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Инструмент влияния

•

Мы идем к своей награде.

•

•

Мы должны влиять на общественное
сознание.

•

Что Господь вам говорит, проповедуйте
«на кровлях»!
Наша задача – оздоровить источники
информации.

«Мы поклоняемся Тебе, Господь, мы любим Тебя, мы смиряемся перед Тобой. Услышь
нашу молитву, внемли, Господь, гласу вопля нашего. Прочитай то, о чем кричат наши
сердца. Прочитай то, чего желают наши сердца.
Господь, Ты слышишь нас, Ты видишь нас.
И мы просим: пусть Твоя великая слава придет в нашу жизнь. Мы желаем видеть награду
Твою, мы хотим видеть победу Твою, мы хотим видеть успех.
Подними нас, Господь, восстанови нас, сними с нас позор и посрамление. И пусть те
слабые места, через которые дьявол наносил нам ущерб, станут сильными и
защищенными. Пусть не будет никаких слабых звеньев в нашей жизни, в нашем
служении. Пусть не будет открытых уязвимых мест.
Пусть, Господь, будет броня праведности на каждом из нас, пусть будет шлем спасения на
каждом. Пусть пояс истины будет на чреслах наших. Пусть обувь готовности
благовествовать мир будет на ногах наших.
Дух Святой, Ты обличаешь мир о грехе, о правде и о суде. Дух Святой, Ты указываешь
каждому из нас на ту гниль, которую мы должны выкинуть. Ты указываешь нам на всякий
мусор, на всяких идолов, которые мы должны выкинуть.
Очисть наши сердца, разум и наши руки. Мы хотим быть такими же святыми, какой Ты
святой, Бог.
Сердца чистые сотвори в нас, Боже, и дух правый обнови внутри нас.
Дух Святой, освяти наши внутренности, наш дух, наши сердца.
Мы провозглашаем в свою жизнь устройство. Мы провозглашаем в свою личную судьбу
влияние, мы провозглашаем в свое служение рост и развитие.
Мы провозглашаем это в церковь, мы провозглашаем это в наше служение.
Пусть уйдут хаос, беспорядок и суета. Пусть уйдут всякая беспорядочность, лень и
равнодушие.
Пусть придут устройство и дисциплина. Пусть придет Твоя, Господь, великая мудрость.
Пусть придет влияние.
И мы просим Тебя: пусть церковь удвоится.
Пусть Твое имя прославится, пусть Твое имя возвеличится в нашей жизни, в нашем
служении во имя Иисуса Христа».

Мы идем к своей награде
Я поздравляю вас, друзья, с этой победой. Мы двигаемся, и мы глубоко верим в награду.
Никто не помешает нам взять свою награду.
Зачем мы постимся?
Мы постимся только для того, чтобы произошли перемены в духовном мире.
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И после того, как произойдут перемены в духовном мире, обязательно, как следствие, мы
увидим перемены в мире физическом: в своих семьях, в своих служениях, в своем
бизнесе, в своей церкви. Потому что из невидимого происходит видимое.
Этот год мы назвали Годом устройства. Устройство, устройство и еще раз устройство!
Это война с безалаберностью, с ленью и с суетой. Мы хотим быть ответственными за
каждый день, за каждое слово, за каждое решение, которое мы приняли.
И мы глубоко верим, что наш Бог – не Бог хаоса и беспорядка.
Наш Бог есть Бог мира и устройства.
И если Бог наш есть Бог устройства, то, значит, Он и нам дает то, что у Него есть.
Я не верю, что на небе в Царстве Божьем есть какой-то бардак, хаос, не достроено что-то,
недоделано, что-то недосказано… У Бога на небесах во всем порядок.
Поэтому когда мы говорим: «Да святится имя Твое и да придет Царствие Твое» – мы
говорим: «Да придет порядок Твой, устройство Твое, дисциплина Твоя, ответственность
Твоя, чтобы нам быть похожими на Тебя».
И мы знаем, что мы делаем. Мы не просто воздерживаемся от пищи, мы не просто держим
себя сейчас в кулаке и, сжав зубы, проходим мимо кухни. Мы спокойно проходим сквозь
кухню. Потому что мы знаем, куда мы идем. Мы идем не на эшафот.
• Мы идем к своей награде.
• Награда – это наш успех, это наш авторитет, это наше возрастание и наше
развитие. Как персональное, так и общецерковное.

