Прибалтийская конференция «Приготовьте путь Господу!», 3 день, закрытие
А. Ледяев Обновление завета 20.03.05

Обновление завета
• «Я заключу с домом Израиля новый завет…»
• Отношения с Господом могут быть разрушены.
• «Любишь ли ты Меня?»
• Единство нового уровня.

Не всегда нам хватает понимания, чтобы уразуметь великую и многогранную благодать
Божью, явленную во Христе Иисусе.
Он – Мессия.
Мы хотим в 2005 году сделать намного больше, чем в прошлом году. Поэтому
наиглавнейшее условие – это не скандалить с Иисусом и не портить с Ним отношения.
Когда мы любим Его, когда наши с Ним отношения глубокие и Он с нами, то мы сможем
сделать абсолютно все на свете.
Друзья мои, сегодня Дух Святой совершил очень глубокую работу внутри каждого из
нас.
Мы планировали на этом служении обновить завет с Богом.
Но как это? Что это? По каким технологиям?
Мы можем только перед Ним открывать эти свои желания, а Бог эти желания
удовлетворяет так, как Он хочет.
И я так счастлив тому, что я пережил сейчас. Я совсем другой.

«Я заключу с домом Израиля новый завет…»
Евр. 8:8-9
Но пророк, укоряя их, говорит: вот, наступают дни, говорит Господь,
когда Я заключу с домом Израиля и с домом Иуды новый завет,
Не такой завет, какой Я заключил с отцами их в то время, когда взял их за
руку, чтобы вывести их из земли Египетской, потому что они не пребыли в
том завете Моем, и Я пренебрег их, говорит Господь.
«Они не пребыли в том завете Моем, и Я пренебрег их…»
Что такое завет?
Это отношения.
Завет – это отношения самого высокого уровня.
Завет предполагает выполнение тех требований, которые выдвигает вторая сторона.
• Бог пренебрегает людьми, когда люди нарушают свой завет с Ним.
То есть портят отношения своим непослушанием, своей дерзостью,
невниманием.

своим

И Господь говорит:
Евр. 8:10
Вот завет, который завещаю дому Израилеву после тех дней, говорит
Господь: вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду
их Богом, а они будут Моим народом.

стр. 1 из 15

Прибалтийская конференция «Приготовьте путь Господу!», 3 день, закрытие
А. Ледяев Обновление завета 20.03.05

Я глубоко верю, друзья, в то, что если мы обновляем свой завет с Богом, то это
означает, что мы не удовлетворены теми отношениями, которые у нас с Ним были
вчера.
В силу ли нашего несовершенства, нашей неверности, нашей порочности, греховности
или в силу нашей небрежности.
Но сегодня я хочу иметь отношения с Богом совершенно другого уровня.
Может быть, вчера ты имел какие-то отношения с Богом потому, что тебе об этом
говорил твой пастор, или тебе об этом говорили мама и папа, или твой лидер. И ты,
повинуясь им, строил свои отношения с Господом.
Но Господь говорит, что когда Он обновляет с кем-то Свой завет, то Он старается
обходиться без посредников.
И когда мы обновляем завет с Ним, Бог говорит нам:
– «Я хочу Свои мысли поместить в ваше сознание. Я хочу Мои законы записать на
скрижалях ваших сердец, чтобы каждый напрямую имел со Мной отношения».
Конечно, это круто иметь пастора, который говорит об Иисусе, и все посредством
пастора могут иметь доступ к Иисусу.
Или дети, которые посредством родителей могут прикасаться к Богу.
А Бог говорит:
– «А Я хочу иметь прямые, непосредственные связи с каждым ребенком, с каждым
взрослым, с каждым членом церкви».
И эти отношения будут уже совсем другими.
Мои личные отношения будут строиться не по тому, что кто-то мне об этом говорит или
мотивирует. Я не против мотивации.
• Но обновление завета – это что-то интимное и глубокое, персональное и
личностное.
И Бог говорит:
Евр. 8:10

… вложу законы Мои в мысли их, и напишу их на сердцах их; и буду их
Богом, а они будут Моим народом.

