А, Ледяев Молитва об очищении церкви 15.01.05

Молитва об очищении церкви
• Команда – это залог успеха.
• Единство ведет к успеху и победе.
• Они все говорят одно.
• «Чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях».
• «Не плотские ли вы?»
• «Да не будет между нами разделений!»
•

Свободный человек свободен подчиняться.

Сегодня шестой день нашего молитвенного марафона.
Мы уверенно идем к победе и знаем, что если мы как народ Божий, на котором
наречено имя Господне, смиряемся, то Бог воздает нам и исцеляет нашу землю.
Мы верим такому Богу, Который все знает, Который все видит, Который все взвешивает
и Который справедливо воздает каждому человеку по делам его.
Бог гордым противится. Гордые всегда проиграют.
Смиренные всегда выиграют.
И вот уже шестой день мы смиряемся перед Богом, потому что хотим выиграть.
Мы в смирении просим:
– «Господь, яви славу Твою. Пусть всякое слово, которое Ты сказал «Новому
поколению», станет реальностью, пусть оно станет видимым и осязаемым».
Почему в смирении?
Потому что смирение – это как корни.
Чем больше корни углубляются вниз, тем больше росток тянется вверх.
Чем меньше смирение, то есть чем меньше наши корни идут вниз, тем меньше у нас
шансов подняться вверх. А если мы поднимемся, не имея мощных корней, ветер сорвет
и унесет.
Тот человек, который научился смиряться перед Богом, – он укоренился в Боге.
То есть он корни так глубоко пустил, что его никто не вырвет.
Почему в Библии написано, что праведник цветет, как пальма, и возвышается подобно
кедру на Ливане?
Потому что пальма имеет корни, может быть, в два раза длиннее, чем высота самого
дерева.
Пусть придет это правильное отношение к Богу.
• Смирение – это когда человек все доверяет Богу.
Это когда ты полагаешься на Него всем сердцем, всей душой и всем разумом своим.
Это когда ты говоришь: «Я в Твоих руках, и Твоя рука держит меня, и Ты проведешь
меня через все обстоятельства».
Шестой день мы смиряемся перед Богом и желаем, чтобы все пункты нашей внутренней
и внешней стратегии могли утвердиться в нашей жизни.
Сегодня на повестке дня молитва об очищении церкви – очищении от сомнительных,
беспорядочных и негодных людей.
И далее идет список того, чего никак не хотелось бы видеть на нашей территории:
• вкравшихся лжебратьев,
• волков в овечьих шкурах,
• засланных, лис и лисенят и прочие разные проблемы.
Очищение неизбежно ведет к единству, а единство ведет к продуктивности и успеху.
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Команда – это залог успеха
Друзья, ну кто может спорить с тем, что единство – это путь к успеху?
Ну, кто будет сомневаться в том, что разногласия ведут нас к неустроенности и
поражению?
Поэтому задача каждого лидера обеспечить в своей организации, или в своей церкви,
или в своей семье, или в своем государстве – единство!
Я сегодня присутствовал на четвертом конгрессе Первой латвийской партии.
Я был восхищен! Я был просто растроган! Потому что когда я вижу слаженную команду,
я просто таю, как масло.
Меня не впечатляют отдельные талантливые люди.
Меня впечатляют отдельные талантливые команды.
Эти прекрасные мужчины: Айнар Шлессерс, Эрик Екабсон, Юрий Луянс, Айнар
Баштикс!
Там их так много было! И все они говорили одно, и не было между ними никаких
разделений.
И поэтому Айнар Шлессерс имел право заявить, что без Первой партии стабильности в
Латвии никогда не будет.
Я с трудом себе представляю, чтобы Эрик Екабсон подошел к Айнару Шлессерсу и
сказал:
– «Я ухожу из твоей партии и организую какую-то другую партию. А потом давай
сотрудничать…»
Сомневаюсь, что Айнар Шлессерс согласился бы на это!
Бог их сочетал не для того, чтобы они разбегались, а для того, чтобы они вместе
смогли выполнить Божью миссию на этой земле.
И когда в ведущей партии единство, стабильность и защищенность, тогда и во
всем государстве будет стабильность и защищенность.
Друзья, крепость и стабильность христианства как такового зависит не от того, что
церковь разделяется или кто-то новые церкви открывает, а от того, что христиане
утверждают то, что уже рождено от Бога!
Я был восхищен выступлением нынешнего премьер-министра. Он высказал много
комплиментов в адрес Айнара Шлессерса.
В частности он сказал:
– «Лидер Первой партии – это сгусток энергии. И мне кажется, если наступит
энергетический кризис в стране, то он и его скомпенсирует… А если поверить всему
тому, что говорит Айнар Шлессерс, то, вероятно, электрички будут не по рельсам
бегать, а летать будут».
Слава Богу за эту команду!
И там я заметил одну деталь. У нас обычно аплодируют человеку и до выступления, и
после него. То есть мы балуем своих выступающих.
А там как бы такой этикет: выходит выступающий, говорит речь, и потом уже хлопают.
Но как только Айнар Баштикс появился, его сразу криками и аплодисментами
встретили. Он любимец публики.
И вот, как действует команда.
Айнар Баштикс заявил:
– «Мы в этом году хотим реализовать программу «Безопасность детей в школах». Никто
не обеспечивает безопасности школьников от насилия, от наркодилеров, от разврата и
от других ужасных вещей. Мы возьмем ответственность за безопасность детей на
себя!»
Но что один Айнар Баштикс сделает, если рядом с ним не будет в одной упряжке
министра внутренних дел из той же партии?!
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Понимаете, что такое единство? Оно так необходимо!
Многие сегодня заговорили об индивидуальности.
А мы должны говорить о команде! Один не может сделать многого!
