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Когда стихают бури
• «Весь мир пойдет за Ним».
• «Нам хочется видеть Иисуса!»
• Жажда людей по Иисусу – движущая сила Пробуждения.
• На середине пути – буря и ветер противный.
• «Не бойся, только веруй!»
• Если впереди Иисус, – любой риск оправдан.
• Бури для того, чтобы мы встречались с Ним.

Мы продолжаем входить на уровни государственной власти!
Не так уж густо, не толпой, но, по крайней мере, разведчики наши там уже есть.
Госпожа Инта Фелдмане в Сайме, госпожа Айна Крукле в Рижской думе.
Мы у истоков великого движения. Мы у истоков христианизации власти!
То, о чем мы так долго говорили, на наших глазах исполняется. Пока это «облачко
величиной с ладонь». Это как закваска, которую женщина бросила в три меры муки.
Завтра нас будет в тысячу раз больше.
Последние становятся первыми. Неизвестные становятся известными. И мы на самом
деле сегодня празднуем победу. Господь делает Свои дела мало-помалу.
И, конечно, быть на такой позиции – это большая ответственность.
И мы сегодня попросим Бога, чтобы Он дал ей большую мудрость, как у Есфири. Чтобы
Айна могла знать, что и когда делать. Чтобы ее авторитет и ее мудрость могли покорять
ее коллег. Чтобы окружающие люди могли просто симпатизировать ей, прислушиваться
к ее мнению. Чтобы Бог ее устами мог изрекать Свою мудрость. Чтобы интересы
Царства Божьего были надежно защищены в Рижской думе.
Мы живем в удивительное время. Когда реально видим, что интересы Царства Божьего
выходят за рамки интересов наших семей, за пределы нашей церкви и охватывают
интересы государства.
Мы увидим христианское правительство! Это происходит, и это уже началось.
И эти процессы никто остановить уже не сможет. Все, что Бог начал, Он доводит до
логического завершения.
«О, Иисус, возьми меня! Иисус, я люблю Тебя! Иисус, мы утвердим на этой земле Твое
непоколебимое Царство!
Померкнут звезды земные, померкнут имена человеческие и взойдет солнце правды! И
исцеление будет в лучах Твоих. И всякое колено на этой земле преклонится перед
именем Твоим. Все темницы откроются и все измученные выйдут на свободу. Все горы
да понизятся, все долины да наполнятся, все кривизны да исправятся. И да узрит
всякая плоть спасение Твое.
Дух Святой, наполни нас!»

«Весь мир пойдет за Ним»
И тема моей сегодняшней проповеди: «Когда стихают бури».
Каждый из нас об этом мечтает. Потому что любые бури всегда создают ощущение
дискомфорта, ощущение риска, ощущение опасности и нестабильности.
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• Буря вызывает экстремальные ощущения и производит внутри нас некую
мобилизацию всех ресурсов, всех способностей.
И мы ставим перед собой задачу выжить, пройти. И каждый мечтает во время бури, что
однажды она стихнет.
Когда буря стихнет, все страшное будет позади.
У меня сегодня для вас есть две новости. Одна плохая, другая хорошая.
Плохая – что буря все еще продолжается.
А хорошая – что она скоро закончится!
Ну, нет вечных бурь!
Поэтому не верь дьяволу, который пугает: «Это никогда не закончится!»
Закончится! Любая буря заканчивается. И когда стихают бури, все будет по-другому.
Иоан. 12:19
Фарисеи же говорили между собою: видите ли, что не успеваете ничего?
весь мир идет за Ним.
Настроение предвыборной кампании: кто за кого? много или мало?
Но придет время, когда кандидатуры Божьих людей будут вне конкурса – весь мир
пойдет за Ним. Весь мир!
Бог вчера имел такой авторитет. Он сегодня будет иметь такой авторитет и во веки
веков.
«Весь мир пойдет за Ним».
Это моя вера, это моя молитва, это моя проповедь.
«Весь мир пойдет за Ним» – это Новый мировой порядок.
• И если весь мир пойдет за Ним, значит, Он утвердит на этой земле Новый
мировой порядок – Царство Божье.
Если весь мир пойдет за Ним, весь мир будет делать то, что Он будет диктовать.
На колени весь мир встанет перед именем Иисуса Христа.
Мы глобалисты. Мы хотим видеть весь мир на коленях перед Иисусом.
Я хочу, чтобы весь мой внутренний мир, все, что там внутри, мой личный мир пошел за
Ним.
Я делаю все необходимое, чтобы абсолютно все, до последней фибры моей души,
следовало за Ним.
