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Итоговое служение по вопросам внешней стратегии
• «Мои пути – пути не ваши…»
• «Терпеливый лучше высокомерного!»
• Последние дела должны быть больше первых.
• О конгрессе Первой партии.
•

О кандидатах в самоуправление.

Мое сердце переполнено радостью и добрыми предчувствиями, потому что сегодня так
много всего произойдет!
Есть предчувствие больших перемен, предчувствие больших-больших Божьих
благословений.
У нас на самом
благословения.

деле

интуиция

хорошо

развита,

и

мы

предчувствуем

Божьи

Когда понимаешь, какие впереди предстоят дела, то дух замирает от их масштабности,
от широты горизонта и от высоты Божьих программ.

«Мои пути – пути не ваши…»
Однажды Иисус сказал: «Мои пути – не ваши пути, Мои мысли – не ваши мысли. Ибо
как высоко небо над землею, так выше Мои пути путей ваших».
Мы столько времени ходили своими путями – стандартными, традиционными,
привычными.
Но Бог говорит: «Я хочу, чтобы вы ходили Моими путями. Путями нетрадиционными, не
типичными, а оригинальными и уникальными».
И когда мы соглашаемся идти этими путями, в нашей жизни происходит какой-то
перелом.
Друзья, долгое время мы были в некоторой изоляции.
У нас в «Новом поколении» жизнь волнами идет.
Вы помните, было время, когда на конференции было обилие гостей.
Даже выбирали: на одно служение идти, на другое - нет. Каких только друзей у нас не
было! Помните? Матс-Ола, Кент Маттокс, Карл Густав и многие другие. Их было так
много.
Но потом вдруг в один момент волна схлынула.
Из-за чего?
Из-за откровения о Новом мировом порядке. Кто-то воспринял это откровение, а кто-то
наотрез отказался.
И на самом деле, как Иисус говорил: «Я пришел принести меч».
И те, кто были друзьями, вдруг отвернулись. Мало того, провозгласили, что это
откровение – ересь, что это фантазия, что это «христианский джихад», который ничего
общего не имеет с Евангелием.
Короче, я оказался Бен Ладеном в их глазах. Этакий святой террорист.
Попытки договориться, найти консенсус закончились полной неудачей. Оказалось, что
здесь не может быть никаких точек соприкосновения.
И несколько лет мы двигались практически одни.
Оставался один друг, который к нам приезжал в течение этих нескольких лет. Это наш
благословенный брат из Нигерии пастор Анселм Мадубуко.
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Согласитесь, каким благословением было для нас то, что есть хоть один служитель
Божий, который нас понимает. Один друг, который разделяет с нами это видение и это
время.
Но я ощущал внутри, что однажды этот вакуум будет заполнен.
Иисус обещал, что если кто-то ради Него теряет своих друзей, родных или близких на
этой земле, то Он во сто крат во время сие и в веке будущем компенсирует отсутствие
тех, кто потерян.
И я скажу, что 2005 год – это время, когда Бог докажет, что за каждого потерянного
друга Он нам по десять друзей даст.
Насколько мы оказываемся верными Божьим откровениям, настолько Бог остается
верным нам.
• И вокруг откровения о Новом мировом порядке будут вращаться в
ближайшем будущем все больше мозгов, денег, помазания, друзей, связей,
контактов и всего, что только в жизни есть.
• Не вокруг Алексея Ледяева и не вокруг «Нового поколения», а вокруг откровения!
Ты спросишь: «А причем тут тогда Алексей и «Новое поколение»?»
А мудрость этого мужика и этой организации заключалась в том, что то Божье
откровение, которое кто-то бросил на землю, они подняли, отерли, взяли не только в
руки, а взяли в свое сердце и положили в свой разум и сказали: «А мы это уже никуда
не бросим и никому не отдадим, пока это слово не станет плотью и не исполнится».
И мне кажется, что Бог нас за это особенно любит.

