такую картину. Отец Бог берет за руку Своего сына и говорит: «Пойдем прогуляемся».
Нам так хочется, чтобы наши руки были в Его руке и чтобы Бог поднял нас на безоблачные
высоты.
Нам так хочется, чтобы Он вывел нас на цветущие поля и лужайки. Нам так хочется, чтобы Он
привел нас в Едемские аллеи…
Но Бог иногда ведет нас туда, куда нам, может быть, не хотелось бы идти.
И когда Он ведет нас на эти страшные поля, усыпанные трупами, высохшими костями, может
быть, нам становится жутко и неприятно:
– «Бог, зачем Ты нас туда ведешь? Зачем Ты ведешь нас на эти страшные места?»
– «А Я хочу вас вывести за церковные стены. Я хочу показать вам, что мир – это не то, что вы
придумали себе. Мир – тот мир, который в действительности существует вокруг вас, мир, не
придуманный и не нарисованный, – он жесток и беспощаден. Там царствует смерть. Там
торжествует дьявол».
И вот, Бог привел Иезекииля и поставил его посреди поля, полного мертвых костей.
• В центре всех безнадежных ситуаций, в центре всех событий последнего времени
будут стоять не политики, не президенты, но Божьи люди, которых Бог приведет.
И написано, что Бог духом вывел Иезекииля на то поле.
Своими физическими глазами мы можем видеть только красивые рестораны, красивые клубы…
Мы с вами физическими глазам можем видеть европейский столичный город Ригу.
Но когда Бог откроет наши духовные глаза, мы с вами увидим совершенно другую картину.
Сколько изнасилованных, изуродованных, проданных, уничтоженных судеб находится в этом
городе!
И Бог показал: вот поле, усеянное сухими костями.
Может быть, несколько десятков лет назад это было певческое поле, на котором собирались
тысячи и тысячи людей поклоняться Богу.
Но поля меняют свой статус.
И потом это поле превратилось в поле сражения, где происходили битвы. И в результате этих
сражений эти люди потерпели полный разгром. Они были уничтожены. И это поле
превратилось в кладбище.
И, казалось бы, ну что здесь ловить? Ну чего еще можно здесь ждать?
Но оказалось, что у Бога есть большие претензии и большие планы на это поле.
Бог хочет поменять статус этого поля.
Он хочет поле, полное мертвых костей, превратить в поле Его чудес и знамений.
Человеческая вера имеет свои границы и свои лимиты.
И Господь, показав пророку это поле и то, что весьма много там мертвых костей и что они
весьма сухи, спросил у него:
Иез. 37:3
И сказал мне: сын человеческий! оживут ли кости сии? Я сказал: Господи Боже! Ты
знаешь это.
Оказывается, Бога интересует наше мнение.
Божья вера имеет безграничные масштабы.
Но человеческая вера имеет какие-то ограничения.
И когда ты смотришь на безнадежно пропащих людей, ты думаешь: «Могут ли измениться эти
люди, эти сердца? А, может быть, их, как горбатого, только могила исправит?»
Как часто мы ставим крест на людях, на городах, на судьбах…
Но Иезекииль был мудрым человеком. И мудрость его проявилась в том, что он не спешил
высказывать свои прогнозы.
Он сказал: «Господи, Ты знаешь это».
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Пророчество сухим костям
А дело здесь вот в чем.
Что церковь свяжет на земле, то будет связано на небе.
Все зависит от того, насколько мы с вами верим или не верим. Насколько оптимистично мы
смотрим на события.
И Бог дает инструкцию.
Иез. 37:4-5
И сказал мне: изреки пророчество на кости сии и скажи им: «кости сухие! слушайте
слово Господне!»
Так говорит Господь Бог костям сим: вот, Я введу дух в вас, и оживете.
Пророчество костям сухим.
«Истинно истинно, – Иисус говорит, – наступает время, когда Божий голос будет звучать через
уста Божьих представителей на этой земле».
И вместо того, чтобы оплакивать своего мужа, вместо того, чтобы проклинать своих детей,
вместо того, чтобы проклинать правительство, необходимо сегодня встать среди этого поля с
мертвыми костями и пророчествовать Божье слово:
– «Слушайте, кости сухие, слово Господне!»
• Наступает время, когда Божий дух изольется на мертвые кости, и они оживут.
Пусть это слово войдет в наши кости, в наши сердца и в наш дух.
Хватит питаться негативом!
Пришло время взять это слово и сказать:
– «Кости сухие, слушайте слово Господне. Вы столько времени слушали меня, слушали людей,
но пришло время услышать голос Сына Божьего!»
Иез. 37:6
И обложу вас жилами, и выращу на вас плоть, и покрою вас кожею, и введу в вас
дух, и оживете, и узнаете, что Я Господь.
Пророк получил эту инструкцию.
Иез. 37:7
Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел
шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею.
Когда мы говорим о Пробуждении, то что это такое?
Это когда ты получаешь слово от Господа и вопреки своим собственным прогнозам
произрекаешь это слово, то начинается реакция, начинается шум.
Когда мы заговорили о Новом мировом порядке, когда мы заговорили о христианском
правительстве и о реформации общества и стали пророчествовать о том, что у нас в стране
будет реформированное общество, что христиане будут стоять на ключевых позициях, –
произошел сильный шум.
Ты боишься шума?
Но без шума Пробуждения никогда не произойдет.
Ты хочешь втихомолку, хочешь втихаря?
Но втихаря Пробуждение не происходит.
Когда Бог вторгается в этот мир, в этом мире становится очень шумно, очень громко. Потому
что дьявол начинает сходить с ума!
И вот шум и движение начинаются.
Друзья мои, почему движение останавливается?
Почему тихо становится в церквах?
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Потому что пророки умолкают. Пророки боятся шума, пророки боятся скандала. Пророки хотят
льстить слуху людей.
Но мы здесь не для того, чтобы льстить чьему-то слуху.
Мы здесь, чтобы эти мертвые кости ожили.
Мы здесь, чтобы статус Латвии поменялся.
• Мы хотим, чтобы статус языческой Латвии Господь поменял на статус христианской Латвии,
которая познала своего Господа.
«Слушайте слово, кости сухие…»
Ты говоришь: «Да что там говорить к этим людям?!»
Но это и не наше дело.
Наше дело – говорить.
И мы знаем, что слово Божье живо и действенно, и оно никогда не возвратится к Нему
тщетным, пока не исполнит то, для чего оно послано.
И когда пророк изрек пророчество, как повелел ему Господь, вот тогда все и началось.
Друзья, давайте свои проповеди в сторону отставим.
Давайте говорить слово Божье.
Вот тогда в наших церквах начнется пробуждение. Вот тогда начнется движение.
Хватит говорить свою собственную мудрость.
Давайте говорить то, что в глазах людей может казаться безумием, но в глазах Божьих это
мудрость.
Потому что слово Божье – оно живое и действует.
Дьявол не боится твоих и моих умозаключений. Дьявол боится Божьих прогнозов и Его планов.