Давайте покорим свой мир, давайте подчиним свой мир Ему и потребуем, чтобы этот
мир следовал за Ним.
Не частица, а все сердце, весь разум, вся любовь, все творчество, весь потенциал, все
естество следовало за Ним.
Вот почему я прихожу сюда, вот почему я изучаю Библию. Вот почему, когда я остаюсь
один, я много думаю, много размышляю над Словом.
Я изучаю также свой мир. И те участки моего мира, которые еще не следуют за Ним, я
покоряю, я переубеждаю, я пленяю свои помышления в послушание Ему и добиваюсь,
чтобы весь мой мир следовал за Ним.
Я как пастор добиваюсь, чтобы весь мир «Нового поколения» следовал за Ним.
И мы добиваемся, чтобы все участки, которые еще не следуют за Ним, за Его
откровениями, начали следовать за Ним.
Всякое религиозное царство под названием «Новое поколение», которое не следует за
Ним, пусть будет разрушено. Мы говорим: «Господь, разрушай! Все, что не следует за
Тобой, пусть остается позади, гниет и горит синим пламенем!»
Мы хотим, чтобы все люди «Нового поколения» и весь мир следовали за Ним.
Мы не рискуем, следуя за Ним.
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Мы рискуем, не следуя за Ним!
Потому что Он не приведет нас в проклятие, Он не приведет нас в пропасть.
Он приведет нас к победе.
Скажи: «Душа, благословляй Господа. Что унываешь, душа моя? Что скулишь?
Прославляй Господа – и будет все хорошо…»
Закрой глаза и немножко поговори со своей душой. Пусть она прославляет Господа,
пусть она следует за Господом.
И скажи: «Благослови, душа моя, Господа, и вся внутренность моя – святое имя Его.
Благослови, душа моя, Господа и не забывай всех благодеяний Его! Весь мир следовал
за Ним, пусть мой мир следует за Ним!»
Весь мир, дух, душа и тело! Весь внутренний мир, все естество пусть подчиняются и
следуют за Ним!
• Когда весь мир следует за Ним, бури стихают.
Когда дух, душа и тело следуют за Ним, проклятие заканчивается.

«Нам хочется видеть Иисуса!»
Но вы знаете, даже фарисеи реагировали на Иисуса неоднозначно.
Иоан. 12:20-21
Из пришедших на поклонение в праздник были некоторые Еллины.
Они подошли к Филиппу, который был из Вифсаиды Галилейской, и просили
его, говоря: господин! нам хочется видеть Иисуса.
Еллины, или греки, были в гостях. Они были в Иерусалиме и видели, что там творится.
Весь город, все прилежащие деревни и села – все следовали за Ним!
И греки удивлялись и говорили: «Господин, нам хочется, чтобы и у нас на родине все
греки могли следовать за Ним. Господин, нам тоже этого хочется…»
Когда мне приходится смотреть на огромные толпы народа, на полуторамиллионные
собрания на круссейдах, мне всегда хочется молиться той же молитвой: «Господи, нам
тоже хочется видеть у нас Иисуса! Нам хочется видеть, как вся Латвия следует за Ним.
Нам хочется видеть Иисуса! Мы слышали о Нем, мы так много читали о Нем, но теперь
нам хочется видеть Иисуса».
Вы знаете, есть люди, которые рассказывают об Иисусе.
И есть люди, которые приводят Иисуса.
И эти люди очень важные в жизни.
В большинстве своем мы ничего не приносим в этот мир. Равно как и ничего не
вынесем. Мир останется прежним.
Но всегда ли это так?
Нет! Мир обязан своим развитием сильным лидерам – тем, кто приносит свежую волну
откровений и помазания. Им мы обязаны.
И мы можем не только мечтать об Иисусе, мы можем Его привести в свой город.
• И наша задача в этом году в том и состоит: в свои города привести Иисуса.
Потому что в твоем и моем городе так много людей, которые хотят с Ним ознакомиться,
встретиться, пережить Его, увидеть Его и пережить ту же славу, которую переживаем
ты и я.
Те люди, которые показывали в телевизионных программах отрывки наших
харизматических служений, думали, что они тем самым создают нам антирекламу. Но
это не так.
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Потому что очень многим людям дико хочется пережить силу Божью и вкусить, что это
такое – сила Божья. Потому что они уже слышали, что это круче, чем наркота, круче,
чем сексуальные переживания. Это круче, чем все наслаждения в мире.
Так, как Бог удовлетворяет, ну никто на земле так не сможет удовлетворить! И кто хоть
раз это вкусил, он променяет на эти переживания все, что у него в жизни было.