«Терпеливый лучше высокомерного!»
Я несколько стихов из Библии прочитаю.
И должен заметить, что мы с вами уже как бы в партию превратились.
• У нас в Латвии такие чудеса происходят, что партия становится как будто церковью, а
церковь как будто становится партией.
Такое слияние и называется «царственным священством».
Где цари, там и священники. Где священники, там и цари.
Что это такое?
Ребята, это Пробуждение!
Это на самом деле реформация. Это то, чего дьявол боялся, поэтому отделял церковь
от государства. А в последнее время Бог возвращает церковь государству.
Потому что без церкви государство пропадет.
Я сегодня утром встал, а в моем мозгу, в моем сердце три стиха мечутся.
Еккл. 7:8
Конец дела лучше начала его; терпеливый лучше высокомерного.
Вы знаете, ну не семь пядей у нас во лбу!
У нас просто много терпения.
И мы согласились терпеть до последнего, идти до последнего, пока слово не
превратится в реальность.
Все начинают красиво.
Вспомните, все церкви начинаются так азартно, так красочно, так темпераментно, с
таким энтузиазмом.
Но годы идут… И что?
На старте никто не останавливается: все полны идей, все полны больших планов,
программ: «У нас вот это!..» «Мы сделаем это!..»
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Но венчает не начало.
Давайте поживем еще пять лет, семь лет, 15 лет… И потом покажем, кто что имеет и
чего он достиг.
Потому что награды вручают не на старте. Награды вручают на финише.
Вот почему конец дела лучше, чем начало.
«Терпеливый лучше высокомерного».
Высокомерный хвалится завтрашним днем: «У нас будет вот так, вот так и вот так…»
А терпеливый говорит: «А мы дождемся от Бога того, во что мы верим».
И дальше мудрый Соломон дает очень интересный совет.
Еккл. 7:10
Не говори: «Отчего это прежние дни были лучше нынешних?», потому что
не от мудрости ты спрашиваешь об этом.
Соломон обращается к своим слушателям и советует: «Не говори так…»
Знаете, когда Писание о чем-то говорит, чтобы мы так не говорили, это означает, что
это запретная тема.
Есть вещи, которые мы не должны говорить.
И есть вещи, которые мы обязаны говорить. Например: «Велик Господь! Господь
царствует!»
А вот здесь Соломон, наверное, подслушал кухонный разговор некоторых лидеров.
И что же они говорили?
– «Да что сегодня за жизнь?! То ли дело 15 лет назад! Те времена были лучше! Мы
горели, мы любили, мы что-то строили…»
А Соломон останавливает: «Не говори это! Потому что не от великой мудрости ты это
говоришь».
Не от великой мудрости мы живем прошлым.
Не от великой мудрости мы не замечаем сегодняшних благословений.
Потому что настоящая жизнь, устроенная жизнь – это когда мы переходим от
веры в веру.
Причем не от большой веры в маленькую веру. А от маленькой веры к большой вере.