Мы должны влиять на общественное сознание
Я говорил вам уже, что каждый вечер мы будем молиться о конкретной церковной
структуре.
Нам необходимо, друзья, понимать, что мы все рождены безалаберными. И нам
приходится иногда тратить 90% своей энергии не на то, чтобы работать, а на то, чтобы
убрать с дороги все, что мешает работать. Вот какой парадокс.
Мы устаем не от работы, а от того, что мы убираем то, что мешает нашей работе.
Так вот, мы сейчас занимаемся как раз тем, что расчищаем нашу строительную площадку.
Сегодня у нас на повестке дня наша пресс-служба, то есть то, что мы называем
инструментом влияния. Мы поговорим сегодня о нашей позиции в информационном
пространстве.
В «Новом поколении» все знают, что тот, кто выигрывает информационную войну,
выиграет и стратегическую войну. Кто проигрывает в информационной войне, тот
проиграет и в стратегической войне.
Ты можешь быть великолепным, чудесным человеком. Но если о тебе никто не знает, то
твое великолепие и чудесность умрут вместе с тобой.
Иисус заинтересован был в гласности, поэтому сказал Своим ученикам: «Так да светит
свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего
Небесного» (Матф. 5:16).
• Итак, Сам Господь заинтересован в том, чтобы о наших добрых делах слышали
люди, чтобы наша жизнь как таковая меняла общественное мнение. Ибо если мы
не изменим общественного мнения, то мы их никогда не спасем.
• Пленять всякое помышление в послушание Христу – это наша главная задача.
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Поэтому у нас есть для этого определенные структуры, которые работают на то, чтобы
изменить общественное мнение.
Иисус спросил однажды учеников: «За кого почитают Меня люди?» И услышал в ответ
полнейший абсурд. Оказывается, об Иисусе ходили басни, легенды и мифы.
Иисус против того, чтобы люди питались мифами и жили предрассудками.
Я скажу, что и о «Новом поколении» сегодня существует очень много всяких
предрассудков. Причем, на это работают специальные СМИ, которые пытаются нас
представить с рогами, с хвостами, с какими-то топорами. И многие люди могут даже и не
знать правды.
Ты только скажи: «Я из «Нового поколения»» – и люди шарахаются.
Слава Богу, что этот синдром проходит.
И наступает время, когда кто-то скажет: «гомосексуализм» – и люди начнут реагировать:
«Уйди отсюда!»
Поменяется все!
• Мы должны влиять на общественное сознание!
И для того, чтобы вы поняли, что пиар – это евангельская доктрина, я прочитаю
несколько мест из Писания на эту тему.