Если Айнар Баштикс, даже как министр по чрезвычайным вопросам семьи и ребенка, не
найдет общего языка с другими членами партии, все его идеи уйдут, как вода в песок.
Вторая ситуация.
Айнар Шлессерс говорит: «Было превосходно, что мы смогли в прошлом году
пассажирооборот нашего аэропорта в Латвии увеличить до миллиона. А в этом году мы
хотим эту цифру удвоить. Но я бы никогда этого не смог сделать, если бы в одной
упряжке мы не шли с этим великолепным министром экономики Юрием Луянсом».
Они там не строили каждый свое.
Они работали на одно, единое для всех, – как вытащить эту страну из проклятия.
И я абсолютно уверен в том, что благодаря именно единству и солидарности, благодаря
тому, что каждый из этих людей поставили личные свои мечты и идеи на второй план и
подчинили себя одной общей идее – спасению этой страны, мы сегодня имеем то, что
мы имеем.
Боже, разбуди наши дремлющие мозги и дай нам понять, что сейчас не эпоха сольных
концертов!
• Сегодня нужна команда Божьей мечты, которую бы Бог мог использовать для
воплощения Своих идей!
Иоан. 17:21-22
Да будут все едино, как Ты, Отче, во Мне, и Я в Тебе, так и они да будут в
Нас едино, – да уверует мир, что Ты послал Меня.
И славу, которую Ты дал Мне, Я дал им: да будут едино, как Мы едино.
Единство команды – это меня всегда покоряет.
Божья команда – это для меня одна из самых величайших святынь в жизни.
Когда видишь команду, ты всегда проникаешься чувством уважения.
• Команда – это залог успеха.
И первая команда, которая во всей вселенной имеет победу до сегодняшнего дня – это
Отец, Сын и Дух Святой, и все суть едино.
Причем у Сына есть Своя воля, и у Духа Святого есть Своя воля, и у Отца есть Своя
воля. Но они не равны. Есть вот такой теократический порядок: Отец и Сын, и Дух
Святой. И они во всей вселенной держат сегодня всю власть.
Это самая высокая крыша.
И у кого есть команда, у того будет самая надежная крыша.

Единство ведет к успеху и победе
«И все суть одно».
О чем Иисус молился?
• Иисус принес эту командную модель для церкви и ученикам Своим много раз
говорил:
«Будьте в единстве. Если двое или трое согласятся, – все будет! Если разногласия,
ничего не будет. Посмотрите на Нас: как Я в Отце и Отец во Мне, так пусть в вашем
лидерстве будет та же схема. И тогда вы можете рассчитывать на успех. Того, кого Я
посылаю, принимайте как Меня, и вы будете благословенны».
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• Единство – это то, что ведет нас к успеху и великим победам.
Я верю, что молитва Иисуса Христа ходатайственная. И она будет услышана!
Вы знаете, о единстве в команде мечтают все. И пасторы, и бизнесмены, и тренеры
спортивных команд, и режиссеры…
И все, кто хоть какого-то успеха добился в жизни, – они сначала обязательно
формировали команду и добивались этого единомыслия.
Мне недавно попала газета со статьей об американском президенте.
Президента Буша-младшего выбрали на второй срок.
И президенту нужна команда.
Знаете, когда один президент уходит, и приходит новый, старая команда тоже уходит.
И новый президент формирует себе новую команду.
Потому что лидеру любого уровня нужны единомышленники, которые могли бы
разделять его идеи, его стратегию и его откровения.
Если команда не будет разделять его идей и его откровений, он ничего не сможет
сделать. Один в поле не воин.
Джордж Буш пошел на второй срок.
И в этой газете написано:
«На одной из пресс-конференций Джордж Буш признался, что его
окружение состоит из людей, которым он доверяет, как самому себе».
Это мечта любого лидера – окружить себя теми людьми, которым бы он мог доверять,
как самому себе, и знать, что они будут рассуждать так, как он рассуждает, ненавидеть
то, что он ненавидит, и любить то, что он любит.
Если этого нет, – лидер обречен на полный провал.
Что же такое настоящее единство, о котором Иисус говорит: «Да будут они едины, как
Мы едины»?
То есть единство предполагает следующее кредо.
Если я помощник моего лидера, то я должен заявить, как Иисус:
– «Кто видел меня, тот видел моего лидера, кто слышал меня, тот слышал
моего лидера. Потому что я не свою волю творю, но волю того, кому я служу».
Если у помощников болезненная реакция на это кредо, то им надо найти другого
лидера, о котором они могли бы смело и с улыбкой сказать: «А вот с ним у меня это
кредо срабатывает».
И я бы очень хотел, чтобы рядом со мною тоже были бы именно такие люди, которые
могли бы сказать: «Кто видел меня, тот видел Алексея».
Может быть, в ваших глазах это слишком большие претензии?
Но, друзья, вы должны понять, что у нас слишком ответственные задачи, чтобы до сих
пор продолжать детский сад!
У нас слишком высокие задачи, чтобы еще 15 лет разбираться: ты согласен с каким-то
откровением или нет?!
Мы сегодня с вами должны решить вопрос: могу ли я сказать, как помощник Алексея,
как часть его команды: «Кто слышал меня, тот слышал Алексея!»?
Потому что Алексей не свою волю творит.
Откровение о христианском правительстве – это не моя шиза! Это не мой бред!
Это откровение от Бога.
Я не заставляю никого носить туфли, которые я ношу.
Я не заставляю вас иметь по три ребенка, как имею я!
Я не заставляю никого что-то делать по плоти так же, как и я.
Но я сегодня говорю о самом существенном, о самом главном.
Я говорю сегодня об откровениях, которые пришли с неба!