Последние дела должны быть больше первых
Я, например, всегда слежу за тем, чтобы каждый последующий год был богаче, глубже,
эффективнее и плодовитее, чем предыдущий.
В конце концов, есть один критерий.
Иисус сказал ангелу Фиатирской церкви:
Откр. 2:19
Знаю твои дела и любовь, и служение, и веру, и терпение твое, и то, что
последние дела твои больше первых.
Иисус дает нам критерий.
Что такое настоящая, нормальная христианская жизнь?
Что такое вера, что такое устроенная жизнь?
• Это развитие, это прогресс. Это когда последние дела больше первых.
Вот это – «из веры в веру». Потому что она растет.
Если наши последние дела больше первых, значит, мы развиваемся, мы поднимаемся, и
наша жизнь – это восхождение.
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Если последние дела меньше первых, значит, мы деградируем и опускаемся. Это
опасная тенденция.
Я человек честный и отношу себя к людям принципиальным.
Я слежу за собой, кем я являюсь. Потому что если я лидер, если я пастор, то я
реализую свой опыт.
И если я, не дай Бог, деградирующая личность, то тогда я всю церковь заведу на эту
скользящую деградацию. Потому что люди в церкви будут мыслить, как я, люди будут
жить, как я.
Если я неудачник, я и буду говорить: «Да знаете, в жизни ничего не достигнешь!»
И все будут этому верить, потому что вера – от слышания.
Поэтому я принципиален, прежде всего, в отношении себя.
Почему?
Потому что я знаю, что я – как капитан корабля. И на моем «корабле» много-много
людей.
Этих людей я могу либо отправить в пучину разочарования и крушения веры, либо я
этих пассажиров могу от берега проклятия перевезти к берегу благословения.
Поэтому я очень серьезно и ответственно отношусь к своему служению.
Писание говорит: «Не многие делайтесь учителями! Потому что мало кто врубается,
куда надо вести корабль».
Если ты не знаешь маршрута, если ты не знаешь фарватера, если ты не владеешь этой
машиной, за рулем которой ты стоишь, и не знаешь, что такое навигация, как
преодолевать бури, как проходить штормы, и считаешь, что это просто романтическое
путешествие, – то тебе не место на капитанском мостике…
Рисковал бы собой – не страшно.
Но когда на корабле, кроме тебя, есть еще столько людей, то ты уже несешь
ответственность и за их жизни и судьбы.
Вот почему, когда я читаю эти стихи Писания, я принципиально отношусь к себе.
И я никогда не мечтаю вернуться в прошлое.
Будь то семейная жизнь: «Вот, как молоды мы были… Первая любовь, ты помнишь?!»
Ну не хочу я туда возвращаться! Потому что в семейных отношениях я сейчас намного
опытнее.
Возьмем духовный опыт. Когда мы только покаялись, мы так горели, столько эмоций
было…
Но, дорогие, зато учения никакого не было и знаний никаких. Один энтузиазм и
сплошная энергетика. Везде молились и возлагали руки. Даже на водителя
троллейбуса.
Я вспоминаю одну радиопрограмму, в которой мы участвовали. И один проповедник
сказал в эфир: «Где бы ты, дорогой, сейчас ни находился: на кухне ли, в офисе ли, за
рулем ли – прямо сейчас закрой глаза, подними руки и повтори за мной молитву. И
твоя жизнь радикально изменится!»
Я вспоминаю этот опыт.
Ребята, ну не хочу я туда возвращаться!
Я сейчас намного опытнее и знаю, что мои нынешние дела больше прежних.
Я вспоминаю, как мы сделали свой первый музыкальный проект «Медный змей».
По телефону я музыкантам продиктовал текст и дал распоряжение: «Короче, вы
сделайте к этому тексту музыку, а я, когда проповедовать выйду, мы там на месте
состыкуем…»
Но это же ужас!
Сейчас я бы ни за что такого не сделал!
И я знаю, что когда в этом году мы сделаем новый музыкальный проект под названием
«12 лет спустя» – о женщине, которая 12 лет страдала кровотечением, – то этот
мюзикл по глубине, по значимости, по помазанию и содержанию будет круче всех
предыдущих.
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Когда у меня последние дела больше первых, это значит, я развиваюсь, то есть я живу.
Я бросаю всем вам вызов:
• У нас сегодня денег должно быть больше, чем вчера;
• У нас радости сегодня должно быть больше, чем вчера;
• Мудрости у нас сегодня должно быть больше, чем вчера;
Ибо это есть вера, это есть жизнь, это есть мудрость и развитие.
Мы не хотим жить прошлым.
Мы вообще-то даже настоящим не живем.
Мы живем будущим. Мы гости из будущего.
Мы на самом деле живем будущим. Мы о Храме поклонения говорим и живем так, как
будто это завтра наступит. Вот наша жизнь!
Мы говорим о Праздниках поклонения, которых еще нет. Мы живем завтрашним днем.
Мне пастор Сандей позвонил и сказал: «В министерстве культуры Украины есть наш
человек, который приходит на мои проповеди. И он уже дал 100%-ное разрешение на
проведение в мае месяце на Крещатике Марша мира и Праздника поклонения».
Я вот этим живу!
И для меня весьма странно встречать среди христиан каких-то унылых, депрессивных
людей, которые живут какими-то ностальгическими приступами: «Вот, вчера было
круто…»
Берегитесь этих людей! Они вас в прошлое утащат. А прошлого нет. Значит, они утащат
вас в никуда.
Нет прошлого! Старое поколение Израильтян, которых Бог хотел увести в будущее, в
обетованную землю, но которые жили прошлым и все время оборачивались назад:
«Вот, прежние времена были крутые… Мы сидели в Египте возле котлов, мы ели…», –
они все погибли в пустыне.
• Те, кто живет прошлым, кто считает, что прежние времена были круче нынешних, –
они погибают. Потому что делают они это не от великой мудрости и не от великой
веры.
Ностальгия – это душевная гадость.
• Ностальгия – это отступничество, это отказ от будущего. Это уничтожение
Божьих откровений.
Мы не живем прошлым. Оно прошло. Его нет.
Поэтому, Господи, «научи нас так исчислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце
мудрое».
«А мудрость разумного – знание пути».
Мы знаем, куда мы идем.
Еще совсем недавно было время, когда властвовала коммунистическая идеология.
Я помню эти времена, когда после каждой проповеди, где я пытался вслух
порассуждать, меня вызывали в пресвитерскую и отчитывали: «Вот ту фразу ты не
должен был говорить. Ты не должен так говорить о власти. И вот это ты не должен
говорить…»
Цензура была бешеная!
Вы знаете, я столько времени прожил под цензурой, под жесточайшим прессом, что
когда я вырвался на свободу, то до сих пор я не могу надышаться свободой.
Иногда меня упрекают: «Алексей, ну зачем ты так говоришь?!»
Упиваюсь свободой.
Извините, что иногда на поворотах заезжаю. Это не сознательно. Я люблю свободу и
очень дорожу этой свободой.
Я считаю себя очень счастливым человеком!
Когда я счастлив?
Когда очередная моя мечта исполняется.
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Я живу будущим. Я живу мечтой, что в нашем парламенте будет 51% христиан.
Однажды это произойдет.
Еще одной живу мечтой – что однажды мэрами наших латвийских городов станут наши
парни.
Еще живу мечтой – что однажды весь мир признает, что Латвия – это уникальная
христианская страна!
Здесь не будет ислама, здесь не будет буддизма, здесь не будет прогнившей
европейской идеологии.
Здесь будет христианство, которое будет признавать каждый член правительства.
• Христианская идеология будет в основе нашей национальной идеи!
И конституция страны будет основана на Божьих заповедях.
И сейчас мы делаем первые шаги к этому.
И сегодня мы хотим благословить тех людей из «Нового поколения», которые являются
уже кандидатами в местное самоуправление, которые будут представлять наши
интересы.
Для того, чтобы вам точнее узнать, что происходит, я хочу предоставить слово депутату
Латвийского Сайма госпоже Фелдмане.
И. Фелдмане:
Дорогие, это истина – то, о чем пастор сегодня говорил – что мы – царственное
священство.
Вот видите, у меня в руках Библия и программа Первой латвийской партии.
То есть программа священника и программа царя.
Я пару слов скажу о том, что происходит в Первой латвийской партии.
Неделю назад состоялся очередной конгресс нашей партии. И там я увидела
привилегию, которая есть у верующих людей. Потому что, как слово Божье говорит,
«духовный судит обо всем, а о нем не судит никто».
И я увидела, что Первая латвийская партия неделю назад взошла на новый духовный
уровень.
Что-то произошло в духовном мире! Потому что когда люди стоят перед Богом и
отвечают перед Ним за свои дела, Бог переводит их с одного уровня на другой. От силы
в силу, от славы в славу, от веры в веру.
И я увидела, что этот прыжок произошел.