Что Господь вам говорит, проповедуйте «на кровлях»!
Матф. 10:27
Что говорю вам в темноте, говорите при свете; и что на ухо слышите,
проповедуйте на кровлях.
О том, что услышали на ухо, вы должны кричать с крыш…
«Проповедуйте на кровлях».
Бог не заинтересован, чтобы мы делились только друг с другом в своих группах, на своих
служениях теми откровениями, которыми Бог благословил нас.
Нам нужно выйти «на крыши».
Когда нас спрашивают: «Кто у вас «крыша»?» – они не понимают, что мы стоим на
крыше, а не под крышей. Потому что главная «крыша» – это Господь.
И Бог говорит: «Я хочу, чтобы вы стояли на всех земных крышах и с высоты этих крыш
проповедовали Мое слово».
Я скажу вам, друзья, нам крупно повезло. Я вспоминаю время, когда телевидение только
открылось для христиан. И тогда на этом телевидении выступали один, второй, третий,..
пятый…
Меня тоже толкали в спину и говорили: «Алексей, пришло время. Надо выходить туда…»
А у нас не было ни денег, ни товарного вида, никаких программ.
И я всегда повторяю, что я, как черепаха: «Всему свое время! Мы идем медленно, но
уверенно».
И те, которые были тогда на телевидении, – они как быстро пришли, так же быстро и
ушли. Крыша скользкая.
И в свое время и нам Бог дал возможность выйти в телеэфир.
И вот уже несколько лет эта благословенная «крыша» – пятый канал – открылся для
«Нового поколения».
Я скажу, что это великое благословение!
Когда я иногда смотрю программы и слышу, что себе позволяют говорить проповедники из
наших программ публично перед всеми, я аж уши прижимаю: «Как они осмелились так
проповедовать?!»
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А Бог всем цензорам и глаза закрывает, и уши, чтобы нас оттуда, «с крыши», не скинули.
И это то, что Иисус хочет. Он говорит: «Проповедуйте с крыш».
И мы послушно встали на «крышу» и проповедуем.
И я скажу вам, друзья, что не столько музыкальные проекты востребованы в эфире, не
столько дневники наших путешествий интересны для зрителей, сколько проповедь
Евангелия.
Потому что каждая проповедь касается сердец, касается духа, она обличает.
Матф. 10:32
Итак, всякого, кто исповедает Меня пред людьми, того исповедаю и Я
пред Отцом Моим Небесным; а кто отречется от Меня пред людьми,
отрекусь от того и Я пред Отцом Моим Небесным.
Мы живем в век политкорректности, религиозной корректности и
«корректности».
И Иисус говорит, что даже в этих условиях: «Вы должны сдать экзамен».

всякой

другой

Проще говоря, если ты «политкорректен», то есть ты стыдишься Иисуса, то и Господь
будет «политкорректен» по отношению к тебе.
Если ты будешь откровенно говорить о своем Господе, то и Господь обещает: «И Я буду
перед Отцом Моим Небесным говорить о тебе».
Нам нужно Божье благословение. И мы не стыдимся исповедовать свою веру перед всей
страной.
Миллионы смотрят наши передачи и видят, как мы плачем перед Богом за нашу страну.
Миллионы людей видят, как мы ненавидим гомосексуализм и открыто говорим, что это
мерзость в глазах Бога, которой не должно быть на нашей земле.
Мы не стесняемся об этом говорить.
Мы не стесняемся говорить о том, что Латвия должна стать христианской страной, и она
будет христианской! Мы открыто говорим об этом. И вся Латвия знает, о чем мы говорим!
Мы говорим, что наша страна будет цитаделью христианской культуры и духовного
возрождения в Европейском пространстве. Мы не стыдимся этого!
И вы знаете, за ту смелость, которую проявляет церковь, Бог приготовил для нее большую
награду.
Не стыдитесь проповедовать Евангелие перед людьми.
То есть Бог заинтересован в том, чтобы мы изменили общественное мнение.