Я очень хочу, чтобы Бог Иегова был нашим Богом.
И мне так хотелось бы, чтобы народ Божий был Его народом.
И если народ Божий знает Бога и смиряется перед Ним и отвращается от своих злых
дел, то Господь исцеляет всю землю.
• Вся Латвия станет блаженным народом, у которого Господь есть Бог!
«Обновить отношения с Богом…»
В этом так много граней, друзья.
Мы сейчас смиряемся перед Богом, а Бог говорит:
– «Когда народ Мой смиряется передо Мной и кается в своих злых делах, и
отвращается от беззакония, Я не только обновлю завет с народом Своим, но Я
обещаю, что посредством его смирения Я исцелю всю землю. Я исцелю
правительство, Я исцелю экономику, Я исцелю отечественную
медицину,
здравоохранение. Я исцелю все на свете».
Друзья, через наше подчинение Богу, через наше смирение, через наше послушание
спасение Божье приходит на эту землю.
Я ощущаю великие потоки Божьи, которые текут сквозь нас.
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И дальше, когда обновление завета происходит:
Евр. 8:11
И не будет учить каждый ближнего своего и каждый брата своего, говоря:
познай Господа; потому что все, от малого до большого, будут знать
Меня,..
Я верю в обновление завета и верю, что после этих глубоких переживаний с Богом не
надо будет каждому учить кого-то: «Познай Бога! Познай Бога! Не греши! Читай
Библию, по утрам молись…»
Это отпадет. Потому что каждый, от малого и до большого, – они все будут знать
Господа лично.
Это моя мечта. Об этом моя молитва. Это моя вера, что в «Новом поколении» все, от
малого и до великого, будут знать Иисуса лично.
Они будут каждый день просыпаться с фразой на устах: «Иисус, я люблю Тебя!» Перед
сном каждый вечер и родители, и дети будут говорить: «Иисус, я люблю Тебя. Иисус,
Ты ближе для меня, чем песок к прибою. Ты мне дороже, чем вода в жару. Ты мне
дороже хлеба во время голода».
Я глубоко верю, друзья, что это обновление нашего завета с Богом откроет новую
страницу нашего Богопознания.
Это обновление завета откроет новую страницу нашего духовного опыта.
Я думаю, через эти глубокие, посвященные, смиренные молитвы Бог даст благодать на
благодать.
Бог гордым противится, а смиренным дает благодать.
И я думаю, что когда ты сейчас смирялся, ты переживал, как благодать просто как
лавиной, как потоком, как какими-то горячими реками текла и плавила сердца наши.
А это Бог обновляет наш завет с Ним и пишет на скрижалях наших сердец:
– «Ты – сын Мой, и ныне Я возродил тебя. Ты – дочь Моя, и Я ныне возрождаю тебя.
Ты, церковь, Моя, и ныне Я возрождаю тебя для нового великого опыта».
Обновление завета с Богом.
Давайте посмотрим, как это выглядит на персональном уровне.

Отношения с Господом могут быть разрушены
Иоан. 21:13-14
Иисус приходит, берет хлеб и дает им, также и рыбу.
Это уже в третий раз явился Иисус ученикам Своим по воскресении Своем из
мертвых.
13 стих: «Приходит Иисус, берет хлеб и дает им, также и рыбу».
Что такое обновление завета?
• Оказывается, в этом обновлении Иисус заинтересован в первую очередь.
Потому что Он не хочет иметь с нами подпорченных отношений.
Он хочет иметь с нами глубокие, откровенные отношения.
Эта история была после Его воскресения.
Было время, когда Иисус хотел служить людям, народу.
Тогда Он говорил Своим ученикам: «Найдите Мне из еды что-нибудь, чтобы Я мог
преломить это и накормить народ».
Но после Его воскресения была другая ситуация.
И здесь меня снова восхищает Иисус!
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Знаете чем?
Его отцовским заботливым отношением к Своим ученикам.
Никто не знает, где Иисус взял хлеба и где Он взял рыбу. Но Он позаботился о том,
чтобы Его ученики могли подкрепиться.
Вы знаете, у Иисуса всего хватает, у Иисуса всего достаточно.
И вот смотрите. Он ждет их на берегу озера. Разложил костер.