О конгрессе Первой партии
Конгресс открылся с прославления Господа. Бога прославлял Рижский хор!
И это было не какое-то отпевание, это действительно было прославление Бога. Когда в
центре на этом прославлении звучало: «Говорит Господь!»
Может, многие люди этого не понимают, но в духовном мире все понимают: как Бог, так
и дьявол – что эта партия – это благословение Божье.
И все ощущают особую атмосферу на этих конгрессах.
Даже корреспонденты, которые обычно настроены к нам негативно, пишут: «Первый
конгресс Первой латвийской партии отличается тем, что зал переполнен и всех
выступающих встречают аплодисментами».
И как пастор говорил, что физический мир свидетельствует о том, что происходит в
духовном мире, то полный зал и эти аплодисменты удостоверяют, что Первая
латвийская партия живет.
И на конгрессе было очень много гостей.
Был кардинал Пуятс, митрополит Александр, которые даже выступали с речью.
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Был представитель архиепископа Яниса Ванага. Были представители
дипломатических миссий: американской, русской, швейцарской, испанской.

многих

И самое интересное, что когда мы славили Бога, эти дипломаты тоже пели и отбивали
такт ногой. И кардинал Пуятс говорил, что ни на одном другом мероприятии он не
слышал, чтобы так много говорили о Слове Божьем.
И на самом деле мы все были свидетелями, что нет больше никаких границ между
духовным и политическим.
Духовное слилось с политическим и профессиональным в одно целое.
И это есть то, о чем у нас есть откровение, о чем проповедует пастор Алексей.
И это – реальный ответ на то, во что мы верим.
Пастор идет рука об руку с политиком. Слава Богу за это!
Эрик Екабсон, уже бывший председатель нашей партии, говорил, что Первая
латвийская партия стала важной идейной и политической силой, которая родила новое
политическое мышление. И он еще говорил: «Нам не верили, нас очерняли. До сих пор
многие нас считают сумасшедшими проповедниками, которые желают слишком многого
– хотят справедливости».
На конгрессе было много мэров и представители из многих городов.
И на этом конгрессе был выбран новый председатель партии – нам всем известный и
любимый Юрис Луянс, который сказал, что он будет работать на то, чтобы партия стала
как минимум на 10 тысяч человек больше.
И еще у нас есть перемены.
Мы переизбрали председателя фракции. Им стал тоже нам всем известный проповедник
Янис Шмидт.
И первое, что он сказал, было: «Если до этого только заседания правления начинались
с молитвы, то теперь и заседания фракции будут начинаться с молитвы».
То есть Богу отдается все больше и больше славы и чести.