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Они все говорят одно
Вернемся к команде Буша.
Президент объявил войну Ираку.
Вся команда должна понять и
неизбежность.

признать,

что

это

необходимая

историческая

Ну, представьте себе, если бы в команде Буша поступали бы, как в «Новом
поколении»?!
Алексей объявил войну, а его помощник говорит: «А я считаю, что это неправильно…»
Помощники президента Буша разъезжают по всему миру. Кто-то в Европу, кто-то в
Китай, кто-то в Москву.
И представьте, если бы каждый человек из команды Буша высказывал свои понятия!
Да от политики США уже давно бы ничего не осталось.
• Но они все говорят одно!
Все представители президентской администрации говорят: «Это было неизбежно! Это
превентивные меры! Мы не хотим пережить второй теракт, поэтому мы уничтожаем
террористов в их гнезде!»
Даже, может быть, кто-то из этой президентской команды лично поступил бы иначе, но
решение президента для них авторитетно, они везде его поддерживают.
А если в корне не согласен, – уходи из команды!
И это не диктатура и не насилие. Это главное условие победы всего государства!
Это условие победы всей команды!
В противном случае получается, как в басне Крылова: лебедь рвется в облака, рак
пятится назад, а щука тянет в воду. А воз и поныне там…
Нет, мы отказываемся действовать, как в басне Крылова, и мы хотим, чтобы молитва
Иисуса Христа не была напрасной.
И я претендую на то, что рядом со мной должны быть люди, которые разделяют мои
понятия и мои откровения и, не стесняясь, говорят, что они представляют интересы
своего пастора или представляют его откровения.
Если для кого-то это не оскорбительно, значит, он в моей команде.
Если кому-то это сложно, если, как принято в последнее время выражаться, «догматы
веры» ему мешают так говорить и он претендует на индивидуальность и какую-то
уникальность, то, пожалуйста, давайте сразу определяться кто, когда и куда.
Нам сегодня не нужен персональный успех.
• Нам нужен сегодня успех команды.
Вы знаете, если посмотреть сейчас на лидеров Первой партии, то можно со всем
основанием сказать:
– «Какой умница Луянс! Конечно, два образования!»
– «Какой умница Екабсон!»
Они действительно умницы!
Но по отдельности они никогда не смогли бы добиться в нашем правительстве того,
чего они смогли добиться, идя в одной упряжке, то есть работая в одной команде.
И вот, я хочу зачитать о людях, которые окружают президента Буша.
«Буш признался, что его окружение состоит из людей, которым он доверяет,
как самому себе.
Самая значительная фигура в команде Буша, причем не столько по
должности, сколько по реальному влиянию, – это 64-летний вице-президент
Дик Чейни.
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В Белом доме он далеко не новичок. Ему довелось работать с тремя
президентами, и на сегодняшний день он является прочной основой ныне
действующего президента.
67-летний министр иностранных дел Колин Пауэл за свой миролюбивый
характер заслужил прозвище «голубь». А Дика Чейни звали «ястребом».
То есть в команде Буша люди очень разные. Есть и «голуби», есть и «ястребы».
Но никто и не говорит, что надо иметь всех одинаковых. Или стаю ястребов, или
голубиную стаю, что еще хуже.
В многообразии есть целесообразность и красота.
«За свой миролюбивый характер Колин Пауэл заслужил прозвище «голубь».
Поговаривают, что скоро он уйдет в отставку по состоянию здоровья. Врачи
обнаружили у Пауэла опухоль простаты.
Однако, в соответствии с президентским приказом, он остается на службе, по
крайней мере, до январских выборов в Ираке.
72-летний министр обороны Дональд Рамсвильд, тот, кто возглавляет
Пентагон, работал еще при Эйзенхауэре и был тогда самым молодым главой
Пентагона в истории США.
Рамсвильд сторонник жесткой политической линии».
Там есть люди, которые более лояльны, как Колин Пауэл, и есть более строгие, даже
более жесткие, как Дональд Рамсвильд.
Но все они подчинили себя одной стратегии – политической линии США.
«Американцы говорят, что на выборах президенту помогали сам Господь Бог
и его жена Лора Буш».
Вот, это самые главные члены его команды.
«Действительно, своей победой Буш во многом обязан ей. Своей супруге. Ее
любят 7 американцев из 10.
Советника по национальной безопасности – 50-летнюю Кандализу Райс – в
Белом доме называют «стальной магнолией». Буш во всем безоговорочно ей
доверяет и уверяет, что она могла бы успешно заменить и Пауэла, и
Рамсвильда».
Женщины, когда они слишком умные, очень опасные. Потому что они сразу двух могут
заменить.
Но при разумном управлении каждый находит свое место.
И обратите внимание, никто из них не гордится. Здесь нет какого-то соперничества и
нет обиженных.
Если рядом с тобой находится более умный человек, так пусть он будет твоим мозговым
центром! Не надо стараться самым умным быть!
Чем больше умных людей вокруг лидера, тем мудрее решения.
• Наша мудрость заключается в том, чтобы мы были способны удержать возле
себя умных людей.
Пусть в нашей команде будет много разумных людей – таких, как те, что из колена
Иссахарова, которые знали, что и когда делать.
А сейчас я скажу о том, как можно подставлять своего лидера.
Получилось так, что Колин Пауэл подставил Джорджа Буша.
По какому вопросу? Войну начали в Ираке из-за того, что, по сведениям внешней
разведки, на территории Ирака было обнаружено химическое оружие массового
уничтожения.
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Началась война. И туда были направлены международные специальные комиссии,
которые искали это оружие … и не нашли.
И Колин Пауэл, этот «голубь», делает об этом заявление:
– «Химического оружия на территории Ирака нет!»
А это работает против Буша.