Апостол Павел писал: «Все, что было для меня преимуществом, я почел тщетою ради
превосходства познания Христа Иисуса».
И когда людям показывают, как верующие любят своего Господа, как они Ему
поклоняются, как они молятся, людям дико хочется тоже переживать подобное.
Это только странным людям кажется, что харизма и энергетика отталкивают людей.
Нет, людей отталкивают пустая демагогия и скучные проповеди. Вот это отталкивает.
А когда люди видят человека, который с искренней верой утверждает: «Дьявол, ты
уйдешь с нашей дороги! Мы утвердим Царство Божье!», они начинают интересоваться:
«Слушайте, а что это такое? А вдруг это всерьез? А вдруг всерьез дьявол уйдет? Тогда
что?»
– «Тогда пиши пропало.
Потому что тогда либо надо уходить с дьяволом, либо надо примкнуть к этим ребятам».
То, что нам кажется соблазном, для мира представляет огромный интерес.
И они сегодня кричат хором: «Нам хочется видеть Иисуса! Подарите нам Иисуса! Мы
хотим познакомиться с Ним!»
И у нас должен быть уже готовый ответ.
«Нам хочется видеть Иисуса…»
Если в Иерусалиме весь мир шел за Ним, то грекам тоже этого захотелось: «Мы хотим,
чтобы в Афинах тоже весь мир шел за Ним».
Если это происходит в Иерусалиме, так пусть это происходит и в Риге!
Мы тоже хотим видеть ту же самую картину: весь мир идет за Ним!
А фарисеи отстают, оккультисты отстают, масоны отстают, грешники отстают.
А весь мир поклоняется и служит великому и живому Богу!
Это уже происходит! Эти наши желания Бог слышит. И однажды Бог исполнит это.
Здесь несколько сюжетов, несколько персонажей. Есть те, кто спрашивает: «Нам
хочется видеть Иисуса».
И должны быть те, кто ответит: «Если вы этого хотите, мы сделаем!»

Жажда людей по Иисусу – движущая сила Пробуждения
Греки обратились к Филиппу.
Иоан. 12:22-23
Филипп идет и говорит о том Андрею; и потом Андрей и Филипп сказывают о
том Иисусу.
Иисус же сказал им в ответ: пришел час прославиться Сыну Человеческому.
Оказывается, Иисус ищет тех, кто ищет Его.
Запомни: Иисус ищет тех, кто Его ищет.
• Бог идет навстречу ищущим Его.
И если Иисус где-то услышал, что Его кто-то ищет, Он говорит: «У Меня есть шанс
прославиться».
Я знаю, что если ты ищешь Его и я ищу Его, если мы ищем Иисуса, то обязательно наш
поиск увенчается успехом.
стр. 4 из 13

А. Ледяев Когда стихают бури 16.03.05

Потому что Иисус реагирует на эту жажду. Иисус реагирует на наши вопли.
Иисус придет к нам и скажет: «Пришел час прославиться Сыну Человеческому».
Как Он хочет, чтобы Его имя прославилось в каждом городе!
В Валмиере и в Екабпилсе, в Юрмале и в Лудзе, и по всем городам Латвии! И, конечно,
в столице, и, конечно, в парламенте, и, конечно, в масс-медиа.
Пусть придет этот час! Мы ждем этого часа, мы ждем этого момента, когда Сын Божий
прославится на нашей земле.
Когда вся Латвия прославит Его и возвеличит Его славное имя: «Да святится имя Твое и
да приидет Царствие Твое».
Нам хочется видеть Иисуса!
Матф. 14:22
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде
Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
Куда Иисус двигался?
Можно спросить, кто определял маршрут Иисуса?
Иисус не просто встал утром и решил: «Ну, сегодня на запад», – и пошел…
А на следующее утро: «Ой, а сегодня на восток…»
Потом: «Ай, там был уже. Куда бы Мне еще пойти? Ой, сегодня на север пойдем…»
Кто определяет маршруты Божьих помазанников?
Жажда людей по Нему!
Вот туда, где Его очень хотят видеть, Он и идет.
Мы определяем маршруты Иисуса, когда мы вопием к небесам: «Я хочу огня! Я хочу,
Господь, чтоб Ты коснулся меня!»
И я знаю, что Иисус идет туда, где Его ждут.
«Нам хочется видеть Иисуса».
И здесь произошло уникальное событие.
• Обратите внимание, что по всему Евангелию жажда людей является движущей
силой реформации и Пробуждения.
Посмотрите, греки увидели и возжаждали: «Нам хочется видеть Иисуса!» – и Иисус
посетил их жаждущие города.
На Праздник поклонения в Иерусалим прибывали разные гости.