О кандидатах в самоуправление
И сегодня у меня большая радость: я отчитываюсь перед вами и пастором в том, что
сделано нами за три года.
И вы знаете, что в марте мы идем на выборы в самоуправление. Я скажу только о
нескольких приоритетах, с которыми выходит Первая партия.
Латвийская Первая партия есть центристская, основанная на христианском
мировоззрении, партия.
И всех нас ведет вера в высшие духовные ценности. Мы служим Богу, обществу и
государству.
• И наши приоритеты – это семья, безопасность, консолидация между людьми
разных национальностей, предпринимательство и многие другие вещи.
И самое интересное, что в Рижском списке кандидатов есть люди семи разных
национальностей.
Это удостоверяет, что христианские ценности играют все большую и большую роль.
Три года назад, когда я впервые вошла в политику, это был вечер четверга. А в
субботу уже был конгресс, где меня выбрали в правление.
И я сразу хотела бежать к пастору, чтобы сказать, что я туда не пойду!
Но его тогда не было в Риге.
И мы встретились только на конгрессе. Мы поднимались по лестнице, и я говорила ему:
– «Пастор, что вы сделали?! Почему я?!»
– «Я не знаю настоящих причин. Но знаю одно: ты – женщина».
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И на самом деле, Слово Божье говорит: одно посеянное семя может принести плод.
Тогда, когда мы умираем для своей воли, для своих амбиций и живем ради откровений
Божьих.
И вот прошло три года.
И я думаю, что сегодня для всей церкви будет приятным сюрпризом увидеть, как много
людей из нашей церкви решили идти в политику.
И если кто-то еще не верил, что Новый мировой порядок есть откровение, что
христианское правительство – это откровение, то сегодня в реальности вы убедитесь в
этом.
И если бы действительно это было не так, то не было бы результата.
И сегодня я хочу сказать большое спасибо пастору, что он пошел на риск и втолкнул
меня в политику.
И мне на самом деле очень радостно, что мое нахождение там принесло результат.
И я сегодня с радостью могу вам сообщить, что наши люди будут стартовать в 14
городах. Всего 46 человек из нашей церкви пойдут как кандидаты в депутаты.
Воздайте Господу славу, что Он утверждает Свое слово.
И я приглашаю выйти вперед всех тех, которые сегодня приехали в церковь, чтобы
получить благословение от священника, от пастора на это служение.
Я прошу выйти вперед всех, кто решил баллотироваться.
Это представители из Риги, Гулбене, Тукумса, Лудзы, Сигулды, Вентспилса, Валмиеры,
Елгавы, Юрмалы, Екабпилса, Огре, Цесиса, Даугавпилса, Валки.
Пастор Алексей, принимайте!
Для тех, кто не верит в христианское правительство, вот доказательство на физическом
уровне, что христианское правительство – это реальность.
Это первые шаги, это первый плод. Это «облачко величиной с ладонь»!
Завтра их будет в 100 раз больше!
А. Ледяев:
Друзья, было время, когда мы выводили вперед тех людей, которых мы крестили в
воде и так же радостно их представляли: «Видите, вот в нашем полку прибыло!.. Вот
еще столько людей приняли крещение и влились в церковь…»
Но наши последние дела больше первых.
Эти люди – уже не просто спасенные, искупленные, прощенные грешники, записанные
в Книгу жизни. Они кое-куда еще тоже записаны.
Они внесены в списки тех, кто завтра будет представлять собой городскую власть. Это
люди, которых Бог будет ставить на ключевые позиции в городах. Это соль земли.
Эти люди пойдут во власть не для того, чтобы идеалы «Нового поколения»
проповедовать или представлять интересы пастора Алексея.
Совершенно нет.
Соль используется без этикетки.
Мы верим в вас, мы называем вас нашими представителями, солью земли, светом этого
мира.
Для меня это почти как та большая миссия, которая была перед Сидрахом, Мисахом и
Авденаго.
У них тоже не было опыта, они были молодые.
Куда им надо было идти? К царю! И они оказались в 10 раз мудрее,
квалифицированнее и эффективнее всех остальных.
Так вот, мы будем молиться не просто, чтобы вы были наравне с мирскими.
А зачем наравне? Вы должны во всем превосходить их. Потому что у вас есть то, чего у
них нет.
У вас есть Бог! Тот Бог, Который не в 10 раз выше языческих богов, а в тысячи раз.
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Поэтому будем молиться, чтобы у вас была мудрость, авторитет. Чтобы не было
религиозности, чтобы никто из вас не стал барьером или причиной какой-то
непорядочности. Чтобы вы являли собой высочайшие образцы гражданской
порядочности, высочайшие образцы патриотов своей страны – людей, которые
созидают цивилизованное общество.
Так бы хотелось, чтобы это сочетание красоты, эрудиции и духовного воспитания –
чтобы все это в такой красивой аранжировке могло быть представлено в вашем лице.
Чтобы тем, кто будет работать с вами, было бы легко и комфортно, и они с
удовлетворением бы сказали: «Вот с этими людьми мы хотим работать!».
Вы знаете, этот год мы назвали годом открытых дверей.
Давайте возьмем это как обетование.
У Иисуса есть ключ Давида.
И когда Он говорит: «Все, что Я открыл, никто не закроет. И все, что Я закрыл, никто
не откроет» – это «да» и «аминь»!
И мы не будем робко стучаться в эти двери. Мы будем входить во имя Иисуса Христа в
эти двери.
Господь вас приготовил для этого.
Ваш авторитет, ваш социальный и духовный вес.
Это исторический шанс, который мы должны взять.