Наша задача – оздоровить источники информации
4 Цар. 2:21-22
И вышел он к истоку воды, и бросил туда соли, и сказал: так говорит
Господь: Я сделал воду сию здоровою, не будет от нее впредь ни
смерти, ни бесплодия. И вода стала здоровою до сего дня, по слову Елисея,
которое он сказал.
Вы помните эту историю о том, как жители города сказали: «И река есть, и вода есть, но
вода не здоровая. Смерть и бесплодие…»
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Если вы включите наши телевизионные программы, если вы посмотрите, что течет из
этого источника, из этого ящика, перед которым сидят миллионы людей, и что они
смотрят, что они видят и слышат, что они впитывают, чему они подражают, то как много
эфирного времени, как много телевизионной информации, которая, кроме смерти и
бесплодия, ничего не несет! А люди, как перед идолом, сидят перед телевизором и
кушают это бесплодие, эту грязь и нечистоту, всю эту ерунду.
И вы знаете, как Бог заинтересован в том, чтобы кто-нибудь из святых и праведных
людей подошел к этому истоку и оздоровил эти воды…
Мы говорим о телевидении, мы говорим об Интернете… Уж сколько там смерти и
бесплодия, я думаю, что говорить много не приходится. Это же ужас тихий!
Но мы не должны бежать от источников бесплодия и смерти. Мы должны подходить к этим
источникам смерти и бесплодия и бросать туда нечто, что может нейтрализовать и
исцелить эту отравленную воду, которую люди пьют.
И пришел пророк Елисей к истоку с чашей соли, взял эту соль и бросил ее в источник:
«Да не будет от тебя впредь смерти и бесплодия!»
И мне очень бы хотелось, чтобы СМИ однажды прекратили быть источником смерти и
бесплодия.
• Бог заинтересован в том, чтобы на каждом телевизионном канале звучало
слово Божье.
То, что несет жизнь и плодовитость.
И для нас это большая победа, друзья, что с начала февраля время нашего
телевизионного эфира удваивается!
До сегодняшнего дня мы выходили в эфир на пятом канале всего лишь полчаса в субботу
и полчаса в воскресенье. То есть час в неделю.
А теперь мы имеем договоренность с февраля месяца выходить в эфир два часа в неделю:
по полчаса в четверг, пятницу, субботу и воскресенье. Четыре раза в неделю!
Мы будем приходить туда «с чашей соли»: мы будем говорить о своей вере.
Мы сейчас заканчиваем целый цикл видеосеминаров «Брак и семья». О выборе партнера,
о соответствии, о том, что «оставит человек отца и мать».
Представляете, в телеэфире – библейское учение, оформленное в получасовые
программы, которых сегодня у нас аж целых 18! И мы все это еще переведем на
латышский язык. То есть будет 36 передач. И это все заряжается в один цикл. И все наше
учение, которое мы здесь на Библейской школе преподавали, в современной обертке, с
красивыми заставками будет подано телезрителям… Люди будут все это кушать.
И я скажу, что рейтинг этого канала от этого еще поднимется.
Два часа в неделю! Назовите еще какую-нибудь церковь, которая выходила бы два часа в
неделю в телеэфир… Мы становимся конкурентоспособным партнером этого
телевизионного канала.
Кто выигрывает информационную войну, тот выигрывает войну стратегическую.
И вы знаете, уйдут в прошлое времена, когда кто-то называл тебя и меня сектантами.
Потому что если какой-нибудь еще дикарь, который телек не смотрит, скажет: «Они
сектанты» – ему скажут: «Сам ты сектант! Посмотри, как они семью строят. Посмотри, как
они к детям относятся. Посмотри, какие у них красивые жены и мужья, какие они
красивые в своей супружеской жизни!»
Друзья, имидж наш поменяется! Мы изменим представление о церкви. Церковь, от
которой люди шарахались, станет востребованной и привлекательной.
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Влияние, влияние, влияние изменит общественное мнение.
Что такое «соль»?
Елисей пришел с чашей соли к истокам воды.
Откуда начинается все?
От истока. И он пришел туда и бросил соль.
Кол. 4:6

Слово ваше да будет всегда с благодатию, приправлено солью, дабы
вы знали, как отвечать каждому.

И вот мы-то молимся о чем?
Чтобы это не просто была реклама «Нового поколения».
Мы хотим, чтобы наше слово – это было слово с благодатью. Потому что именно
благодать может менять человека.
Апостол Павел писал: «Благодатью я изменился. Я был гонителем церкви, а сейчас я стал
служителем церкви. И чтобы слово ваше было приправлено солью…»
Солью, которая имеет силу. Солью, которая останавливает растление. Солью, которая
меняет вкус, которая меняет интересы.
Я глубоко верю, друзья, в то, что наше служение в информационном пространстве будет с
благодатью. Пусть это будет телевидение, пусть это будет радио, пусть это будет
Интернет, пусть это будет печать.
И мы обязательно увидим день, когда у нас будет своя газета, когда у нас будут свои
журналы. Мы к этому идем.
• И я думаю, что масс-медиа должны стать инструментом и источником проповеди
Евангелия.
То, что мы удвоили эфирное время, – это великое Божье благословение.
То, что сегодня наши утренние воскресные служения транслируются на весь мир – это
великая победа!
Мы с вами вчера читали записку из Франции. Я бы никогда не доехал туда. Но и там люди
смотрят наши служения, объединяются вместе, постятся вместе с нами семь дней и
говорят: «Как здорово, что вы задаете тон!»
А таких групп, как во Франции, по всей Европе столько…
Сейчас перед нами выступят руководители наших информационных структур, и вы
услышите, какое это великое благословение, что у нас есть такие специалисты. Что у нас
есть телевидение, что у нас есть своя Web-страничка, что мы можем делиться не просто с
кучкой людей тем, что мы услышали в темноте от Господа, и тем, что услышали в церкви.
Мы «с крыш» говорим всему миру о том, какой у нас великий Господь, какой Он
чудесный! И все чудеса, которые с нами произошли, могут произойти и с каждым, кто нас
видит и слышит.
Давайте сейчас помолимся и поблагодарим Господа за то, что у нас есть эти инструменты,
что у нас есть эти «крыши», что у нас есть эта «чаша соли», что у нас есть послание, что
у нас есть возможность осолять общественное мнение.
И потом будем молиться непосредственно за структуры.