И Кандализа Райс в течение двух дней непрерывных пресс-конференций объясняла
американской общественности, что между фразами «Нет химического оружия» и «Не
обнаружено химическое оружие» есть разница.
То есть «если мы не нашли, то это не означает, что его там нет».
Таким образом она выравнивала ошибку Колина Пауэла, чтобы защитить авторитет
своего президента.
Вы понимаете, какие тонкие вещи?
• Команда должна работать на авторитет своего президента.
Мы на поле сражения. «Новое поколение» сегодня на фронте.
Так мало нам внешних врагов, которые называют нас сектой, которые нас ненавидят и
нам противостоят, так еще обнаруживается эта внутренняя оппозиция!
Друзья, это неправильно!
И мы должны защищать то единство, которое Бог дал нам!
Мы не занимаемся маленькими делами.
Мы занимаемся глобальными делами!
• И мы хотим, чтобы Бог на самом деле снял посрамление с христианства и
продемонстрировал эту команду Своей мечты!
• Бог хочет показать дьяволу, что здесь есть те люди, которые преданны и посвящены
этой мечте – уничтожить всех террористов на их же родине, уничтожить дьявола,
разорить все сатанинские гнезда!
Кандализе Райс Буш многим обязан, потому что она не раз спасала его престиж,
который падал по причине ошибок, совершенных другими членами его команды.
«53-летнего Карла Роуза, самого главного советника президента, называют
«мозгами Буша». Стратегию и тактику выборов, а также психологию
избирателей Роуз разрабатывал досконально. И в 2004 году ему удалось
привести к урнам миллионы христиан, которые в 2000 году отказались
голосовать. И именно эти христианские бюллетени во многом обусловили
поражение Керри».
Вы что-то услышали?
Жизнь настолько многогранна, что каждый специфический человек просто необходим.
Кто-то из команды за финансы отвечает, а кто-то за идеологию. Не сам Буш.
Когда мне говорят: «Алексей, это твои проблемы, что что-то там не сработало…»
О.к., я принимаю этот укор.
Да, это мои проблемы, что мне не удалось найти тех единомышленников, которые
смогли бы мои идеи достойно воплотить в жизнь.
Я не говорю сейчас, что все виноваты, кроме меня. Отнюдь.
Но просто речь идет вот о чем.
Если бы возле Буша не оказалось бы этого Роуза, который смог миллионы христиан
убедить и который встречался с пасторами церквей, то результаты выборов были бы
совсем другими…
Это не Буш встречался с ними, а его помощник.
И когда помощник так сильно хочет, чтобы на выборах выиграл его лидер, он будет
«пахать» день и ночь, чтобы поднять его авторитет.
Буш выиграл благодаря работе всей команды. Это бы командный успех.
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Представьте, в 2000 году христиане, как всегда, заявили: «Мы отделены от
государства». И эта религиозная позиция присутствовала на выборах 2000 года.
Но после того как советник Роуз стал объезжать все церкви, а Род Парсли, отменив все
свои круссейды, собирал стадионы, чтобы объяснять, что христиане должны занять
активные гражданские позиции и участвовать в выборах, гражданская позиция этих
людей изменилась.
Джон Добсон, который занимается вопросами семьи, баллотируется в сенаторы.
И он говорит следующее:
– «Какой толк от того, что я на христианских подмостках учу о семье, а завтра
неверующие узаконят гомосексуализм? И тогда наша христианская психология
окажется под каблуками беззаконников!»
Боже мой! Ну, научи христиан мыслить нормально!
– «Это слишком глобально! Это нас не касается…»
А когда гомосексуалисты заполонят город, когда мусульмане придут, – это уже будет
нас касаться? Но тогда будет уже поздновато требовать своих свобод!
Так вот, благодаря этому умному советнику Буша миллионы христиан в 2004 году
радикально изменили политическую картину страны.
• Вот почему мы говорим о том, что и нам необходимо приходить на конгресс Первой
партии, необходимо поднимать своих политиков, выдвигать свои кандидатуры и свои
голоса как капитал вкладывать в этот большой бизнес – христианизацию
нашего общества.
«40-летний теолог, евангельский христианин, Майкл Герсен пишет речи для
Буша».
Кого американский президент держит возле себя в роли референта?
Главным референтом у американского президента служит евангельский христианин!
Они там, в команде, с очень солидным образованием и могли бы сказать: «О, Буш даже
речи не может сам составить, а метит в президенты?!»
В христианстве его давным-давно бы уже растоптали.
– «300 слов словарного запаса…»
А там не так. Помощники говорят:
– «Мы поможем тебе в любой сфере, потому что мы видим в тебе правильное сердце!
Мы видим в тебе избранника Божьего с правильным характером! Давай мы тебе любую
речь напишем, чтобы уберечь тебя от всяких казусов…»
Не знаю, меня в этой истории восхищает именно проявление командой уважения по
отношению к своему лидеру.
Просто потрясающе!
Они бросают нам вызов!
Почему сегодня Америка супердержава?!
Потому что там соблюдаются нормы этики и уважения лидера.
«Этот 40-летний теолог пишет речи для Джорджа Буша. Он изучил его
характер, и он знает, что президент в своих выступлениях предпочитает
говорить простыми фразами, перемежая их короткими цитатами и громкими
лозунгами. Черновики написанных Герсеном докладов редактируют и
приводят в надлежащий вид.
Одна из ведущих фигур в администрации Буша – Джеймс Толзей. Он
занимает должность, которой раньше никогда не существовало в Белом доме.
Он возглавляет религиозное ведомство при президенте и осуществляет
контакт со всеми протестантскими церквями».
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Президент Буш выделил, я точно не помню сколько, но огромную сумму на социальные
программы, которые могли бы возглавить христиане.