О чем будем молиться?
О сверхъестественном Божьем благоволении.
Нам на самом деле нужно Божье благоволение, чтобы Он расположил обстоятельства и
чтобы наши кандидаты прошли.
«Отец, мы благодарим Тебя за это избрание и посланничество.
И в этот святой момент, я прошу Тебя, Дух Святой, положи печать посланничества на
каждое сердце, которое сегодня перед Тобой.
Ты избрал ничего не значащее, чтобы посрамить значащее мира.
Господь, мы просим Тебя, положи дух премудрости, откровения и ведения на каждого,
кто сегодня стоит перед нами. Тот дух, который был на Данииле, пусть сойдет на них!
Пусть тот же дух, который был на Сидрахе, Мисахе и Авденаго, сойдет на них! Пусть
тот же дух, который был на Есфири и Мардохее, сойдет на каждого из них! Пусть они
станут как соль земли, пусть они будут представителями Твоего Царства!
Облеки их силой свыше. И мы просим, пусть сверхъестественное благорасположение
пребывает над ними. И пусть эти двери, которые Ты открыл, никто не закроет! И через
эти открытые двери пусть каждый из них войдет во имя Иисуса Христа, во исполнение
пророческого слова!
Мы благословляем каждого, мы призываем Кровь Иисуса Христа, мы призываем
водительство Духом Святым, мы призываем страх Господень, мы призываем Твою
защиту и ограду.
Пусть это будет команда Твоего спецназа, который проникнет в эти структуры, чтобы
утвердить евангельские стандарты и принципы Твоего Царствия.
Мы предаем их в Твое распоряжение и просим, держи их за правую руку, веди Своими
путями.
И мы просим Тебя, пусть никто из них не окажется вне списка. Пусть все они достигнут
цели! Пусть все из них пройдут и будут назначены на те места, которые Ты определил.
Мы просим Тебя об этом во имя Иисуса Христа».
Мы благословляем вас, мы верим вам, мы ждем.
Я как-то совершенно уверен, что двери открыты, и вы войдете. Вы пройдете, здесь
сомнений нет.
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Но вопрос даже не в этом. Вопрос не стоит, пройдете или не пройдете.
Главный вопрос о том, какой объем работы мы там сделаем во славу Господа.
Это шанс, который нам дает Бог. И мы обязательно туда войдем.
Самое главное, чтобы не потерять вот эту интимную близость с Богом.
Когда я стал пастором, у меня было три обетования, которые держали меня на плаву.
• Первое: «Неопытный пойдет и не заблудится».
Я думаю, что политического опыта у вас сегодня столько же, сколько у меня было
пасторского опыта накануне моего пасторства, поэтому это обетование вам тоже
пригодится.
• Второе: «Простодушного Господь хранит».
Главное – быть искренним и простым. А Бог непременно вырулит.
• И третье: «С искренним Бог поступает искренне».
Вот три кита, на которых до сих пор стоит мое христианство.
Конечно, какой-то процент ошибок неизбежен у каждого из нас.
Но вопрос не в том. Праведник – это не тот, кто никогда не падает, а тот, кто если даже
семь раз споткнулся и упал, но он имеет способность встать. И когда он встает, он
приобретает еще больше опыта и рейтинга.
Поэтому пусть у вас будет эта уникальная комбинация простоты во Христе и мудрости
во Христе.
Пусть это будет глубина и в то же время принципиальность. Где невозможно
перешагивать, мы остаемся твердыми.
Благодаря тому, что я не изменял своим принципам и тем откровениям, которые Бог
мне дал, сегодня мой рейтинг растет. Потому что люди видят во мне человека
принципиального, последовательного и логичного.
Это то, что ценится.
А когда человек мечется то влево, то вправо, то за красных, то за белых, – его бьют и
белые и красные. И он потом разочаровывается.
А здесь необходимо на самом деле быть простыми, искренними и в то же время
принципиальными и стойкими в моральном отношении.
Мы вас любим и благословляем.
Мы вас не посылаем на мины, мы вас посылаем на поля Божьих благословений и
верим, что у каждого из вас все получится. Персональных благословений вам.
Но как вы видите, опять диспропорция: женщин намного больше, чем мужчин.
Мужчины, вы где?!
Как кто-то сказал: «Хорошие мужики на улице не валяются. Они валяются на
диванах».
А потом будете жужжать: «Матриархат…» Так что если вы еще на диванах, то вставайте
и идите в политику.
Писание говорит, что Господь в последние дни совершит нечто новое. Вот жена и будет
спасать мужа.
Давайте еще раз подарим аплодисменты этим прекрасным людям. Мы будем молиться
за вас. А когда вы пройдете, еще раз придете сюда и засвидетельствуете.
Поздравляем вас, успеха!
Что творится, друзья?!
Где я нахожусь, и что случилось со мной?!
Где мы – на избирательном пункте или в церкви?
Вот это и есть Пробуждение! Потому что мы заботимся о своей стране, о своем народе и
о своей нации.
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Давайте несколько минут еще помолимся.
«Дух Святой, мы так благодарны Тебе за все, что видят наши глаза. Мы так благодарны
Тебе за все, что слышат наши уши.
Мы благодарим Тебя за чудеса исцеления, мы благодарим Тебя за финансовые чудеса,
мы благодарим Тебя за политические чудеса, которые Ты совершаешь в нашей жизни.
Бог, дай каждому из нас осмыслить и растворить верой то, что вокруг нас происходит.
Мы хотим понимать то, что происходит вокруг.
Пусть церковь превратится в соль этой земли! Пусть эта соль будет разбросана по
нашей земле! Пусть изменится вкус этой земли, вкус этой жизни.