«Господь, мы благодарны Тебе за то, что у нас есть такая возможность – проповедовать
Евангелие.
Мы благодарим Тебя, Господь, что Ты дал нам возможность стоять «на крышах» и кричать
с этих «крыш» то, о чем Ты говоришь нам ночью на ухо!
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Мы благодарим Тебя за то, что в Латвии мы имеем такую свободу проповедовать
Евангелие без оглядки и без страха оказаться выброшенным вон на следующий день.
Мы благодарим Тебя за эту свободу, благодарим Тебя за эту потрясающую возможность,
за то, что мы удвоили свой эфир. За то, что новые тысячи и сотни тысяч людей будут
слышать Евангелие, будут слышать слово Твое, будут прикасаться к благодати Твоей. И
эта соль остановит всякий грех и всякую заразу в их сознании и в их жизни.
Мы благодарим Тебя, Господь, за то, что Ты даешь нам привилегию приходить к истокам и
осолять их. За то, что Ты даешь нам эту привилегию исцелять, нейтрализовать эти
отравленные воды, которыми напитывается весь народ.
Да не будет впредь смерти, да не будет впредь бесплодия!
Господь, мы просим Тебя: пусть телевидение служит интересам Царства Твоего. Пусть
наши газеты служат интересам Царства Твоего. Пусть наш Интернет служит интересам
Царства Твоего.
Господь, мы хотим, чтобы все инструменты – все, чем мы обладаем, чем мы располагаем,
– все это служило бы славе Твоей и Царствию Твоему.
Пусть всякое помышление будет в плену Твоего слова! Пусть наше слово будет с
благодатью. Пусть наше слово будет приправлено солью.
Боже, пусть люди прикасаются к слову Твоему, пусть люди будут обличаемы словом
Твоим, встанут на колени и будут провозглашать спасение.
Мы провозглашаем влияние церкви на общественное сознание!
Мы провозглашаем влияние слова Твоего, влияние проповеди Твоей на общественное
сознание!
Пусть Латвия осоляется истиной Божьей, пусть Латвия становится христианской, пусть это
поле, полное мертвых костей, начинает преображаться. Пусть кости сближаются,
покрываются плотью, и пусть дух жизни входит в них!
Дух Святой, дай нам в полной мере использовать все рычаги влияния. Пусть эти новые
программы, эти новые телевизионные служения принесут свой плод. Пусть эти программы
и это слово входят в квартиры, входят в дома, входят в сердца людей, в сознание людей.
Пусть проповедь Евангелия с крыш никогда не заканчивается! Пусть проповедь Евангелия
с кровли никогда не остановится!
Мы призываем, Господь, Твое благословение на эту структуру нашего информационного
служения. Мы просим Тебя: благослови всех, кто прямо или косвенно участвует в
производстве телевизионных программ, тех, кто прямо или косвенно участвует в
распространении слова Твоего в сетях Интернета.
Мы просим Тебя, благослови всех, кто участвует в радиопрограммах. Мы просим Тебя:
благослови всех, кто обеспечивает техническую помощь для того, чтобы эти программы
были сделаны.
Дух Святой, я прошу Тебя: пусть придет устройство, пусть придет созидание, пусть придет
Божественный порядок.
Благослови всех, кто непосредственно занимается этой работой. Мы просим Тебя об этом
во имя Иисуса Христа».
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