Ты думаешь, Он не знает, как разводить огонь?! Знает.
Ты думаешь, Он не знает, как печь рыбу?! Он все знает!
И Ему так хотелось восстановить доверительные отношения со Своими учениками.
Потому что там такое «цунами» прошло, после которого не досчитались очень многих
учеников и последователей.
Этот великий авторитет – Иисус – был убит, был распят, был прибит гвоздями к
позорному кресту публично и всенародно!
Весь Иерусалим, весь Израиль собрался на эту казнь.
И все видели, как этот молодой Учитель, реформатор, Который провозгласил новую
эпоху, Который провозгласил утверждение Божьего Царства на земле, так бесславно
закончил.
Висит на кресте, к злодеям причтен, обезображен паче всех сынов человеческих…
– «Что, красавчик, допроповедовался?! Где Бог Твой, где Ангелы Твои?!»
Дорогие, вдумайтесь, через что Ему пришлось пройти?!
Ученики разбежались.
Они разочарованы: «А мы думали, что Он Тот, Который должен был придти… Но, увы,
мы, видимо, ошиблись. Какие мы наивные, какие мы все еще недальновидные!..»
Отношения рушатся. Недопонимание рождает недоверие.
И ученики что-то недопоняли, поэтому они не доверяли Ему.
И вот Иисус пришел на встречу с ними. Он видел, что отношения разрушены.
Друзья, вы знаете, для того, чтобы наладить отношения, как правило, в ресторан
приглашают: «Пойдемте поговорим, взвесим…»
Иисус пригласил их в Свой «ресторан».
Он накрывает, Он угощает. И ученики подходят к назначенному времени. И они даже
еще спорили: «А кто это там?! Кто это нас так встречает?»
Может быть, в твоей и моей жизни произошли некоторые передряги, некоторые
встряски.
И может быть, где-то наши отношения с нашим Иисусом подпортились. Может быть,
какой-то скепсис пришел, может быть, пришло какое-то разочарование.
А Господь хочет восстановить Свои отношения и обновить завет с учениками. Потому
что Он все-таки на этих парней рассчитывал, что они церковь будут возглавлять.
Особенно тот парень, который будет камнем, на котором Он будет строить церковь.
И вдруг с этим главным так подпорчены отношения!
Почему? Потому что тот вообще трижды отрекся!
Ты думаешь: «Как портятся отношения? Почему нужно обновление завета?»
А потому, что мы этот завет разрушаем своим отречением. Ломаем этот завет, может
быть, не столько своими словами, сколько своими поступками.
И так тупо это было, так глупо, так непредвиденно.
Петр пошел посмотреть, чем закончится вся эта история с арестом Иисуса. И он пришел
во двор первосвященника Каиафы. И надо же быть такому, что какая-то служанка
опознала его: «И ты был с Ним!»
Врасплох застали его…
Лучше не вспоминать! Это вышло так ужасно: «Никогда не знал Его!»
Второй раз вопрос задают: «Ты знал Его? Ты был с Ним».
И он в страхе клянется: «Я никогда не знал Его!»
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И тут Иисус на него посмотрел…
Боже мой! Врагу не пожелаешь того, что пережил тогда Петр!
Почему нужно обновлять завет?
Да потому, что отношения испорчены. Да потому, что мы неверными оказываемся. Да
потому, что мы несовершенные!
Мы даже иногда не понимаем, что за шиза сидит в нас: любимого человека, которого
обожаем, предаем!..
Что это?
А это то самое: «Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю!»
Вот так разрушаются отношения.
И поэтому эти отношения требуют потом обновления.
И обратите внимание, с чьей стороны приходит инициатива? Со стороны человеческой?
Да нет! Со стороны Божьей!
Откуда идея пришла вот эту конференцию провести?
Откуда идея пришла провести это служение обновления завета?
Да в этом больше Иисус заинтересован, чем Алексей, Сергей или кто-нибудь еще.
Слава Богу за то, что Он нас все еще имеет в виду! И Он первый идет нам навстречу,
чтобы восстановить наши отношения и обновить завет с нами.
И вот смотрите, развел Иисус костер, разложил рыбу и хлеб.