Дух приходит на единство
Иез. 37:7-9
Я изрек пророчество, как повелено было мне; и когда я пророчествовал, произошел
шум, и вот движение, и стали сближаться кости, кость с костью своею.
И видел я: и вот, жилы были на них, и плоть выросла, и кожа покрыла их сверху, а
духа не было в них.
Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын
человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух,
и дохни на этих убитых, и они оживут.
Два уровня пророческого служения.
Первый уровень: мы пророчествуем костям сухим, то есть людям.
А второй уровень – мы пророчествуем духу:
– «От четырех ветров приди, дух, и дохни на этих убитых, и они оживут».
Их кто-то убил. Их веру, их призвание. Кто-то постарался.
Но у Бога есть реванш. И кости стали сближаться.
Я скажу вам, друзья, почему так важно единство в церкви Божьей.
• На разрозненные кости дух не приходит. Дух пришел на единство.
Вот почему дьявол раскалывает единство. Чтобы дух не пришел.
Богу не нужны отдельные помазанные кости: «Я такая кость помазанная, тазобедренная».
Тазобедренной помазанной кости не бывает.
Бог желает, чтобы кости соединились в скелет, чтобы их покрыла плоть. И вот на эту плоть Дух
Святой придет.
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«Новое поколение», у меня есть слово от Господа к пасторам, к лидерам.
• Мы должны объединиться и сблизиться и почувствовать себя единым организмом.
До тех пор, пока мы будем обособляться один от другого, говоря: «У меня свое понимание
жизни. У меня свое понимание служения. Я по-своему представляю, что такое Пробуждение», –
до тех пор будут тормоза.
Бог желает совершить великое излияние Духа Святого.
Но только на те кости, которые сблизились, которые соединились, которые покрылись жилами
и плотью.
И вот на этот большой организм, где все соединено воедино, Бог изольет от Духа Своего!
Начинай молиться против раскола! Начинай молиться против разногласия!
«Ты, дух разногласия, убирайся из «Новое поколение»! Дьявол, ты не помешаешь Божьему
единству! Дьявол, ты не помешаешь соединиться вместе!»
Давайте вместе скажем:
«Именем Иисуса, я иду против тебя, дух разногласия, дух раскола, дух неповиновения! Дьявол,
я проклинаю все твои попытки расколоть церкви! Во имя Иисуса от четырех ветров, приди, дух,
и дохни на нас! Соедини нас, дай нам одно сердце, одни откровения!
Соедини нас, крести нас одним духом в одно тело! Во имя Иисуса!»
Дьявол знает, какая в единстве заключена великая сила.
Сила не в сумме наших способностей. Сила в том, что на это единство приходит дух.
Ты скажешь: «Ну и что толку, что мы вместе тусуемся…»
Мы не тусуемся.
Мы создаем естественную платформу для сверхъестественного излияния Духа Святого.
Деяния Апостолов, 2 глава.
Когда они были единодушно вместе, тогда на небесах открылся Божий шлюз, и тогда Дух
Святой пролился.