Деньги не выделяются на то, чтобы мебель в церковь покупать или оборудование.
Но если христианин занимается социальными программами, – например, подростками,
наркоманами или просветительской работой – то вот вам денежки, берите и делайте.
Прошел год. Только 5 или 7 церквей откликнулись.
И тогда президент Буш выступил по центральному телевидению:
«Христиане, где вы?! Вам правительство выделило деньги! Неужели вы так глубоко
погрязли в своих эгоистических церковных программах, что отказываетесь даже от
государственной помощи?!»
Да если бы сегодня взвесить, чем мы занимаемся, друзья, то явно было бы, что мы
своей собственной персоной занимаемся больше, чем чем-либо другим!
Миллиарды долларов ждут нас! А мы ничего не хотим делать, даже имея миллиарды!
Господи! Разбуди сознание христиан!
И если, друзья, убегать от такой стратегии, как наша, то это просто самоубийством
закончить жизнь. Духовным самоубийством.
И этот советник по религиозным делам как раз и держит связь с протестантскими
церквами и помогает защитить христианство в целом.
Потому что там, где нет церквей, там побеждают нечестивые.
Вот почему сегодня в стольких штатах узаконены гомосексуальные браки.
И даже президент со своей порядочной командой беспомощен, если в районах или в
каких-то штатах нет сильной, влиятельной и авторитетной церкви.
О чем это говорит?
Как раз о том, что не правительство будет эти вопросы решать.
• Но именно правительство может создать благоприятные условия, в которых
христиане могли бы наилучшим образом реализовать Божьи откровения.
Христианское правительство – это не палочка-выручалочка, но, по крайней мере, когда
христиане в правительстве, нам легче спасать этот мир.
И вот – советник, который осуществляет посреднические функции между государством
и церковью.
«Он возглавляет религиозное ведомство. В течение 12 лет Толзей служил
советником по юридическим вопросам матери Терезе, а в 90-х годах работал
добровольцем в госпитале Вашингтона для больных СПИДом.
Атеисты воротят от него нос, так как он нарушает многовековую
американскую традицию невмешательства церкви в государственные дела.
50-летнего повара Вальтера Шайба, работавшего в лучших ресторанах
Вашингтона, 10 лет назад привела в Белый дом Хиллари Клинтон.
Вальтер – единственный человек из окружения Клинтона, которого Буш
решил оставить у себя. Шайб возглавляет штат из 26 человек, которые
готовят пищу для президентского стола.
А сам президент в еде не прихотлив. Он любит гамбургеры, жареную
картошку и, как все техасцы, барбекю».
Я еще раз возвращаюсь к тому, что на одной из пресс-конференций президент
признался, что его окружение состоит из людей, которым он доверяет, как самому
себе.
Вот в таких условиях США могут быть супердержавой.
При таких условиях и «Новое поколение» может быть новым поколением.
И Церковь Божья именно при таких условиях может стать той церковью, которую врата
ада не одолеют и которая победит все разногласия и все замыслы дьявола.
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«Чтобы вы соединены были в одном духе и в одних мыслях»
1 Кор. 1:10
Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы
говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы соединены
были в одном духе и в одних мыслях.
Павел пишет к той церкви, которая была самой проблематичной из всех церквей,
которые Павел обслуживал.
Кое-кто спрашивает возмущенно:
– «Но откуда такая теократия?! Откуда вы взяли централизацию богословия и
помазания?!»
А вот она. Вот отсюда.
Апостол Павел утверждает ее и говорит: «Я умоляю вас, братья, говорите одно. Чтобы
богословие у вас было одно, стратегия чтобы была одна. Чтобы вы были
едины в мыслях и в духе».
А что такое «быть в духе единым»?
• Это централизация помазания и отсутствие любых разделений.
И мы будем делать все, чтобы ликвидировать любое разделение в «Новом поколении»!
Потому что дом, разделившийся сам в себе, не устоит.
Царство, разделившееся само в себе, не устоит.
Нам необходимо еще долго пожить.
А быть погребенными под какими-то конфликтами или разрушениями – это не для нас!
Мы от этого отказываемся. И наш Господь не есть Бог хаоса.
Наш Бог есть Бог мира и устройства.
Разногласия ослабляют нас и ведут к поражению.
А единство – это путь к силе и гарантия успеха.
Если дом разделился сам в себе, он рухнет.
Но если в доме царит согласие и действуют единые правила, он будет стоять твердо и
непоколебимо.
Нам не нужен разделившийся и обреченный дом. Нам нужен дом, который бы устоял во
время всех штормов и потрясений. Именно на такой дом мы и рассчитываем.
Давайте посмотрим, как это выглядит.

«Не плотские ли вы?»
На самом деле, что заставило Павла написать столь эмоциональное послание?
1 Кор. 3:1-7
И я не мог говорить с вами, братия, как с духовными, но как с
плотскими, как с младенцами во Христе.
Я питал вас молоком, а не твердою пищею, ибо вы были еще не в силах, да и
теперь не в силах,
Потому что вы еще плотские. Ибо если между вами зависть, споры и
разногласия, то не плотские ли вы? и не по человеческому ли обычаю
поступаете?
Ибо когда один говорит: «я Павлов», а другой: «я Аполлосов», то не
плотские ли вы?
Кто Павел? кто Аполлос? Они только служители, через которых вы
уверовали, и притом поскольку каждому дал Господь.
Я насадил, Аполлос поливал, но возрастил Бог;
Посему и насаждающий и поливающий есть ничто, а все Бог возращающий.
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В конце концов не имена играют роль.
• Играют роль Божьи благословения и Божьи откровения.
Бог говорит:
– «Умоляю вас, братия, да не будет между вами разногласий!»