Из Эфиопии, например, приехал царедворец, казначей, министр финансов. Он приехал
поклониться Богу, но потом всем сердцем возжелал: «Я хочу увидеть Иисуса!»
И Господь пошел ему навстречу.
Господь выбрал Филиппа, о котором здесь пишется.
И этот Филипп был перенесен в духе на ту дорогу, где был человек, жаждущий Иисуса.
Целый город бурлит, а Бог из центра Пробуждения берет Филиппа и говорит ему: «Ты
должен с важным человеком встретиться. Он хочет видеть Иисуса. Он хочет, чтобы и в
Эфиопии вспыхнуло Пробуждение. И Я хочу, чтобы через него твое апостольское
помазание могло хлынуть туда, в Эфиопию».
И Филипп был приглашен эфиоплянином в колесницу, где и рассказал ему об Иисусе,
потом крестил его и в воде, и в Духе Святом. И потом тот евнух продолжал путь,
радуясь, что перенес этот огонь.
Я точно знаю, что Пробуждение начнется в Иерусалиме, в Иудее, потом в Самарии,
Греции, Эфиопии, Латвии, Белоруссии, России, во всей Европе и по всему миру!
Весь мир будет следовать за Ним!
Вера людей и жажда людей двигали человеком. Помазанным человеком.
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На середине пути – буря и ветер противный
Вернемся к служению на берегу Галилейского моря.
А там было большое служение. Пять тысяч человек были накормлены пятью хлебами и
двумя рыбами.
Большое чудо было.
И сразу на другом берегу Ему предстояло другое служение.
Иисус ходил не просто, как турист. Иисус шел туда, где Его ждали.
Но сначала Он понудил учеников Своих войти в лодку и отправиться на другой берег
озера прежде Его.
Матф. 14:22-24
И тотчас понудил Иисус учеников Своих войти в лодку и отправиться прежде
Его на другую сторону, пока Он отпустит народ.
И, отпустив народ, Он взошел на гору помолиться наедине; и вечером
оставался там один.
А лодка была уже на средине моря, и ее било волнами, потому что
ветер был противный.
Вот такая вот бывает ситуация в жизни.
Все были на этом берегу вместе с Иисусом. Это было так уютно.
Мы ели, хлеба вдоволь было всем, рыбы хватало. Мирно, уютно. Семинары, Иисус
рядом.
Но вдруг Господь говорит ученикам Своим:
– «А теперь садитесь на лодку и отправляйтесь на тот берег».
– «А чего мы там не видали?!»
А Иисус отвечает: «Все, со старыми
профессиональные группы переходить».
– «А зачем?!»

ячейками

покончено!

Теперь

надо

на

Знаете, Иисус принудил учеников. Они не хотели.
О, слава Богу, что лидер – это тот, кто не только предлагает, но кто даже заставляет:
«Садитесь в лодку и гребите туда…»
И они сели в лодку и начали грести в ту сторону.
И вот они уже на середине моря. И тут поднялся сильный ветер. Волны били, и ветер
был противный.
Вот, это типичная ситуация.
• Три составляющих: лодка на середине, ее бьет волнами, потому что ветер дует
противный.
Ты на середине.
Назад уже не вернуться, впереди ничего не видно, а лодку твою бьет волнами. Да еще
ветер противный.
Пастор противный, песни противные, рожа у него противная, молитвы у него
противные, программы противные. Противнее некуда. И эти откровения про Новый
мировой противные… И лодку бьет. И рад бы выйти, а некуда…
Вам знакомо?
Мы на середине!
Если бы это было рядышком с берегом…
Но дело в том, что бури не опасны возле берега. Потому что здесь можно поднять подол
и босиком быстренько на берег сбежать и сказать: «Ой, я дурак, что ли…».
А здесь лодка была уже на середине озера. Вы можете себе представить?
Что делать?
А делать то, что Иисус сказал.
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Он сказал: «Плывите на тот берег! На том берегу вы увидите то, чего вы не увидели бы
на этом берегу».
Друзья, мы должны же понимать, что Бог не копирует чудеса прошлого года.
Бог каждый год творит все новое.
А почему у людей возникла такая мысль: «Вот зря садились в лодку… Говорили же
Учителю: «Не хотим! Без Тебя не можем делать ничего. Какого… остался там?! Мы
здесь, 12 обалдуев, гребем, а куда плывем… Не знаем, что там, на том берегу… Какой
черт нас ждет там?!»
А черти точно ждали. И не один…
Господь каждый день творит все новое.
А когда поднялась эта буря, то, я представляю, все претензии, которые были
маленькими-маленькими, стали теперь большими-большими.