«Любишь ли ты Меня?»
Иоан. 21:15
Когда же они обедали, Иисус говорит Симону Петру: Симон Ионин! любишь
ли ты Меня больше, нежели они? Петр говорит Ему: так, Господи! Ты
знаешь, что я люблю Тебя. Иисус говорит ему: паси агнцев Моих.
У нас сегодня тройное обновление завета.
• Во-первых мы как церковь обновляем завет с Богом.
И когда мы обновляем завет с Богом и восстанавливаем наши добрые отношения с
Иисусом, тогда мы получаем лицензию «пасти овец», то есть служить народу.
• Во-вторых, мы обновляем завет с пасторами и с лидерами.
Потому что мы хотим между собой иметь добрые и глубокие посвященные отношения.
• И, в-третьих, мы обновляем свои личные отношения со своим Господом.
Итак, Иисус обратился к Петру.
Петр чувствовал всеми фибрами души, что что-то главное сегодня должно произойти.
Люди вокруг как-то светло и торжественно улыбаются, говорят между собой. Может
быть, кто-то молчит… Плещутся волны, чайки кричат.
И вдруг Иисус подзывает Петра: «Иди сюда…»
Петр подходит неуверенно и думает: «Ну вот, сейчас начнется разборка… Сейчас Он
начнет спрашивать: ну что, старина, ты – предатель… Ты хоть врубился, что произошло
или нет?!»
Не знаю, какими там вопросами Петр был мучим, но он был готов к какой-то серьезной
беседе.
Но вместо этого допроса Иисус преломил хлеб и сказал: «Петр, бери».
И когда Он подавал хлеб, Он смотрел в глаза Петру и спрашивал: «Петр, любишь ли ты
Меня больше, нежели они?»
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И когда Петр брал хлеб из рук Иисуса, он не мог не увидеть на них еще свежих шрамов
от гвоздей.
И когда он увидел эти шрамы, еще совершенно свежие, и услышал: «Любишь ли ты
Меня, Петр?», – я думаю, что внутри у него что-то оборвалось…
Любовь доказуема.
Между строчками Петр мог услышать слова Иисуса: «Петр, Свою любовь Я тебе
доказал. Вот, у Меня на руках доказательство Моей любви к тебе. Я висел на гвоздях.
И это дело очень нелегкое и непростое. И мучения были непередаваемые. И Я и за твое
спасение страдал.
Но Я тебя люблю, и Я хочу рассчитывать на взаимность. Вот Мои доказательства любви
к тебе. Имеется ли у тебя доказательство любви ко Мне?»
Мне кажется, в этом суть обновления нашего завета.
Когда сегодня мы будем участвовать в Вечере Господней, Иисус будет преломлять хлеб.
И я думаю, каждый из нас может увидеть доказательство Его любви к нам. А любовь
всегда тяготеет к взаимности. Жертва за жертву.
Поэтому Петр после этого обновления завета всю свою жизнь доказывал Богу свою
любовь.
И когда в конце его приговорили к крестной казни, он помнил об Иисусе: «Я недостоин
висеть на гвоздях так, как Иисус висел. Распните меня вниз головой».
И его вот таким образом и распяли.
Подумайте только, братья и сестры!
Мне кажется, вид рук Иисуса со шрамами от гвоздей преследовали Петра всю жизнь.
И он доказывал всей своей жизнью любовь к своему Учителю.
И вопрос Иисуса звучал, наверное, в его мозгу каждый день: «Петр, сын Ионин,
любишь ли ты Меня?»
И мне кажется, что всю свою последующую жизнь и все последующие годы Петр просто
отвечал на этот вопрос.
– «Иисус, я на самом деле люблю Тебя. Я люблю Тебя в январе, в феврале, в марте… Я
люблю Тебя, когда мне уже 60, когда мне уже 70. Я люблю Тебя каждое мгновение
моей жизни. И пусть даже моя смерть будет доказательством того, что я люблю Тебя.
Если Ты мне показал Свои доказательства, то я тоже доказываю Тебе свою любовь».
И Петр был прибит ко кресту вниз головой.
Я себе не представляю, что это такое.
Но я думаю, Петр достойно ответил Иисусу.
И мне кажется, Иисус встал на престоле Своем, чтобы встретить Своего любимого
ученика.
Меня это обязывает ко многому.
Это уже не детские религиозные игры.
Я хочу, чтобы и вся моя жизнь была доказательством моей любви к Господу.
«Любовь Божья объемлет всех нас, рассуждающих так, что если Христос умер за нас, то
и мы должны уже жить не для себя, но для умершего за нас и воскресшего» (2 Кор.
5:15).
«Новое поколение», давайте докажем Богу, что у нас на самом деле серьезная любовь
к Нему.
И пусть это обновление вытолкнет нас на новый уровень нашего отношения к нашему
великому Богу.
«Иисус, я хочу доказывать Тебе свою взаимность. Я хочу любить Тебя, я хочу еще
больше видеть славу Твою.
Господь, пусть каждый прожитый день в наших жизнях будет доказательством нашей
любви к Тебе. Боже, пусть наши жизни прославят Тебя, пусть наши жизни докажут
Тебе, что мы призванные, посвященные и послушные Тебе люди.
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Пусть религиозные игры закончатся, пусть всякий бред закончится. Пусть всякие
нелепые маневры закончатся.
Мы хотим знать Тебя лично! И мы хотим на этой земле исполнить то дело, которое Ты
нам поручил.
Боже, пусть Царство Твое утвердится на этой земле во имя Иисуса Христа!
Мы просим Тебя об этом. Аминь».