А церковь отвечает:
– «Да у нас будут разногласия!»
Вся церковь, как расколотая льдина.
Вот ячейка или район собираются и начинается:
– «Я – Павлов. А мы это учение не принимаем!»
– «А мы теократию отвергаем, крещение в Моисея отвергаем. Мы здесь демократы! Мы
свободны. Я – Кифин…»
– «А я Аполлосов… Они там кричат, духовные брани ведут, а мы – нормальная
интеллектуальная ячейка…»
Скажите, что Коринфянская церковь могла бы достичь в своем городе? – Ничего!
Она могла бы просто продемонстрировать, насколько слабые и немощные христиане.
Разве не так?
Поэтому Павел их и назвал: «Вы плотские…»
Я бы очень не хотел получить в свой адрес такой комплимент.
• Я верю, что за 15 лет мы повзрослели настолько, чтобы уже создать это
духовное ядро, эту сплоченную команду, которая подчинена единой цели и
единой стратегии.
Все мы разные.
И я рассматриваю церковь, похожей на большой симфонический оркестр.
Там так много разных инструментов: и трубы, и валторны, и фаготы, и скрипки, и
виолончели… Все инструменты не похожи друг на друга и звучат по-разному.
Но если исполняется одно произведение, то тогда на всех пюпитрах должны быть ноты
только этого произведения. И все музыканты этого оркестра должны быть подчинены
одному дирижеру.
Мы склонны говорить:
– «Это Иисус – «дирижер». Это все Иисус…»
Но Иисус апостолам поручил Свое дело.
И Он с людьми сотрудничает и открывает людям Свои замыслы.
Павлу Иисус открыл стратегию, как спасать язычников, а Петру Он дал стратегию, как
спасать обрезанных.
Поэтому партитура находится у дирижера, а ноты отдельных партий у оркестрантов.
И вот, кое-какое произведение Бог дал Алексею.
И поэтому Алексей так хочет превратить все «Новое поколение» в колоссальный
слаженный «симфонический оркестр», где каждый член оркестра хорошо знает свою
партию.
И однажды во славу Господа мы все вместе сыграли бы эту потрясающую симфонию
Пробуждения и Реформации на нашей земле!
Я далек от того, чтобы открывать охоту на ведьм типа: «Давайте искать вкравшихся
лжебратьев!»
Но я хочу дать вам совет, как вести себя в создавшейся ситуации.
Ко мне обратился один человек с вопросом: «Слушай, как поступать?! Мне звонят и
начинают давить: «А вот объясни, что это такое – крещение в Моисея?» Как отвечать
на такие звонки?!»
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Я сказал ему:
– «Ты должен прямо сказать ей, что это подло. Если ее муж заявил о том, что он никого
не вербует в новую церковь, то почему этим занимается его жена? Это нарушение всех
приличий».
Причем разговор был вот такой: «Как хорошо ты работал вот в таком проекте… А вот
еще в этом проекте ты прекрасно работал… Так ты за Андрея?»
Это неправильно, это непорядочно, это некрасиво!
И вы тоже можете отвечать: «Это подло, это неправильно – давить на людей. А если
действительно хочешь знать что-то о крещении в Моисея, иди в Библейскую школу».
И многие подвергаются такому нажиму.
Как отвечать?
Как в Библии: «Отойди от меня, сатана, ибо ты думаешь не о том, что Божье, а о том,
что человеческое. Я был в «Новом поколении», и я останусь там!»
Я повторяю: мы не открываем охоту на ведьм. Но мы должны и мы будем защищать
интересы нашего откровения и честь и достоинство «Нового поколения».
Ведь было же официальное заявление: «Давайте мирно…»
О.к. Давайте мирно. А зачем тогда приходить сюда и неутвержденных людей смущать и
уводить?
Я знаю, что меня с вами соединяют не симпатии и не родственные связи.
• Меня с церковью соединяет откровение Божье и завет.
Ясно, что надо формировать команду, надо то и это. И я не думаю, что сейчас надо
заниматься каким-то переделом имущества.
Поэтому будем помнить: единство – это колюч к успеху, а разногласия – это путь
в поражение.
В новом году, я думаю, мы с вами ощутим новый уровень единства, потому что система
двух лагерей сначала была разрушена на территории церквей Латвии, а сейчас она
разрушена даже на территории базовой церкви.
И Бог восстанавливает единство.

«Да не будет между нами разделений!»
1 Кор. 1:10
Умоляю вас, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, чтобы все вы
говорили одно, и не было между вами разделений, но чтобы вы
соединены были в одном духе и в одних мыслях.
• Быть едиными в духе и иметь одну цель – это нас не оскорбляет, это нас не
унижает.
Давайте соединим руки и помолимся, чтобы Бог защитил эти откровения:
«Господь, мы просим Тебя, в этой непростой ситуации защити наследие Твое!
Мы просим Тебя, пусть страх Господень придет, пусть слава Твоя опустится на
наследие Твое.
Пусть дом «Нового поколения» никогда не будет в трещинах. Пусть дом «Нового
поколения» никогда не расколется!
Да будут все едины!
Господь, дай нам одно сердце, один путь, одну цель, одну стратегию! Пусть «Новое
поколение» превратится в организм, в единое тело!
Я призываю Кровь Иисуса Христа на каждого человека, на всех людей, на все
движение «Нового поколения»!
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Пусть ангелы Твои защищают и охраняют наследие Твое!
Господь, соедини нас вместе в единстве духа, в союзе мира! Пусть открываются
глубины человеческие, пусть открываются глубины Божьи! Бездна бездну призывает
голосом водопадов!»
Молись, ходатайствуй за церковь! Ходатайствуй за единство! Пусть будет единая
команда!