И Фома Петру: «Ты что, не мог уломать Учителя?! Я тебя утоплю!»
А Петр в ответ: «Я убью тебя, лодочник, если ты будешь мне нервы парить…»
Я представляю, буря была не только вокруг лодки.
Мне кажется, что страшнее буря была в лодке.
– «Иисус принудил! Такой у нас Пастор, такой Учитель. Все ломает! Диктатура!
Пиночет! Чаушеску! Пастор Хусейн! Он не любит нас! Он не считается с нашей
индивидуальностью! А Бог считается! А все заставляют, заставляют, заставляют…»
А вы что, хотели загорать всю жизнь, полеживая на теплом песочке?
Если уж Иисус заставлял Своих учеников, позвольте мне делать то же самое!
И я точно знаю, что мы становимся старше, мы становимся взрослее, и наш духовный
опыт становится богаче, когда мы перешагиваем свое «не хочу».
Мало ли что твоя душа говорит: «Не хочу!» А если Он сказал: «Греби!» – значит
греби…

«Не бойся, только веруй!»
Вот, представьте, что такое «середина» и что такое «буря».
Иаир, у которого дочка 12-ти лет смертельно заболела. Он пришел к Иисусу и
взмолился:
– «Иисус! Приди и исцели мою дочь!»
Тот: «Хорошо, пойдем…»
И они идут вместе к дому.
Но на середине дороги встречают их слуги Иаира.
Кто их просил?!
И на середине дороги «поднялся противный ветер», и «лодку» Иаира стало бить
волнами. И эти слуги сообщили: «Не утруждай Учителя, твоя дочка померла…»
Вот тебе и середина пути. Вот куда теперь?
И ты с Иисусом под руку: «Ну что теперь делать?! Ну что же Ты?!»
• Вы знаете, окружающая буря – это отражение внутреннего состояния.
Иисус его тронул рукой: «Успокойся, не бойся, только веруй!»
Знаете, на середине моря в самую бурю нужно говорить своей душе: «Не бойся, только
веруй!»
Я хочу тебе, плывущему на середине, сказать:
– «Не бойся, только веруй!
Не возвращайся назад. Там хлеба больше нет. Двигайся туда, куда тебе Бог сказал. Там
будет благословение твое».
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Я представляю, ученики взмолились: «Нам хочется видеть Иисуса!»
Во время бури нам только этого и хочется. Нам хочется видеть Иисуса.
А Иисус в это время где-то с людьми общается?
А Иисус в это время был наедине с Отцом.
Вообще-то я не понимаю до конца Его планов. На что Он рассчитывал?
Чтобы они приплыли на тот берег, и тот маньяк им башки поразбивал о скалы?
Не знаю.
Но, по крайней мере, когда Он молился, Бог Ему подсказал: «Ты за Своей командой
следи, иначе будет беда…»
Матф. 14:25
В четвертую же стражу ночи пошел к ним Иисус, идя по морю.
Для меня любое плавание – всегда испытание. Для меня это всегда сложно.
Я не моряк, и я только днем мог плавать по большим волнам.
Представляете, это же не был теплоход, там не было фонарей, ничего не было.
Ночь. Звезд не видно, и луна за тучами. А ночью море черное. Пусть оно Средиземное,
но оно черное. Причем ветер еще…
И вода заливается в лодку, и все мужчины держатся друг за дружку. А кто-то зубами
вцепился в борт, чтобы не слететь. Волны сильные, заливает…
Ну, ясно, что они смелые рыбаки, но все же…
И Писание говорит, что Иисус пошел по морю.
Вот вы знаете, если ты с ума хочешь сойти, то в эту лодочку сел бы и сошел бы в два
счета.
Одно дело, что ты с дуру на ночь глядя на середине моря оказался, и тебя то вверх, то
вниз волнами швыряет. И совсем другое – когда вдруг на волнах серфингист какой-то
появляется…
А у Иисуса же одежда была, как длинная белая рубаха… Почему они и приняли Его за
призрак. У Него одежда на ветру развивается… И вероятно, белая одежда была… Как
они Его ночью разглядели?!
Но увидели и от страха «вскричали»!
Вы знаете, когда женщины кричат, – это не страшно.
А вот когда мужчины так кричат, это, вероятно, сильно страшно.
Вы знаете, они даже не так боялись разбушевавшегося моря… Они испугались Того, Кто
ходит по морю.
И они вскричали: «Призрак!..»
А «призрак» к ним приближается…
Единственный, кто не кричал, – тот, кто зубами держался за борт.