Пусть придут перемены, пусть все изменится!
Пусть слава Твоя придет.
Мы славим Тебя, Господь, за политические чудеса. Благодарны Тебе за Инту,
благодарны Тебе за Айнара, за этих 30 человек, которые стояли сегодня перед нами.
Боже, пусть Кровь Иисуса Христа пребывает над всеми ними. Пусть никакая язва не
приблизится к жилищу их. Пусть никто из них не убоится стрелы, летящей днем, и
язвы, ходящей во мраке. Пусть падут возле них тысячи и десять тысяч одесную, но к
ним не приблизятся.
Боже, Ты будешь охранять их вхождение и выхождение отныне и вовек!
Мы уповаем на Тебя.
Какое счастье – быть в программах Твоих. Какое великое счастье знать, что мы не зря
бьем кулаками воздух, а мы сотрудничаем с Тобой!
Господь, измени наше мышление, измени наши сердца.
Пусть наши жизни прославят Тебя за этой земле.
Пусть имя Твое возвеличится, пусть имя Твое прославится.
Отец! Дух мой трепещет перед Твоей святостью, перед Твоей праведностью, перед
Твоим могуществом.
Спасибо Тебе, что Ты избрал нас. Спасибо Тебе, что Ты отделил нас, что мы в церкви
Твоей.
Боже, пусть воля Твоя исполняется в нашей жизни!
Благослови «Новое поколение».
И пусть этот год будет годом духовного форсажа.
Пусть это будет год, когда Ты включишь Свое духовное турбо. Пусть духовные скорости
меняются!
И то, что в прошлом мы делали за месяц, дай нам в этом году сделать за неделю! И все,
что мы делали за неделю в прошлом году, дай нам делать за один день!
Переводи нас от веры в веру! Переводи нас от силы в силу! Переводи нас от славы в
славу! Мы не хотим топтаться на месте! Мы не хотим возвращаться назад! Мы хотим
идти вперед, утверждая Твое великое и драгоценное Царство на этой земле.
Господь, мы подарим Тебе не только свои сердца, не только наших детей и наши семьи,
но мы хотим подарить Тебе свои города, мы хотим подарить Тебе свою страну и свою
нацию.
Каждый человек на этой земле будет знать Тебя. Каждое колено на этой земле
преклонится перед Твоим драгоценным именем.
Господь, мы пройдем эту землю с севера до юга, мы пройдем эту землю с запада до
востока, проповедуя и провозглашая славу Твою.
Слава Тебе, Господь!»
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Итак, друзья, сегодня наш Марафон вышел на финишную прямую.
14 дней в начале года церковь, не только в Риге, но и по всем городам, где есть «Новое
поколение», согласилась отделить это время для молитвы и поста.
И я благодарен Богу за каждого человека, который участвовал в этом Марафоне,
который молился вместе с нами.
Когда доводится звонить и беседовать с теми пасторами, которые находятся на
Дальнем Востоке, в центральной России или в Германии, то слышно, что у пасторов
приподнятое настроение.
Они говорят: «Творится что-то невообразимое! Мы повзрослели за эти дни. За эти две
недели столько событий произошло!..»
И хочется сказать только одно: «Если бы не Господь, да скажет Израиль, достались бы
мы как добыча зубам их. И бурные воды прошли бы над нашей головой, если бы не
Господь».
На самом деле мы много могли бы не усмотреть, мы много в жизни можем упустить.
Но есть Тот, Кто учитывает все, что мы упускаем и что мы не досматриваем. Он
Всевышний, Он все видит, и око Его над тобой и надо мной.
Я стараюсь ревизировать свои отношения с Богом на каждом этапе.
Писание предупреждает: «Больше всего хранимого храни сердце твое».
Это мудрость – хранить сердце в чистоте. И блажен человек, у которого стези сердца
направлены к Господу.
Я стараюсь, чтобы стези моего сердца были направлены к Нему. Казалось бы,
прописная евангельская истина.
Алексей, сколько тебе лет, сколько ты в Боге, что ты все еще об этом думаешь? Ты все
еще об этом заботишься?
Да, я все еще об этом думаю, и я все еще забочусь, чтобы эти дороги не закосили кудато в сторону. Чтобы эти дороги не вывернули куда-то в неизвестность.
Я проверяю, чтобы в моем сердце моя любовь к Богу не охладела. Чтобы мои
отношения с Богом были такими же искренними и откровенными, как 10 лет назад, как
20 лет назад.
Мне это очень важно.
Потому что я проповедую Евангелие.
А Евангелие – это биография Иисуса. И я не имею права обманывать людей.
Всякая неправда есть грех. Мы и по жизни грешим достаточно. Еще не хватало грешить
здесь, на сцене…
В чем грех?
Грех в нечестности.
Не имея любви к Богу, говорить о Боге – это нечестно.
Не имея глубокой посвященности Богу, что-то говорить о Нем – это тоже обман.
Я многих учений не знаю. Но кое-что я знаю, кое-что мне открыто.
У меня не такой уж великий опыт, но кое-что мне знакомо.
А Бог мне и не поручает делать то, чего я не знаю.
Он мне поручает передавать то, что Он мне передал.
И не обязательно быть на кого-то похожим.
Каждый из нас имеет свой уникальный портрет и опыт с Богом.
И моя мысль проста, как проста улыбка ребенка. Моя мысль проста, как былинка,
которая колеблется под легким дуновением ветра, как одуванчик, как ландыш.
Эта мысль проста и понятна: «Любите Господа и храните любовь к Нему».
Это – главное, потому что это Первая заповедь: «Возлюби Господа Бога твоего всем
сердцем, всей душой, всей крепостью своей».
То есть всем, что у тебя есть. И следи за тем, чтобы эту любовь никто не украл у тебя.
Чтобы глаза не погасли, чтобы сердце не очерствело, чтобы ты не повзрослел
настолько, чтобы назвать все это сантиментами и детскими соплями.
Это не детские сопли.
стр. 12 из 14