«Дух Святой, дай нам одно сердце! Дай нам одни откровения. Дай нам один путь. Пусть
в «Новом поколении» будет один Господь, одна вера, одно откровение, одно крещение.
Дух Святой, пусть дом «Нового поколения» будет един, непоколебим. И так, как Ты вел
нас, веди дальше.
И если какие-то люди сознательно разрушают это единство, то я прошу, Господь, удали
этих людей!
Всякие попытки дьявола разрушить единство церкви «Новое поколение» я проклинаю!
Во имя Иисуса Христа, дьявол, убирайся вон!
Дьявол, умри!
Дьявол, засохни!
Ты меня достал, надоел!
Отойди от меня, сатана!
Ибо написано:
«Господу Богу твоему поклоняйся
И Ему служи!»
Господи, защити единство церкви! Защити единство «Нового поколения»!
Дух Святой, очищай церковь Свою! Очищай! Пусть дух единства приходит! Пусть
всякие лисы и лисенята, которые вредят винограднику Твоему, будут уничтожены во
имя Иисуса Христа!
Разрушай всякое рабство внутри каждого человека!
Дьявол, мы объявляем тебе позор и посрамление! Во имя Иисуса Христа!
И мы благодарим Тебя, Бог, что дух единства приходит в церковь! Что Ты разрушаешь
узы, что Ты освобождаешь, что Ты очищаешь Свой виноградник, чтобы больше он
принес плода!
Мы благодарим Тебя!
Боже, мы увидим торжество Твоей славы! Мы увидим единство и монолит церкви!
Мы увидим, как разрозненность уйдет, как освободятся люди от рабства! Во имя Иисуса
Христа!
Боже, мы высвобождаем Твою славу на церковь Твою, на народ Твой!
Господь, благодарим Тебя, что этот год – год особых перемен.
Мы благодарим Тебя, что Ты воздвигаешь Свое Царство, и Твой престол утвердится на
этой земле благодаря единству народа Твоего!»

Свободный человек свободен подчиняться
Ольга Ледяева:
Мы переживаем особенное время, друзья.
Конечно, это мечта любого лидера – дружная команда.
• Команда может все, а один в поле не воин.
И вы знаете, это проклятие «одного воина» живуче во всех нас.
И что мы ни делаем, а внутри сидит: «Ну ладно, пусть свое делают, а вот я засвечусь!»
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Да ты засветишься только тогда, когда ты в команде!
12 учеников Иисуса засветились, потому что были в Его команде.
А 70 учеников отказались идти за Ним дальше, и о них больше ничего не известно.
Может, они пришли, может, нет. Но их имена не засветились.
И даже если ты хочешь ради своих амбиций нелепых засветиться, и тогда тебе нужно
быть в команде и взять откровение того, в чьей ты команде.
Вы знаете, рабство внутри нас – это самое страшное, и это разрушает нашу жизнь.
Раб не пребудет в доме вечно.
Но прибудет в доме том свободный – сын, дочь. Потому что дети – свободные.
Вы знаете, какой бы я духовный статус ни имела, какую бы должность ни занимала, но
мои дети остаются моими детьми. И дома они мне могут сказать все, что угодно. Они
могут даже разозлиться и что-то резкое сказать. Почему? Потому что они чувствуют
себя свободно в нашем доме.
Но сейчас я хочу сказать о другом.
• Свобода – это что-то, что делает нас сильными.
Вы понимаете, человек, который имеет рабство внутри, он не может быть успешным в
команде.
У раба – рабское мышление.
В чем это проявляется?
Вот, скажем, сидит человек на первом ряду. И если он раб внутри, то скажут ему:
«Встань, здесь сядет другой…» – он обязательно обидится: «А, унижают меня…»
А что подумает свободный человек в такой же ситуации?
• «Значит, есть достойнее меня человек. Я просто поторопился здесь сесть».
Попроси раба: «Догони и верни того человека!»
Раб пойдет, но внутри возмутится: «Почему я?! На побегушках, что ли…»
Скажи это же свободному, и он даже не будет раздумывать. Он побежит догонять,
сразу поняв, что никого, кроме него, рядом не было.
Нам нужны свободные люди в команде.
Свободный человек свободен подчиняться. Он не считает это за рабство.
Теперь скажу немного о помощниках.
Когда еще только началась Библейская школа, и тогда уже пастор Алексей учил о
помощниках.
И я, как «врожденный» помощник (жена – значит, помощник), глубоко взяла это
откровение в свой дух.
Я поняла, что это относится и к семье, и к бизнесу, и к церкви, и к государству.
У лидеров всегда есть помощники.
И мой жизненный успех зависит от того, какой я помощник.
Оспариваю ли я все, что говорит мой муж, мой лидер, мой начальник, или же нет?
Вы знаете, работа в команде начинается в семье.
Если в семье я не научилась подчиняться, я не смогу это делать в команде на работе.
Мне недавно звонил один человек. Мужчина. У него один помощник – его жена. Он
бизнес ведет, он Богу служит, он такой верный. А рядом жена, которая просто сгрызает
его…
Вы знаете, это жутко. Это просто жутко.
Когда Иисус избрал Себе учеников, Он надеялся иметь от них прибыток.
И в Притчах в 31 главе есть очень хорошее место о команде.
И здесь написано, что «уверено в ней (в жене) сердце мужа ее, и он не останется без
прибытка» (Пр. 31:11).
Первым помощником, которого сотворил Бог на земле, была жена.
• И далее все команды строятся на этом принципе: одна глава и его помощники.
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Чтобы две главы было, тогда надо было бы двух Адамов сотворить.
Но Бог сотворил одного Адама и сказал: «Ты будешь главою, и будет у тебя женапомощник».
Это истина Божья.