Бог меняет статус полей
Иез. 37:9-10
Тогда сказал Он мне: изреки пророчество духу, изреки пророчество, сын
человеческий, и скажи духу: так говорит Господь Бог: от четырех ветров приди, дух,
и дохни на этих убитых, и они оживут.
И я изрек пророчество, как Он повелел мне, и вошел в них дух, и они ожили, и стали
на ноги свои - весьма, весьма великое полчище.
Бог поменял статус этого поля.
Там, где было разногласие, где была смерть, там, где дьявол их раскидал и разбросал,
произошло упорядочивание. Бог снова соединил их вместе. Поставил кость с костью. Он снова
собрал их и восстановил, и поднялось весьма великое полчище.
• Наступает время и наступило уже, когда мы должны забыть о наших распрях.
Хватит преследовать свои собственные интересы. Хватит строить свое собственное ministry.
Хватит соперничать, хватит гордиться.
Пришло время объединиться!
• Если мы в «Новом поколении», мы должны признать одну главу. Мы должны признать одно
откровение. Мы должны признать одно руководство.
И хватит устраивать разные гнезда!
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Я не собираюсь, друзья, здесь говорить по-человечески.
И я просто проклинаю всякое разногласие во имя Иисуса Христа.
И прошу во имя Господа нашего Спасителя, давайте выбросим всякие разногласия и
соединимся, и в этот день еще раз обновим свой завет с церковью «Новое поколение», с
пастором Алексеем, с теми откровениями, которые Бог говорит нам свыше.
Я говорю сегодня очень откровенно, потому что я устаю иногда от этих посторонних взглядов.
Я устаю от этих прозрачных стеклянных стен, которые вроде бы позволяют нам видеть друг
друга, но соприкасаться мы не можем.
Мы должны разбить эти стены и сказать: «Во имя Иисуса, нам излияние Духа Святого важнее,
чем наши собственные интересы! Мы знаем, что в единстве есть могущественная сила, власть.
Мы хотим не просто без духа собираться и отдельно служить Богу. Нам нужен один Господь,
одна вера, одно крещение, одно помазание, одна церковь, которая полна славы и силы
Божьей!»
Давайте скажем:
«Бог, проверь мое сердце. Я не хочу быть источником разногласий. Я не хочу быть источником
проблем. Я хочу, чтобы мое сердце было соединено с церковью. Я хочу, чтобы мое сердце было
органически соединено с этим руководством. Я хочу служить Тебе. Я хочу, чтобы на моем поле
прекратилась смерть, прекратились разногласия, прекратились поражения.
Боже, соедини кости, соедини сердца, соедини наши мозги, соедини наши служения! Я хочу
видеть славу Твою и торжество жизни во имя Иисуса!»
Если мы носим одно название, мы должны увидеть органическое единство. Единство в духе,
единство в сердце.
И выбросить и проклясть всякое разногласие, потому что это болезнь. Нам не нужны болезни.
Нам нужен Бог. Нам нужно излияние Духа Святого.
И Дух Святой пролился, когда эти кости были вместе, когда они покрылись плотью.
Подними руки и перед Богом скажи: «Господь, я хочу, чтобы мое сердце было органически
соединено, органически связано с этим движением, с этими откровениями, которые здесь
звучат. Я хочу видеть славу Твою!»
Слава Господня взошла надо мной. Слава Господня взошла над тобой.
Наступает время и наступило уже, когда мертвые и находящиеся во гробах услышат глас Сына
Божьего и оживут. Смерть уйдет, разочарование уйдет.
Придет жизнь, придет слава. Придут помазание и сила.
«Слава Тебе, Господь. Мы благодарим Тебя за эту глубокую духовную терапию. Ты меняешь
наш статус. Ты рушишь баррикады. Ты разрываешь завесу. И стоящие посреди преграды
уничтожаешь.
Ты выводишь нас с поля сражений, с поля мертвых костей и приводишь нас на поля