А. Ледяев Итоговое служение по вопросам внешней стратегии 23.01.05

Это источник моей жизни.
Я могу умно говорить, я могу писать проекты. Но если нет этой животрепещущей,
глубокой, сердечной любви к Богу, когда я умиляюсь в Его присутствии, когда мое
сердце тает, как масло, в Его близости, мне ничего не нужно. Деньги не нужны, дружба
не нужна, популярность не нужна, если нет Бога, если нет Его счастья.
Это самое главное.
Мне кажется, только любовь дает нам основание быть счастливыми.
Деньги не делают нас счастливыми. И даже огромная церковь не сделает нас
счастливыми. Популярность и все остальное...
Есть великая тайна в этом мире. Непостижимая, безграничная загадка, легенда, для
многих – сказка.
Что такое Божья любовь?
Почему первые христиане с улыбкой шли на костры и так легко расставались с
жизнью?
Потому что у них было то, чего не было у других.
Император сходил с ума, слыша пение из средины костров. Поющие горящие
христиане! Загадка.
Люди этого не понимали!
А они шли путем своего Учителя, Который, даже вися на гвоздях, продолжал молиться о
других…
Господи, как редко мы об этом говорим!.. Как редко мы об этом вспоминаем… А можно
было бы почаще.
Я недавно поймал себя на мысли: «Как быстро проходит сенсация».
Мэл Гибсон, «Страсти Христовы». Прошла волна, и жизнь течет по-прежнему.
И нужно что-то еще поднять, чтобы напомнить людям, что такое настоящая любовь,
которую Иисус явил для каждого из нас.
Как понять Его?
Ему было 33,5. Расцвет жизни. Красивой, перспективной. И вот – крест, распятие…
Ручьи крови из ног, из рук…
Боже, а зачем это все?!
И каждая капля этой крови могла бы кричать на весь мир: «А это ради тебя! За тебя! За
него!»
Мы не имеем права забывать, что Бог сделал для каждого из нас.
Вот и я стараюсь помнить. Вот я и стараюсь хотя бы периодически возвращаться к этой
теме.
Если уж вспоминать что-то из прошлого, то пусть это будут воспоминания о Голгофской
Жертве:
– «Иисус, спасибо Тебе за то, что Ты такую цену платил, чтобы однажды в 21 веке вот
такой человек, как я, познав Твою истину, мог стать свободным, счастливым,
полноценным».
Я благодарю Бога за это.
Я знаю, что помышления духовные приносят жизнь. И когда я рассуждаю об Иисусе, я
живу. У меня вырастают крылья, мои проблемы становятся маленькими, мои враги
становятся ничтожными.
Смысл жизни меняется.
Живем один раз. Годы идут.
Бог нам столько дал: здоровье, небо, солнце, мудрость, талант, семью, детей, церковь.
И Слово Свое!
А что мы сделали для Царства Божьего?
Это еще один вопрос, который постоянно будоражит меня. Я знаю, что однажды мы с
Ним встретимся. Он будет сидеть наверху, на престоле, а я буду стоять на несколько
ступенек ниже, и Он будет меня спрашивать: «Сын Мой, Алексей, а что ты сделал на
земле?»
И я должен буду доложить Ему, и я должен буду представить то, что я сделал.
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Его будет интересовать не то, что я для себя сделал, чтобы мне иметь то, другое,
третье. Он спросит: «А что ты сделал для Моего Царства? Для того, чтобы хотя бы ктото еще был спасен?»
Интересы Царства Божьего такие простые: чтобы все люди спаслись.
И я должен буду что-то Ему на это сказать.
Вот я и готовлю свой доклад сейчас, пока я еще на земле.
Вот я и стараюсь сделать так, чтобы этот доклад был достойным. Я хочу услышать в
конце разговора одобрение в свой адрес: «Хорошо, добрый и верный раб». По крайней
мере, хочется на это рассчитывать.
Хочу быть добрым и верным.
Мне бы так хотелось, чтобы Дух Святой что-то проговорил сегодня в наши сердца, и на
скрижалях их что-то записал.
Храните свое сердце, откуда источники жизни. Не позволяйте суете и будничным
заботам превратить это пульсирующее любовью сердце в камень.
Пусть отношения с Богом никогда не станут казенными и привычными.
Берегитесь этих фарисейских молитв, когда, закрыв глаза, без участия сердца, откудато с поверхности души бросать молитвенные фразы Богу и считать, что это духовная
жизнь! Нет!
Любовь такая неуловимая субстанция!
Вроде бы сегодня есть, а завтра ее уже нет.
Ее надо беречь, проверять ее надо, культивировать. Пусть любовь станет главным
сокровищем нашей жизни.
Как легко общаться с людьми, когда у тебя внутри есть эта любовь. Это та атмосфера, в
которой легко коммуницировать, легко убеждать, легко строить отношения.
Пусть эта Божья любовь сойдет на нас.
Больше всего хранимого храните сердце и любите Господа.
Ты спросишь:
– «А что значит – любить Господа?»
А любить Господа – это значит каждый день хотя бы один сюрприз делать для Того,
Кого ты любишь. Хотя бы один сюрприз.
Сделать что-то такое, чтобы небо улыбнулось и чтобы Бог прищурил глаза и сказал:
– «Молодец, ты Мне нравишься!»
Ведь Бог – это не фиолетовый космос.
Ведь Бог – это добрый Отец, Который может иногда молчать, задумавшись смотреть на
тебя, а потом взять и посадить тебя на Свои колени и сказать: «Сын Мой, Я так тебя
люблю. Мы с тобой еще много-много можем сделать».
Пусть у нас с Богом будут нормальные сыновние и дочерние доверительные отношения.
Потому что в этом есть особенное счастье.
Мир полон жестокости, мир полон зла.
И когда люди идут в церковь, они хотят здесь найти то, чего они не могли найти там.
Процветания там хватает. И чудес хватает. И искусств хватает. Единственное, чего там
не хватает, – это Божьей любви.
Эта любовь – это непостижимый вид энергии, когда все внутри тебя плавится.
Взрослый мужчина – ты вдруг становишься ребенком.
В каждом из нас живет ребенок.
Мне 48, но я все еще хочу иногда калачиком свернуться у кого-то на коленях и
сказать:
– «Как хорошо, что я еще живой!»
И слава Богу, что мы всегда будем Его детьми. Детьми Божьими…
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