Эти сильные мужчины в этот момент были в ужасе.
Эта ситуация равносильна той, когда Израильский народ вышел из Египта и подошел к
Чермному морю. Выйти вышли из Египта, а в обетованную землю еще не вошли. А
«буря» поднялась очень сильная: впереди море, а сзади эти все фараоновские
колесницы.
И вскричали тогда от страха Моисей и все Израильтяне.
Ну, каждый из нас через подобные «бури» проходит! Рано или поздно.
Когда бури стихают?
Есть Тот, у Кого есть власть приказать бурям утихнуть и перестать.
И представляете себе, страх усиливался по мере того, как этот «призрак» приближался
к лодке.
Мужчины совсем потеряли самообладание.
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Но вдруг тот, кого они обозвали призраком, заговорил.
Матф. 14:26-27
И ученики, увидев Его идущего по морю, встревожились и говорили: это
призрак; и от страха вскричали.
Но Иисус тотчас заговорил с ними и сказал: ободритесь; это Я, не бойтесь.

Если впереди Иисус, – любой риск оправдан
Вероятно, Петр первым разглядел что-то знакомое в облике «призрака»…
И в это время у Петра сработало что-то: или отчаяние, или лидерство.
Матф. 14:28
Петр сказал Ему в ответ: Господи! если это Ты, повели мне придти к Тебе по
воде.
Мне кажется, это уже был отчаянный шаг. Куда идти?!
Это уже перешагнуть предел своих возможностей.
У Петра часто бывало, у него это было в характере: он сначала говорил, а потом думал.
Помните, когда он был на Горе преображения? Он тогда тоже испугался, когда три
мужа вдруг появились:
– «Кто это?!» И он, не соображая, закричал: «Господи, хорошо нам быть здесь! Давай
построим три кущи…» И в Писании сказано: «Ибо не знал, что говорил…»
И тут Петр осознал: «Что же я сказал?!»
А Фома тут как тут, оторвавшись от борта: «Давай, выскочка!»
А Петр ему: «Ты занозы из зубов убери сначала, а потом будешь выступать…»
И все остальные, забыв о волнах: «Га-га-га, давай, Петр первый… Все ему надо раньше
всех… Чего тебе не сидится?.. А?»
Мне Петр одновременно и нравится, и как-то меня заводит.
– «Повели мне идти к Тебе…»
Матф. 14:29
Он же сказал: иди. И, выйдя из лодки, Петр пошел по воде, чтобы
подойти к Иисусу,..
Я подчеркиваю эту мысль. Он пошел по воде не просто, чтобы ходить по воде.
• Он пошел по воде, чтобы подойти к Иисусу.
Некоторые говорят: «Йоги тоже по воде ходят…»
А куда они ходят? К черту ходят.
А мне не нужны фокусы: просто по воде ходить.
Если я что-то экстремальное предпринимаю, то только как путь к Иисусу.
«Петр пошел по воде, чтобы приблизиться к Иисусу».
Вот это оправданный риск!
Даже если я рискую, скажем, финансово – «выхожу за борт лодки», отдав все, что у
меня было, – но если я вижу впереди Иисуса, мой риск оправдан.
Если даже я начну тонуть на глазах Иисуса, то Он обязательно спасет.
Вспомните, как друзья расслабленного, чтобы приблизиться к Иисусу, даже разобрали
крышу. По направлению к Иисусу.
• Повторяю, любой экстрим веры будет иметь абсолютную бессмысленность,
если впереди нет Иисуса.
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• Но если впереди – Иисус, то любой риск оправдан.
Хоть крышу ломай, хоть по воде ходи.
И, обратите внимание, что все это на середине пути происходит.
Петр вышел из лодки и пошел к Иисусу.
И когда он был уже на середине между лодкой и Иисусом, начал тонуть.
Все происходит в полночь, на полдороге.
Когда Петр шел и смотрел на Иисуса, все классно было.
Но потом, когда он оглянулся по сторонам, он ужаснулся: «Как это я посреди этого
бушующего моря…» И тут же волна его – ба-бах!
Матф. 14:30
Но, видя сильный ветер, испугался и, начав утопать, закричал: Господи!
спаси меня.
Можно спросить, как можно увидеть сильный ветер?
Вот волны можно видеть. А он видел даже то, на что не надо даже смотреть. Увидел
сильный ветер.
А ветер ему говорит: «Я сильный… Да-да, я сильный…»
Это еще один урок.
• Не слушай то, чего не надо слушать, и не смотри на то, чего не надо видеть.
Увидя сильный ветер, он испугался и начал погибать. Он начал утопать и закричал:
«Господи, спаси меня!»