Пробуждения, где является слава Твоя и чудеса Твои.
Мы благодарны Тебе за слово Твое, что Дух Твой входит в нас – и мы становимся живыми,
сильными, побеждающими во имя Иисуса Христа».
Торжество смерти заканчивается. И мы с вами увидим торжество жизни во Христе Иисусе.
Бог спросил пророка: оживут ли эти кости?
Тот ответил: «Ты знаешь, Господи».
И Господь сказал: «Если Я знаю, то и ты тоже должен знать. Оживут!»
И ты должен прекратить негативное исповедание.
Ты должен взять это пророчество и говорить: «Придет Дух Святой, изольет Бог на всякую плоть
– и увидим славу Господню. И увидим это поле, которое расцветет миллионами искупленных,
спасенных, благословенных людей».
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Мне кажется, что у нас у каждого есть свое поле. Мы, каждый, отвечаем за свое поле.
Есть пословица: «Один в поле не воин».
Может быть. Если этот один – без Бога.
Но если ты и один, но с тобой Бог, Который держит тебя за руку, то ты уже непобедим. Вас
двое. А двое прогоняют тьму.
И ты на этом поле можешь сражаться и победишь.
Есть разные «поля».
Это могут быть бомжи. Или это студенты, или, может быть, это правительство.
А еще есть большое-большое «поле» – это заключенные.
И есть в церкви служитель, который занимается именно работой в зонах. Он свободный, но он
служит в тюрьмах.
Это наш дорогой служитель – пастор Сергей Лянный, пастор тюремного служения.
Сколько наша церковь существует, столько он там в тюрьмах и пропадает. И перед очередной
поездкой всегда выходит на благословение.
И сегодня тот же самый повод. Он собирается в экспедицию.
Этот год мы провозглашали годом успешных экспедиций.
И вот пастор Сергей успешно продолжает двигаться по тюрьмам и зонам.
Сергей Лянный
Я думаю, что это не просто высокие слова, но действительно для нас является огромной
привилегией и честью быть в той церкви, которая реформирует общество и служит этому миру.
Начиная от самых высоких эшелонов власти и доходя до самого низкого уровня. До уровня тех
людей, которых отвергло это общество.
Я родился в христианской семье, в интеллигентной семье. И никогда не думал, что я буду в
тюрьмах пропадать.
Но когда я еще работал советским инженером, посетил меня однажды Дух Святой и показал
мне это поле.
Он сказал: «Я пошлю тебя к пьяницам, к наркоманам и к убийцам».
Я искренне был удивлен: «Меня? Господь, Ты что-то попутал… Какие пьяницы?!»
Поскольку я никогда не знал, что такое запах алкоголя, я не знал, кто такие наркоманы и кто
такие преступники. Для меня это вообще была закрытая тема.
Но у Бога есть юмор.
Возле магазина я видел одного пьяницу, от силы двух.
Но первая тюрьма, в которой мы проповедовали в 1989 году, это была тюрьма для пьяниц. Это
было ЛТП, где сдержалось 300 пьяниц. И там в первый раз почти 15 лет назад мы
проповедовали Евангелие.
И вы знаете, в тот вечер из 300 пьяниц 130 на нашем служении покаялись и приняли Иисуса
своим личным Спасителем.
И я должен сказать, что я очень благодарен пастору Алексею за то, что еще в 1995 году он
сказал мне:
«Это поле свободно в «Новом поколении». Ты можешь занимать эту нишу».
И мы со всей миссией, которую Бог нам позволил создать еще в 1990 году, пришли под
покровительство церкви «Новое поколение».
Это был для нас рубеж.
Однажды я услышал слово, которое проповедовал пастор. Он сказал: «Все, что ты делаешь без
церкви, обречено».
И это правда. Потому что после того как мы подошли под покровительство церкви, Бог стал
делать чудеса и знамения именно на тех полях.
А когда еще без церкви мы приходили на эти поля, нам тошно было от этих мертвых костей.
Нас грозились убить, нас обещали взять в заложники.