Единство нового уровня
Итак, перейдем сейчас ко второй части.
Мы с вами являемся церковью «Новое поколение».
• И вы знаете, что любое апостольское движение имеет от Бога свое конкретное,
конструктивное, уникальное задание.
Если мы говорим: «Да приидет Царствие Твое!», то должны знать, что Царство Божье
имеет много различных направлений.
Любое государство на земле является совокупностью различных министерств:
министерства
обороны,
министерства
культуры,
министерства
просвещения,
министерства внутренних дел, министерства финансов и еще многих структур и
подразделений. Потому что без наличия этого оно просто не может существовать.
• Так и Царство Божье является совокупностью апостольских «министерств».
И каждое апостольское движение выполняет определенную функцию в Царстве
Божьем.
Кто-то занимается миссионерством. Кто-то – реабилитационными центрами,
гуманитарными и благотворительными акциями.
Кто-то занимается отправкой евреев на историческую родину. Кто-то занимается
возрождением мужского лидерства. Кто-то мощно движется в финансовой сфере.
И кто-то движется в области реформации общества и возрождения христианского
правительства.
И если речь идет о возрождении общества, то мы говорим о конкретной реформации
нации.
И «Новому поколению», как апостольскому движению, Господь определил конкретную
задачу.
Эта задача сформулирована в виде нескольких тезисов.
• 1. «Новое поколение» станет матерью тысячи церквей.
И эти церкви будут существенно влиять на регионы, на города и на судьбы наций.
• 2. Возрождение и восстановление скинии Давидовой.
По сути своей это является возрождением Первой заповеди, которая гласит: «Господу
Богу твоему поклоняйся и Ему одному служи».
Это значит, не просто давать концерты, а восстанавливать Перовую заповедь на
концертных подмостках, чтобы показать миру, что у Бога есть поклонники.
А иначе зачем Богу искать поклонников?!
Неужели вы думаете, что поклонники – это те люди, которые просто перед служением
«разогревают» народ. Или как киножурнал перед фильмом.
Совершенно нет!
• Поклонение – это еще непознанный вид энергии, которая хлынет в наши
города, которая хлынет на нашу землю.
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• И Праздники поклонения – это как манифестация Божьего присутствия.
С этим еще предстоит познакомиться нашему народу и нашим нациям.
Мы это сейчас видим только отчасти.
И Бог нам поручил уникальное задание, которое, может быть, никакой другой
апостольской церкви Бог не поручил.
• 3. Установление Нового мирового порядка.
И говорить о Новом мировом порядке – это уже как визитная карточка апостольского
движения «Новое поколение».
во
главе
любого
движения
стоит
человек,
который
Естественно,
непосредственно от Бога получает это задание.
Но в одиночку никто не может справиться ни с одной Божьей задачей.
Поэтому каждому служителю апостольского уровня Господь всегда дает команду,
пасторскую команду, которая призвана к тому, чтобы исполнить и воплотить в жизнь
Его поручения.
И я очень благодарен Богу за то, что за 15 лет сформирована была эта серьезная
команда.
• А конституция нашего движения изложена в тезисах внутренней и внешней
стратегии церкви «Новое поколение».
Каждый из нас это прекрасно знает.
И, друзья, я очень хорошо понимаю, что дьявол атакует не только того человека,
который получает откровения от Бога, чтобы эти откровения опорочить и бросить в
грязь.
Экзамен на верность сдают все.
Во-первых, экзамен на верность Богу сдает человек, который принимает от Бога
откровение.
И он, как и всякий человек, имеет свободный выбор. Он может эти откровения взять, а
может эти откровения отвергнуть.
Апостол Павел писал, что когда он получал от Бога откровения, то «не стал
советоваться с плотью и кровью и не противился небесному видению» (Деян. 26:19).
Почему он об этом говорит?
Да потому, что сотни других христиан противятся небесному видению и предпочитают
восполнять нужды плоти и крови.
Я тоже сдаю свои духовные экзамены. И в течение этих 15 лет стараюсь все эти
откровения хранить, как зеницу ока, и держать их как самую великую святыню.
И это стоит дорого. Потому что приходится терять друзей, родных, близких.
И утешает в таких ситуациях лишь одно – обещание Иисуса: «Если ради Меня и ради
Евангелия ты кого-то потеряешь из друзей или родных, то уже ныне ты получишь
восполнение во сто крат».
Свои экзамены сдает каждый лидер движения.
Естественно, когда уже сформируется команда возле апостола, возле лидера движения,
то дьявол атакует и команду.
И самый главный вопрос – вопрос верности этим откровениям.
• Команда – это люди, которые согласились работать на откровение своего
старшего пастора.
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Это люди, которые полны решимости: «Мы будем поддерживать твои руки, пастор, мы
будем помогать тебе, мы будем споспешествовать, мы сделаем все необходимое, чтобы
церковь «Новое поколение» стала матерью тысячи церквей, чтобы была восстановлена
скиния
Давида,
чтобы
было
христианское
правительство,
чтобы
были
профессиональные группы, чтобы исполнился каждый пункт данной нам внутренней и
внешней стратегии!»
И естественно, мы без команды – никуда!
И каждый человек в команде тоже сдает свои духовные экзамены.
Кто-то успешно сдает экзамен на верность откровениям и остается в команде и
сохраняет отношения завета.
А кто-то рвет эти отношения и говорит: «Это не отношения завета, а просто одно
поприще или два поприща» и т.д.
Но мы, друзья, уже хорошо понимаем, что в этом мире побеждают те люди, у которых
отношения завета.
Бог побеждает в этом мире, потому что у Него с Церковью отношения завета.
И служители между собой, я думаю, не имеют права иметь какие-то другие отношения,
кроме отношений завета.
Вы знаете, это схоже с гражданским или официальным браком.
Если между мужчиной и женщиной нет отношений завета, если они официально не
зарегистрировали свой брак, то их отношения не прочные, и при малейших трудностях
их брак распадается.
Я думаю, что в служении Богу «гражданский брак» не проходит.
И для меня лично это схема выглядит очень просто. Она описана в кн. Исход в 17
главе.
Я верю в командный успех.
Мы уже достаточно взрослые для того, чтобы преследовать
самореализации.
Как кто-то считает: «Вот я – личность, индивидуальность» и т.д.