И в этот момент в лодке воцарилась … радость. И в этот момент, насколько позволяло
зрение Учителю, Он мог видеть в уголках губ остальных учеников затаенную улыбку:
– «Вот так тебе, Петр I! Не будешь вперед выскакивать!…»
Освободив зубы от последней занозы, Фома воскликнул:
– «Аллилуйя! Наконец-то справедливость восторжествовала…»
Как все недоброжелатели ждут, что мы споткнемся! Как они ждут, что мы пойдем на
дно! Как они ждут очередного нашего просчета!
Но у нас нет просчетов. Мы идем навстречу нашему Иисусу!
И не успел Фома sms отослать теще Петра, что с зятем все покончено… как вдруг
картина резко поменялась. Иисус быстро подошел к Петру, протянул ему руку и
поддержал его:
– «Все нормально с тобой?»
– «Нормально. Все хорошо…» – Петр, успокоившись, перевел дух.
– «Петр, мы восхищаемся твоим мужеством! Ты молодец…»
И что мне больше всего здесь нравится, ребята?!
То, что Бог не позволит злорадствовать никому в лодке. Бог сорвет это злорадство.
Что такое «злорадство»?
А это когда у соседа сдохла корова, а мне приятно.
Казалось бы, какое мне до этого дело?! Но приятно…
Когда сегодня в «Новом поколении» какие-то трудности, казалось бы, какое вам дело,
уважаемые баптисты, какое вам дело, пятидесятники?… Но приятно…
Вот и живут такими «радостями» от события к событию.
А мы будем радоваться о Господе.
И радость тех парней, в лодке, тоже была кратковременной. Не успели они
порадоваться, как Петр уже под руку с Иисусом идут среди волн…
И у них снова поменялось выражение глаз: «Посмотрим… Может, они вдвоем… того…»
А Петр радостно говорит: «Нет, если я один не «того», то мы вдвоем тем более не
«того»…»
Если Он за нас, то кто против нас?!
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Бури для того, чтобы мы встречались с Ним
Матф. 14:31
Иисус тотчас простер руку, поддержал его и говорит ему: маловерный!
зачем ты усомнился?
Смотрите, Иисус поддержал его.
Еще одно откровение.
Что ты делаешь в тот момент, когда кто-то споткнулся?
А вот Иисус поддержал Петра и помог ему выбраться.
Давайте вести себя, как Иисус.
Если кто-то тонет, если кто-то ошибается, если кто-то выскочил нечаянно, не делай ему
подсечку. Тогда Иисус и тебя поддержит. Он и меня поддержит.
Он поддержал Петра, когда тот начал тонуть.
Он поддерживает, и Он всегда нас будет поддерживать.
Даже если кто-то из людей тебя не понимает, не поддерживает и даже судит тут же,
знай, что Иисус никогда не будет этого делать.
Хоть Он иногда на призрака бывает похож, но Он никогда не пугает. Он вовремя
подает голос: «Все в порядке! Это Я…»
И когда Иисус поддерживает, такой кайф испытываешь!…
Мне кажется, что в той лодке Петр громче всех молился этой молитвой: «Нам хочется
видеть Иисуса!»
Вот кому больше всех хочется видеть Иисуса, тот и будет видеть Иисуса!
И из-за того, что ему так сильно хочется видеть Иисуса, он даже через борт лодки
перешагнет. Потому что в любви нет страха. Совершенная любовь побеждает страх.
И перешагнешь через этот борт, и пойдешь по волнам. И даже если тонуть начнешь,
будешь веровать: «Сойду ли в преисподнюю, и там рука Твоя поддержит меня…»
Если Иисус хоть раз тебя вытаскивал из трясины, если Иисус хоть раз поддерживал
тебя, когда ты тонул, если хоть раз Иисус шел на помощь тебе, закричи: «Аллилуйя!»
А потом Иисус Петру на ушко сказал: «Маловерный, ну зачем ты усомнился? Все же
шло так классно!..»
– «Понимаешь, Иисус, сначала вода твердая была. А вот дошел до этого места, и она
какая-то мягкая стала…»
– «Нет-нет, это у тебя вера была твердая до этого момента. А потом вера твоя стала
мягкой».
«…усомнился…»
Давайте не будем сомневаться в том, что Иисус нам говорит.
Если мы идем навстречу Иисусу, пусть Он будет нашей целью. Мы не будем колебаться,
мы не будем сомневаться.
Матф. 14:32
И, когда вошли они в лодку, ветер утих.
Выходил Петр один, а вернулся в лодку вместе с Иисусом.
Когда мы что-то делаем и рискуем во имя Иисуса, в мире будут происходить чудеса.