стр. 11 из 14

А. Ледяев Поля меняют статус 04.08.04

Вы понимаете, что у каждого есть человеческий страх за свою собственную жизнь. Особенно
когда она еще молодая.
Но когда приходит Дух Святой и когда
покровительством, этот страх отступает.

за

тебя

молится

церковь,

когда

ты

под

Поэтому спасибо, пастор Алексей, Вам за то, что мы в единстве, за то, что благодаря этим
молитвам Дух Святой действует по всей земле.
Сейчас мы отрываемся на месяц еще в 15 колоний. Мы поедем от Риги до Волгограда и до
Астрахани, чтобы проповедовать Евангелие сухим костям, чтобы они ожили во имя Иисуса
Христа.
Трудно все начиналось.
Но теперь мы видим уже первые плоды.
И испытываешь кайф, потому что ты приходишь на эти поля в помазании, и в духе знаешь, что
эти сухие кости оживут. Они оживут!
И мы сегодня покажем вам видеорепортаж. Он будет коротким.
После того как пастор Алексей благословил нас на это служение, он сам лично был с нами в
тюрьме на служении. В этом репортаже вы увидите, как пастор Алексей проповедует вместе с
нами.
А потом вы сможете купить кассету с полной версией его проповеди.
Слава Богу, что мы в такой церкви! И пастор Алексей и в тюрьме, и в правительстве
проповедует Евангелие.
У Давида, который был царем, человеком государственным, помазанным Духом Святым, было
одно кредо:
«А я, как зеленеющая маслина, в доме Божием, и уповаю на милость Божию во веки веков,
Вечно буду славить Тебя за то, что Ты соделал, и уповать на имя Твое, ибо оно благо пред
святыми Твоими». (Пс. 51:10-11)
Давид занимался государственными делами – своими полями, но он приходил в дом Божий.
И мы сегодня имеем счастье, что мы в «Новом поколении», потому что здесь мы можем
питаться, заряжаться, отчитываться за то, что мы делаем, быть ответственными ехать туда, на
эти поля, и проповедовать Евангелие.
И церковь молилась за нашу первую поездку. Тогда наша команда посетила 14 тюрем, слушало
нас около 5000 человек. И больше десятой части – 500-600 человек – отдали свои жизни Царю
царей Иисусу Христу.
Это слава Господня. И эти сухие кости оживают!
Многие говорят: «У нас и так не хватает служителей. А это к тому же специфическое
служение».
И спрашивают:
– «А что дальше происходит с теми, кто покаялись, после того, как вы уехали?»
Апостол Павел с помощниками образовывали новые церкви и, рукоположивши им пресвитеров,
предавали их Господу, в Которого они уверовали.
Об этом мы читаем в книге Деяний, гл. 14.
Поэтому нам ничего не остается делать, как сказать:
– «Вот, Господь с вами. Пусть помазание, которое вы приняли сегодня, возрожденный ваш дух
и Дух Святой ведут вас дальше…»
У нас не хватает служителей.
Есть области, где вообще церквей нет.
И я хочу свидетельствовать, что Дух Святой делает там чудеса.
Мы получаем письма.
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Один написал: «После вашей евангелизации я покаялся. А сегодня я уже являюсь пастором
баптистской церкви в маленькой деревне».
Кто его учил? Но он пастор сегодня.
Он ожил и теперь служит Иисусу Христу.
И еще об одном аспекте нашего служения.
Когда Бог сказал, что Он пошлет меня в тюрьмы, я обратился к Нему: «Хорошо, Господь. Но на
это нужны очень большие средства и финансы».
Мы делаем две поездки. И это стоит сумасшедших денег. Две поездки – около 30 тюрем. Мы
сейчас поедем еще в 15 тюрем. Нас там уже ждут. Но расстояния огромные. И это требует
больших расходов. Это солярка, это питание, это проживание, это служение.
И Бог нашел людей в Германии в 1989 году. Они сегодня с нами.
Я хочу их представить. Это доктор Петер Мильбергс. Он тоже из «Нового поколения».
Я немного расскажу об этом скромном человеке. Его дорогая супруга Каролла Мильбергс –
пастор лютеранской церкви в городе Ирлангене. Она реформатор, она реформирует
лютеранскую церковь.
С ними их друзья – Кристиан Штангели и его супруга Ингрид.
Однажды в 1990 году они мне прислали факс: «Сергей, Бог нам сказал поддерживать вас
финансово».
Бог подарил мне этих людей.