только

цель

Но, знаете, кому нужна чья-то личностная характеристика, если мир погибает! Если
вокруг миллионы людей идут в ад, если страна в проклятии!
• Нам нужен командный успех для того, чтобы движение, которое Бог
сотворил и создал на этой земле, могло исполнить Его предназначение.
Как выглядят отношения завета между служителями?
Исх. 17:8-13
И пришли Амаликитяне и воевали с Израильтянами в Рефидиме.
Моисей сказал Иисусу: выбери нам мужей, и пойди, сразись с
Амаликитянами; завтра я стану на вершине холма, и жезл Божий будет
в руке моей.
И сделал Иисус, как сказал ему Моисей, и пошел сразиться с Амаликитянами;
а Моисей и Аарон и Ор взошли на вершину холма.
И когда Моисей поднимал руки свои, одолевал Израиль, а когда опускал руки
свои, одолевал Амалик;
Но руки Моисеевы отяжелели, и тогда взяли камень и подложили под
него, и он сел на нем, Аарон же и Ор поддерживали руки его, один с
одной, а другой с другой стороны. И были руки его подняты до захождения
солнца.
И низложил Иисус Амалика и народ его острием меча.
Амалик – это дьявол, это проклятие. Амаликитяне – это армия дьявола.
И есть армия Божья.
В данном случае Иисус Навин был полководцем Израильтян, и он повел войска против
Амалика.
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Где решается исход битвы?
Исход битвы решается не на поле сражения.
Исход битвы решается на вершине этого холма.
Посмотрите, что такое командное служение.
Для того чтобы обеспечить победу, здесь был задействован Моисей, как глава этого
движения.
Рядом с ним стояли Ор и Аарон, которые должны были поддерживать руки Моисея,
когда он уставал.
Не висеть у него на руках и не свои руки поднимать, типа: у меня тоже руки есть.
Но вы знаете, не все руки обеспечивают победу в этих сражениях. Бог вообще-то
считается со Своей теократией и с этой линией ответственности.
И смотрите, как интересно: именно руки Моисея определяли исход битвы. Когда у
Моисея руки были подняты, тогда побеждал Израиль.
И вы знаете, присвоить себе победу мог каждый из трех помощников: и Ор, и Аарон, и
Иисус Навин.
Иисус Навин сражался, он рисковал жизнью. И он мог бы сказать: «Я видел врагов в
лицо! В меня летели вражеские стрелы… сверкали клинки. Это я достал победу…»
Но так рассуждают дети и незрелые христиане.
• А зрелые христиане видят картину и гармонию командного служения.
Вот я бы хотел, чтобы в «Новом поколении» мы как-то осмыслили и до конца познали,
– с кем Бог говорил, кому Бог дал поручение выводить народ Израильский, кому Он
открыл Свою программу.
Бог возле тернового куста встретился с кем-то одним и дал ему всю программу от
начала и до конца.
И потом Бог дал Моисею целую команду, каждый из которой тоже должен был
осмыслить свою роль.
И я вам скажу, стоять с поднятыми руками в одиночку очень трудно и сложно.
И плохо бывает, когда рядом есть человек, на которого ты хочешь опереться, а он
вдруг – раз! и отходит в сторону: «А я не твой оруженосец!»
Это сложный момент. Хотя не криминально.
Но все-таки я верю в то, что мы сегодня обновим завет не только персонально с Богом,
но и на уровне служителей.
Потому что нам нужна общая победа.
Мы хотим видеть, как народ Божий низлагает Амалика острием меча. А это состоится
при правильном теократическом порядке.
• Бог хочет, чтобы Моисей держал руки поднятыми.
Это тяжело одному.
Ор понимает это, поэтому стоит справа и говорит: «Моисей, все будет в порядке. Мы
знаем, что Бог тебя избрал. Что с твоим мнением Бог считается. Что Бог считается с
твоим помазанием, с твоими словами. Мы тебе поможем, сделаем все необходимое,
чтобы победа была!»
Причем тут чьи-то личные интересы?!
• Нам нужна общая победа!
А с другой стороны стоит Аарон и тоже говорит: «Слушай, все в порядке, все
нормально. Мы поможем. Мы создадим условия и комфорт для того, чтобы Иисус Навин
– наш парень там, внизу, – одолел врагов. Потому что коня готовят для сражения, а
победа приходит от Господа».
Я глубоко верю в то, что сегодня Бог приготовил много благословений не только на
персональном уровне. Но я думаю, что сегодня Бог созидает в «Новом поколении»
такую команду, какой еще история не знала.
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Я верю в Оров и Ааронов. Я верю в Иисусов Навинов.
Я верю, что на место одного уходящего Бог поставит десятки верных
единомышленников, которые будут верить в истинность откровений, которые будут
любить Бога и друг друга. Которые не будут бить меня по рукам, а будут поддерживать
эти руки.
И тогда мы с вами будем видеть победу народа Божьего в Латвии.
Без команды вряд ли кого-то мы сможем победить.
Эта конференция имеет общелатвийский формат.
Мы отвечаем за Латвию, мы отвечаем за свои города.
И мы знаем, что от наших грамотных согласованных действий зависит наша победа.
Пастора церквей «Новое поколение» – это команда, это те люди, которые призваны к
тому, чтобы защищать, отстаивать честь и достоинство Божьей церкви в нашей стране,
в ее городах.
Мы не абстрагируем эти понятия.
• Мы знаем, что Бог «Новому поколению» дал конкретно сформулированную
программу, за которую мы несем ответственность перед Ним.
И если скиния Давида не будет восстановлена, то ответственность за это ляжет на нас.
Я знаю, что Бог опирается на нас. И поэтому нам необходимо сегодня обновить наши
отношения.
Мне бы так хотелось окружить себя единомышленниками, окружить себя людьми,
которые бы видели Бога так же, как я Его вижу. Которые бы слышали Бога так, как я
слышу. Которые бы любили Его так же, как я люблю.
Чтобы между нами навсегда прекратилась какая-либо персональная корыстная