Одно дело – говорить и рассказывать о Нем, а другое дело – привести Его в свою
лодку.
Обратите внимание на два момента.
Бог им и лодку дал, Бог и весла дал. Он дал также и команду.
Это хорошо – иметь Божью лодку, Божью команду и весла.
Но когда Его Самого там нет, начинаются бури – и становится смертельно
опасно…
Церковь может быть, музыканты могут быть хорошие и учения могут быть правильные.
Но если Его Самого там нет – значит, главного и не хватает.
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Нам хочется видеть Иисуса в своей «лодке»: в своей семье, в своей ячейке, в своей
профессиональной группе…
Я хочу видеть Иисуса в своей молитве и тогда, когда я пишу песни. Я хочу видеть
Иисуса в своих песнях.
Когда я пишу проекты, я хочу видеть Иисуса в каждом новом проекте.
Когда я провожу конференции, я хочу видеть там Иисуса.
У нас есть лодка, у нас есть люди, у нас есть весла.
И может быть, перед нами большое море, бушующее море.
И, может быть, мы уже на середине. 15 лет. Не знаю точно, но думаю, что, может быть,
это середина какого-то отрезка пути.
И могут нашу «лодку» бить волны, и ветер может быть противным: и слухи противные,
и лица могут быть противными.
Но Иисус пусть для нас никогда не станет противным.
Пусть Иисус будет для нас навсегда прекраснее всех сынов человеческих! Пусть Он
будет любимым, обожаемым, драгоценным.
Пусть Он будет Тем, о Ком грустит душа.
Пусть Он будет Тем, Кого узнает наш дух и наше сердце.
В этих бушующих волнах мы бываем суетливы и невнимательны. Но нам хочется видеть
Иисуса.
Бури будут до тех пор, пока Иисус не войдет в лодку.
Эта фраза, такая глубокая: «И, когда вошли они в лодку, ветер утих».
Я хочу с Ним войти в Ригу. Я хочу вместе с Ним войти в масс-медиа.
Я хочу, чтобы каждый из наших политиков вместе с Ним входил в парламент.
Когда те, в «лодке», увидят нас с Ним, то в этой «лодке» начнется Пробуждение.
Если бы Петр вернулся один, в лодке ничего не поменялось бы.
Но когда он вернулся с Иисусом, люди в лодке изменили к нему свое отношение.
Матф. 14:33
Бывшие же в лодке подошли, поклонились Ему и сказали: истинно Ты Сын
Божий.
Те, которые оставались в лодке, получили откровение о Нем. Бывшие в лодке
поклонились Ему, как Сыну Бога.
Нашей «лодкой» могут быть наши семьи, наш бизнес, наши церкви, наше служебное
положение, наше правительство.
Бури. Да не для того эти бури, чтобы мы теряли Иисуса.
• Бури для того, чтобы мы встречались с Иисусом.
И когда мы вместе с Ним входим в «лодку», сидящие в «лодке» поклонятся Ему.
Когда я выхожу на эту сцену, я не хочу выходить один. Я хочу выходить с Ним!
И когда я выхожу с Ним, тогда сидящие в этой «лодке» поклоняются Ему.
Наша задача не только говорить об Иисусе, но, прежде всего, привести Его в эту
«лодку», чтобы каждый находящийся там мог получить откровение, что Он – Сын
Божий.
Пусть на каждой нашей конференции будет происходить то же самое.
Каждый, кто будет выходить на сцену, – музыкант, солист, хорист или проповедник –
пусть не будет здесь одиноких служителей.
Пусть они будут выходить с Иисусом!
И тогда все поклонятся Ему. И тогда все признают авторитет и власть драгоценного
нашего Спасителя.
• Когда стихают бури?
Когда мы с Иисусом входим в лодку.
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Когда мы с Иисусом войдем в парламент, политические бури закончатся.
Когда мы с Иисусом войдем на центральные площади городов, тогда бури проклятия
закончатся, и люди склонят свои колени перед Иисусом и скажут: «Воистину с вами
Бог. Воистину Он – Сын Божий».
«Иисус! Нам хочется видеть Тебя. Иисус, нам хочется слышать Тебя.
Благослови каждого служителя.
Пусть каждый из тех, кто будет выходить на сцену, принесет Твое помазание, принесет
Твое присутствие, Твою славу, Твою благословляющую силу!»
Он воистину Сын Божий!
И Он идет навстречу тем, кто жаждет Его, кто ищет Его, кто любит Его!
«Да приидет Царство Твое! Да будет воля Твоя!
Иисус, пройди по нашим городам!»
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