И когда мы понимаем и принимаем истину Божью, она делает нас свободными.
Поэтому, во-первых, мы должны распрощаться с внутренними врагами нашими –
рабством, эгоизмом, амбициозностью, которые делают нас заложниками.
Но когда ты свободен и ты в команде, ты не оспариваешь решения лидера.
Я помню, мы делали разные проекты: «Исход», «Кифу» и прочие. Я знаю, кто были эти
ближайшие в команде.
Алексей приходил на репетиции, и у него всегда была масса идей.
И вы знаете, как поступает раб?
Раб просто берет эту идею, внутренне чувствуя, что она не пойдет, но он как бы
послушно делает, чтобы потом сказать: «Я же тебе говорила… Ну вот, я так и знала,
что это не получится…»
Истинный помощник поступает иначе.
Он для того и помощник, чтобы взять эту идею и подумать, как ее лучше
воплотить в жизнь. Как ее сделать перфектнее. Так, чтобы сам Алексей удивился. А
Алексей даже и не мыслил, как его идея должна выглядеть…
В мире за хорошую идею платят большие деньги.
Разработка – это уже детали.
Кроме идей, есть еще откровения, которые приходят с неба.
Бог избирает человека и дает ему откровение.
И Бог желает, чтобы рядом с этим человеком были другие люди, которые бы помогли
ему это откровение осуществить.
Вы знаете, мы научились умничать и критиковать: «А я считаю, это не так…»
– «Хорошо, может быть, и правда, не так. Покажи, как надо».
– «Не знаю…».
Это ужасный дух – все отрицает и ничего не дает взамен.
Согласитесь, если приходит человек и твою идею топчет, а взамен ничего нового не
дает, естественно скажешь: «Пошел вон!»
По-человечески это так.
Но точно так же и Бог поступает. Мы ведь сотворены по образу и подобию Божьему, и в
нас есть сущность Бога, и она проявляется.
Это нормальное явление.
Мы не витаем в облаках, мы ходим по земле. И законы веры работают на земле.
Я анализировала сегодняшнюю ситуацию и много думала.
Вы помните, в прошлом году у нас тоже был молитвенный марафон. И мы молились о
том, чтобы Бог очистил церковь.
И вы знаете, что Бог делает несравненно больше, о чем мы просим или помышляем.
Мы всегда это место понимали в таком плане: «Господь, дай мне тысячу», – а Бог
несравненно больше дает.
Но и когда мы молимся об очищении, Бог тоже делает несравненно больше того, о чем
мы просим или помышляем.
Недавно я говорила с одной сестрой, и она мне сказала:
– «Ой, знаешь, я уже даже боюсь молиться, чтобы Бог показал мне, что у меня внутри.
Такое начинается! Один раз попросила: «Бог, потряси!» Как начал трясти, так я
думала, что и не выживу».
О, не бойся! Если Бог тебя трясет, Он просто вытрясает из тебя и рабство, и бунт, и
эгоизм, и всякое другое беззаконие, чтобы ты стал достойным Божьим служителем.
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И когда мы говорим о команде, конечно, мы говорим и о характере, мы говорим и о
правильном мышлении.
То есть эти вещи очень взаимосвязаны.
И когда я прихожу в команду, то уже понимаю, что не я буду предлагать свои идеи,
чтобы Алексей их исполнял. Какая б я ни была умная…
Нет, я уже подчиняю себя откровению, и я плюю на свои амбиции.
Нам нужно понять эти вещи!
Однажды Бог и во мне сломил бунтарскую сущность, сказав:
– «Ольга, запомни! Церковь пойдет дальше, муж твой пойдет дальше, а ты падешь
костями в пустыне, как пал Израильский народ. Они были ропотниками. Старое
поколение – это поколение ропотников».
И когда ты внутри себя ощущаешь это «старое поколение», хоть даже называешься
«новым», первое, что нужно сказать, это: «Бог, вытрясай из меня этот ропотный
недовольный дух!»
Я немного скажу о книге Максвелла.
Меня потрясла эта книга. Это великий муж Божий и учитель. И я даже не знаю все его
титулы. Это признанный эксперт в области руководства.
У нас в магазине продаются эти книги.
И вы знаете, Бог меня утешил многими вещами из этой книги.
Я молилась Богу: «Ну, как эту всю ситуацию понять?! Что происходит?!»
И вы знаете, когда я стала читать, то как будто Бог стал говорить со мной из этой
книги:
– «Успокойся, все нормально. Когда команда собирается, набирает рост, то, к
сожалению, некоторые из команды захотят уйти, чтобы начать свое дело».
Я сижу и думаю: «Боже Ты мой! Максвелл, откуда ты знал?!»
А он знает, что многие лидеры сами страдают несвободой.
Многие лидеры – сами еще рабы внутри.
И вдруг приходит кто-то свободный, да еще с идеями!
И тот бедный лидер, раб внутренний, думает: «Нет, надо всяческими способами убрать
его, потому что он затмевает меня…»
А там и затмевать-то нечего! Вот в чем суть!
Твоя слава от тебя не уйдет.
Когда человек работает на чей-то авторитет, его собственный авторитет растет.
Я вам свидетель.
Самое главное, чтобы вся команда работала на авторитет своего лидера.
И когда мы просим о единстве и молимся, то Бог начинает очищать.
И Бог не лицеприятен. Для Бога все равно, какие ты имеешь заслуги.
И я имею одно очень серьезное откровение: «Когда кто-то тебя убирает с твоего
места, знай, это делает Бог, а не человек».
Знаешь, ты нужен Богу и людям, когда ты работаешь. Когда ты успешен в команде,
когда ты плод приносишь.
Но не вменится праведнику праведность его в день согрешения!
И это характер Бога!

стр. 16 из 16