раскладка: кто больше, кто меньше.
• Нам нужна на самом деле новая форма взаимоотношений. Мы должны стать
людьми завета. Потому что нам нужна одна общая большая победа.
Мне бы очень хотелось, чтобы каждый пастор, который находится в моей команде, был
в завете не только с Богом, но был также в завете с главным человеком, который стоит
впереди.
Я сдаю свои экзамены на верность тем откровениям, которые Бог дает мне.
Я знаю, что каждый из пасторов тоже подвергается своим испытаниям, где проверяется
прочность наших связей. Я понимаю, что и наша дружба, и наши отношения
подвергались атакам, подвергались ударам. Поэтому наши отношения, может быть, гдето подпорчены, может быть, где-то пошатнулись.
Поэтому пришло время обновить завет между нами.
И еще мне бы очень хотелось, чтобы это происходило не потому, что Алексей просит
помощи, и не потому, что просто Алексей так говорит.
Когда Бог обновляет завет, Он говорит: «Я вложу законы Мои в мысли их. Я запишу
законы Мои на сердцах их».
В конце концов, «Новое поколение» - это не человеческая организация.
В конце концов, церковь «Новое поколение» – это Божье творение.
И я убежден, что главное действующее лицо здесь – Бог.
И мое глубокое желание, чтобы сегодня Бог начертал в наших сердцах Свои законы.
Я хочу обновить завет с каждым пастором.
Дорогие пастора.
Я обещаю всем вам быть добрым пастором.
Я обещаю вам быть честным, никогда не фальшивить и не лукавить на сцене, не
подменять евангельские понятия и не вести вас ложными, не проверенными дорогами.
Я обещаю, что я поведу вас теми дорогами, которые мне открывает Господь.
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Я обещаю каждому из вас быть другом, быть открытым и верным не только братом или
сопастырем, но я обещаю вам свою любовь, свою жертвенность. Все, что я имею, я
открываю для вас и хочу быть вам другом.
«Дух Святой, я прошу Тебя, сделай то, что только Ты можешь сделать. Обнови наши
отношения. Обнови, Господь, наши отношения, чтобы Амалик потерпел поражение.
Пусть закончится эта междоусобица церковная, пусть закончатся эти плотские
религиозные конфликты, где один кричит: «Я – Павлов!», другой кричит: «Я –
Аполлосов!»… Боже, пусть этот коринфянский синдром закончится! Дай нам команду
Твоей мечты!
Мы просим Тебя, обнови этот завет.
И пусть каждый человек в команде чувствует себя органичной частью Твоей великой
победы и Твоей великой славы.
Боже, пусть наши сердца и наша вера соприкоснутся сегодня.
Выведи нас на новый уровень осмысленного сотрудничества. Дай нам преодолеть в
этот день синдром разрозненности и непонимания!
Бог, сверхъестественно соедини нас сегодня. Дай нам одно сердце, дай нам один путь и
веди нас так, как Ты желаешь. И чтобы все Твои поручения мы могли выполнить на
этой земле во имя Иисуса Христа».
Я очень благодарен Богу за этот святой момент.
Я – верующий человек и верю, что от избытка сердца говорят наши уста.
И атмосфера, которая сегодня наполняет этот зал, говорит о том, что здесь происходит
какое-то великое священнодействие.
• Здесь зарождается единство нового уровня для того, чтобы мы, как команда
Божьей мечты, могли сделать на этой земле вещи, которые до этого еще никогда не
совершались.
Я люблю всех вас, я верю каждому вашему слову.
И еще раз говорю: я посвящаю свою жизнь каждому из вас во имя нашей великой
победы над Амаликом, над дьяволом и над проклятием на этой земле.
И еще, друзья, я бы хотел, чтобы вы могли оценить до конца заслугу великого
человека, который стоит рядом со мной.
Потому что в основании успеха, в основании великих побед и достижений есть какая-то
корневая, основная, базовая ценность в жизни – это семья.
И я вам скажу, что когда я терял друзей, когда терял родных, терял соратников, и
рядом никого не оказывалось, то был человек, который меня понимал досконально,
который меня любил, ценил и защищал. И я очень благодарен Богу за этого великого
человека – за мою жену Ольгу. Потому что благодаря ей моя судьба, моя жизнь, мое
служение и призвание сегодня выглядят такими, какими они выглядят.
И мы обещаем всей своей семьей – с Машей, с Таней и Пашей, с Настей – мы будем
служить всем вам.
Я как служитель, как человек публичный постараюсь сделать все необходимое, чтобы
все мои дети были публичными служителями, то есть служителями сцены, где бы они
могли продолжать наше дело и проповедовать Евангелие теми дарами, которые мы
имеем.
И я уверен, что в этот великий день и в этот момент обновляются наши отношения друг
с другом.
И в первую очередь, друзья, мы бы хотели преломить хлеб и передать чашу с вином
тем людям, от которых зависит духовная погода в «Новом поколении» – то есть
пасторам.
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На самом деле, как важно знать, что тот, кто идет впереди – идет правильно. Что он не
косит, не заблуждается, а идет правильной дорогой.
Как легко тогда двигаться за ними.
И прежде, чем мы преломим этот хлеб, давайте мы сомкнем кольцо, возьмемся за руки
и помолимся.
И я прошу, церковь, прострите ваши руки, пожалуйста, и помолитесь о том, чтобы это
единство было запечатлено Духом великого и живого Бога.
Инта, я попрошу, помолись, пожалуйста, об этом большом единстве.
«Бог, Ты Духом Святым присутствуешь на этом святом месте.
Дух Святой, мы просим Тебя, соедини наши сердца духовными связями. Соедини наши
сердца любовью Божьей, соедини нас силой Божьей. Такой силой, которую не разрушат
ни дьявол, никакие демонические силы, ни человеческие силы, ни плотские силы.