Я так счастлив и благодарен Богу за то, что у меня есть церковь, в которой я живу и питаюсь, и
есть люди, которые молятся за нас, и у них есть много друзей, которые жертвуют на нашу
работу.
Я хочу цифру назвать. Около 20 тысяч марок стоят нам две поездки. Это около 10 тысяч евро.
Всего две поездки, где-то 30 тюрем. Но скольким еще людям надо донести Евангелие.
И надо рассказать о нашем служении. Люди должны знать правду, должны увидеть, какие
чудеса Бог делает на этих полях, как оживают эти сухие кости. И тогда они зажгутся этим
служением или захотят участвовать в нем своими финансами.
Я хочу предоставить слово пастору Каролле, чтобы она немного рассказала о том, что же ими
движет.
Они с мужем профессора, доктора теологических наук.
Они организовали маленькую миссию под названием «Служение Халева» и начали свое
служение. И какие бы трудности, какие бы инфляции ни были в стране, они говорят: «А мы
пройдем, мы сделаем».
Хотя бывает, что денег нет, но потом они появляются. Бог их дает. Слава Ему.
Я прошу Кароллу рассказать, как вот уже 14 лет они поддерживают наше служение.
Каролла:
Все это началось в основном благодаря человеку, которого зовут Отто Геслер.
Когда мы только встретились и познакомились с Сергеем, мы не могли общаться с ним. Он был
русским баптистом, пять лет провел в тюрьме в Советском Союзе из-за своей веры. Потом он
приехал в Германию, где имел родственников-немцев.
Из-за большой разницы в культуре, в вере, в языке, в наших церквях было очень трудно
убедить наших людей поддерживать финансово служение Сергея.
Но нашелся человек, Отто Геслер, который сказал, что то, что делает Сергей, – это Божья
работа, и мы должны ему помочь, давать деньги.
Мы вместе молились. Отто был в качестве переводчика.
Я сейчас рассказываю об этом, потому что он умер несколько недель назад. Это был пожилой
человек, но он всегда делал все для Бога. Он умер уже в преклонном возрасте из-за рака. Но
умер он по-настоящему счастливым человеком. И он сказал: «Я отправляюсь домой».
Этот человек был духовным спонсором всего этого проекта.
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Мой муж работал вместе с ним в таком служении экуминистическом. Мы пытались служить в
немецких церквях, в мертвых церквях. Мы понимали, что мы должны не только заниматься
миссионерством, но также и оказывать гуманитарную помощь.
Мы подписали своего рода контракт с Сергеем и его людьми.
Мы сказали:
– «Мы вам доверяем. Мы хотим помочь вам, поддержать ваше служение в тюрьмах».
И мы попросили:
– «Не можешь ли ты помочь нам доставить гуманитарную помощь в бывший Советский Союз?»
У нас были свои интересы, но они отлично совмещались вместе, так как это служение в
тюрьмах, как сказано в Матфея 25 главе, это то, что от нас хочет Иисус. Он хочет, чтобы мы
кормили голодных, приносили им одежду, посещали их в больницах, в тюрьмах.
Мы работаем таким образом. Мы пишем письма нашим друзьям. Они доверяют нам. А дальше
уже мы работаем с Сергеем и с его друзьями.
Но мы не находимся рядом, поэтому достаточно трудно осуществить их желание помочь этим
людям в тюрьмах.
По этой-то причине мы с нашими друзьями приехали сейчас сюда, чтобы увидеть, чтобы
приобрести этот огонь и привезти эту веру назад, в Германию.
Еще одна проблема есть. Мы уже становимся пожилыми, и у нас нет уже столько сил, как 13
лет назад и раньше. Но это здорово, что мы можем молиться вместе. Довольно сложно из-за
языкового барьера. Но опять же Дух Святой дает нам силы, динамику.
За нас молилось много людей в Германии. Мы разослали письма перед отъездом сюда.
И каждый год, когда Сергей и его друзья ездят в тюрьмы без нас (а мы здесь не были уже
четыре года), мы знаем, что они делают эту работу. И ваша церковь тоже. И мы очень
счастливы поэтому.
И вы должны знать, что наши друзья в Германии тоже молятся за Сергея, за его друзей, за их
служение, за русских заключенных, которые так нуждаются в нашей общей помощи им.
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