Господь, великий Бог, мы простираем свои сердца к святым небесам!
Бог Отец, Ты видишь нас. Твое сердце бьется вместе с нашими сердцами, Твои глаза
смотрят на нас, Твои святые руки простираются и благословляют и ставят печать Духа
Святого на каждое слово, которое здесь звучало!
Дух Святой, мы просим Тебя, поставь печать в наших сердцах на каждый правильный
мотив, который был в наших сердцах.
Господь, мы благодарим, что мы имеем Твой завет, что мы имеем церковь Божью, что
мы имеем Твоего священника, поставленного Тобой на этой земле.
Что мы имеем пророка Божьего, что мы имеем апостола Божьего, который получает с
неба и озвучивает человеческими словами, нам понятными словами, Твои идеи,
желания Твоего сердца, Твои мысли, Твои планы для этой земли, для этого народа.
Господь, мы благодарим за этот святой момент, когда Ты пришел, когда Ты посетил
нас: каждого лично, всю эту команду и всю церковь.
Святой Бог, делай нас святыми, сделай нас совершенными, подобными Тебе.
Господь, благодарим за этот момент святой, когда Дух Святой так близко, когда небеса
склонились так близко, когда Божья любовь сплавляет наши сердца.
Дух Святой, сплавляй нас, соединяй нас, раствори нас друг в друге. Раствори нас в
Тебе, Дух Святой. Раствори нас в сердцах друг друга, чтобы мы уже не разделялись.
Чтобы мы уже не разделяли: где Ты, где мы, где я, где он. Чтобы мы дышали одним
воздухом, чтобы наши сердца бились одной верой, чтобы нас посещал один
единственный живой Бог на этой земле!
Господь, мы сотворили из живых камней этот алтарь для живого Бога!
Бог, мы как живые камни, как Твои дети! Твори этот алтарь!
Мы просим, Господь, сойди огнем Божьим, сойди огнем святым на этот алтарь – на
алтарь наших сердец, на алтарь нашей веры, на алтарь нашей жизни, на алтарь нашего
служения, на алтарь церкви, на алтарь этого народа!
Мы просим огонь Божий! Подтверди, Бог! Ты всегда подтверждаешь Свое присутствие,
когда приходит огонь.
Господь, мы просим Тебя, мы умоляем Тебя, раскрой небеса и сойди огнем небесным на
этот алтарь! Сотвори, Господь, сверхъестественным образом чудо с небес – команду,
благословленную Тобой. Верную Твоим откровениям, Твоему слову.
Посети каждого, укрепи каждого, обнови каждого. Обнови Духом Святым!
Обнови веру, обнови силы, обнови откровения, обнови завет.
Господь, я благодарю за каждого.
Я благодарю Тебя, Господь, за этого Божьего человека, которого Ты поставил на этой
земле. Я благодарю, Господь, за это благословение, за этот дар с неба для моего
народа, для моей земли.
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Господь, я прошу на этом святом месте, на этом алтаре, святой Кровью Иисуса Христа
омой грехи моего народа.
Омой, Господь, все грехи этого народа, который хулил Тебя, который поклонялся
идолам, который живет в невежестве, который еще не знает живого Бога, который
поднял язык против Твоего дара, против Твоего благословения.
Господь, прошу Тебя, огради нас от Своего суда, яви милость Твою.
Благодарю, Господь, благодарю, Отец, благодарю, Иисус, благодарю, Дух Святой.
Благослови, Господь, нашего пастора, благослови Божьего человека.
Благослови каждого из нас, благослови церковь Твою, благослови этот народ,
благослови правительство. Благослови, Господь, всех служителей.
Мы благодарим, Господь, за Твое посещение, за Твое присутствие».
Ольга Ледяева:
Благодарим Тебя, великий Бог за эти прекрасные святые моменты. Благодарим Тебя за
то, что Ты любишь народ Свой.
Мы обновляем завет с Тобой и друг с другом.
Бог, пусть никакие раскаленные стрелы не разрушат этот союз!
Ты ходатайствовал, Иисус, чтобы мы были едины, как Ты с Отцом.
И мы просим сейчас: пусть это единство сойдет на нас, пусть всякая плоть замолчит!
Пусть придет глубокая переоценка ценностей.
Бог, Ты однажды спросил Петра: «Любишь ли ты Меня? И если любишь, то паси овец
Моих!»
Я прошу Тебя, пусть этот дух любви Божьей сойдет на Твоих служителей, чтобы мы
были добрыми пасторами, любящими людей.
И я прошу Тебя, Отец, сделай нас такими служителями, чтобы наши церкви не стонали
от нашей черствости! Во имя Иисуса сделай наши сердца любящими! Во имя Иисуса
пусть жесткость уходит, пусть наемничество уходит из нашей жизни!
Ты – Пастырь и Начальник. И Ты однажды спросишь каждого из нас, как мы пасли овец
Твоих. Поэтому я прошу Тебя, пусть сегодня этот дух любви сойдет на каждого
служителя!
Мы хотим иметь великие команды, мы хотим иметь людей спасенных.
Ты всегда влек к Себе людей любовью. Сделай нас тоже способными любить людей.
Соедини нас в одно сердце и один дух.
Соедини нас с церковью. Пусть всякое рабство всякого рода и невежество уходят, и
пусть сегодня что-то большое и сверхъестественное соединит нас узами Твоей любви.
Мы хотим быть едины в Тебе и друг с другом во имя Иисуса Христа».
А. Ледяев:
Пусть Бог возрождает зрелое лидерство.
Пусть наше лидерство будет сильным, помазанным и посвященным.
Пусть наш завет будет основан на завете Иисуса. Пусть завет с Иисусом, новый завет
поглотит и растворит внутри каждого из нас завет друг с другом. На основании Крови
Иисуса Христа, на основании Его ломимого Тела.
«Мессия, Ты был распят за нас! Мессия, Твоя кровь пролилась, чтобы создать церковь,
как единый организм!
Боже, соедини нас в один организм!
Позволь нам, Господь, прикоснуться к Твоему ломимому Телу.
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Позволь нам прикоснуться к этим святым таинствам, и пусть Кровь Твоя объединит нас,
пусть ломимое Тело соединит нас вместе!»
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