А.Ледяев, Поспешим к совершенству, 28.11.09.

Поспешим к совершенству
•

Не оставив младенчества, не станешь
совершенным.

•

Принцип Царства Божьего –
глобализация.

•

Дети должны предстать пред лицо
Господа осознанно.

•

Совершенство – когда твое служение
универсально.

Евр. 5:14
Твердая же пища свойственна совершенным, у которых чувства навыком
приучены к различению добра и зла.
Евр. 6:1

Посему, оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству; и
не станем снова полагать основание обращению от мертвых дел и вере в Бога…

Главная мысль, которой я сегодня хотел бы поделиться: «Оставив начатки учения
Христова, поспешим к совершенству».
Я думаю, рубеж 20-летия обязывает нас ко многому. Что-то мы должны оставить на этом
рубеже.
И я думаю, что, не оставляя прошлого, вряд ли нам удастся догнать будущее.

Не оставив младенчества, не станешь совершенным
«Оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству».
Начатки учения Христова не есть совершенство. Начатки учения Христова принадлежат
младенцам.
Совершенство принадлежит духовно взрослым христианам.
Пророк Исаия писал об Иисусе: «младенец родился нам, Сын дан нам» (Ис. 9:6).
Мне кажется, что, если бы Иисус до сих пор был в яслях, а люди бы две тысячи лет
подряд пели «Тихая ночь, дивная ночь» и играли бы сценки с тремя волхвами, которые
подарки принесли к яслям, вряд ли хотя бы один человек спасся в этом мире.
Этот мир спасает не младенец Иисус Христос, какой бы Он ни был святой и непорочный.
• Людей спасает Муж Божий, Спаситель мира.
Оставив ясли, оставив рождественские подарки, оставив прекрасную пору младенчества…
А младенчество выгодно. Потому что младенец ни за что не отвечает.
За что отвечают младенцы? Они вращают вокруг себя всю жизнь, весь мир, всю церковь.
Вы знаете, нам нельзя застрять в младенчестве!
Хроническое
духовное
младенчество
рождает
религию,
рождает
потребительство и иждивенчество.
А наша задача, как служителей, – взращивать не потребителей и иждивенцев Царства
Божьего, а служителей Царства Божьего, которые бы распространяли его по всей земле.
• Наша судьба – это логическая цепь жизненных сезонов.
Апостол Иоанн писал: «Пишу вам, дети…», «пишу вам, отроки…», «пишу вам, юноши…»,
«пишу вам, отцы…» (1 Иоан. 2:13-14).
Мы должны с благодарностью встречать каждый сезон, и с еще большей благодарностью
провожать его. Мы должны легко расставаться.
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Я до сих пор не понимаю, почему женщине, которой под 70 лет, хочется выглядеть на 17
лет. Почему беременные женщины прячут такую красоту, что они имеют внутри жизнь?
Какие-то корсеты…
Есть своя красота у детей. Есть своя красота у подростков неуклюжих, даже с прыщами на
носу. Есть своя красота у таких, словно выточенных, юных девушек. Есть своя красота у
женщины, которая родила первого ребенка…
Все нормально. И мы должны понимать, что сезоны меняются.
И мы должны легко входить в сезон и еще легче выходить из него, чтобы входить в
новый.
Младенцам нравится, что их держат на руках, что их грудью кормят.
Но нельзя же ребенка носить на руках до 30 лет, чтобы он пел одну и ту же песню: «На
груди твоей успокоюсь я…»! Что от той груди останется к тому времени, когда он
успокоится?!.
Со временем все меняется. И я не понимаю, почему в христианской церкви процветает это
потребительство. Я не понимаю, почему за одних и тех же людей 15 лет молятся. За 20
лет никак не исцелятся больные «Нового поколения». Почему?
Я не хочу сломать программу вечернего служения. Я просто говорю, что нельзя вокруг
себя вращать церковную жизнь 15 или 20 лет: «Грешу и каюсь. Молитесь за меня. Болею,
исцеляюсь. Молитесь за меня… Оскверняюсь, очищаюсь…» Так нельзя! Значит, что-то с
человеком не в порядке. Даже если болеешь, так достойно болей и никому не говори про
это. У меня такая теория.
А для того чтобы оставить младенчество и поспешить к совершенству, мы с вами должны
удосужиться понять один важный принцип: исцеление ради исцеления – это тупик,
но исцеление ради служения – это чудо.
Я на 100% убежден, что процесс исцеления ускорился бы в десятки раз, если бы ты
пришел и сказал: «Помолитесь за меня для того, чтобы я полноценно служил Богу. У меня
есть программа, я знаю, что я буду делать. Но мне мешает это, это и это…» За одну
секунду ты бы получил исцеление.
А когда Господь спрашивает: «А зачем тебе здоровье?»
А у тебя в сердце: «Чтобы грешить по-настоящему…»
Вот тебе Бог и мешает грешить.
• Служение Богу – это главный смысл нашей жизни.
• Мы должны научиться красиво встречать любой сезон жизни и еще красивее
его провожать.
Авраам устроил большой пир, когда его сын Исаак был отнят от груди.
Случается такой парадокс, что когда ребенка родители отнимают от груди, он плачет, а
родители радуются и пир устраивают. Но это классно, когда родители радуются развитию
ребенка, хотя дети плачут. Страшнее, когда наоборот.
Мудрые родители вовремя ставят ребенка на ноги.
Мы, как пасторы и служители, не должны нянчиться 20 лет с одними и теми же духовными
детьми. Затянувшееся детство – это дебилизм, это опасная болезнь.
Рождение ребенка – это великая радость. Но когда приходит время ребенка отнять от
груди, большой пир надо устраивать.
Что я подразумеваю под этим?
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Человек родился свыше. За него помолились – он получил исцеление, освобождение.
Что такое «отнять от груди»?
Это когда человека исцелили, а теперь он должен исцелять других.
Тебя освободили. Теперь иди и освобождай других. За тобой ухаживали, тебя в гости
приглашали, теперь сам приглашай в гости.
То есть: «Малыш, теперь топай сам!»
А малыш-то не хочет топать! А малыш говорит: «Любви у тебя нет ко мне!» И эту песню
мы слышим так долго…
Но это и есть настоящая любовь, когда тебя вовремя «оторвали от груди», поставили на
свои ножки и сказали: «А теперь ходи верой! Служи, бери ячейку, молись за других…»
И, друзья мои, посвящение в лидеры должно превратиться в великий пир для церкви. И
мы говорим: «У нас еще 10 новых служителей!»
И теперь тех, кто выходит на исцеление, я буду инструктировать, как будущих
экзорцистов и исцелителей. И первый контрольный вопрос будет такой: «Зачем тебе
исцеление?»
Если ты хочешь служить Богу, скажи, какое ты выбираешь служение. И тогда исцеление
придет в десять раз быстрее.
Пророк Исаия в видении увидел Господа Саваофа в храме, сидящего на престоле,
окруженного серафимами. И когда Господь явился во славе и святости Своей, тогда
пророк испугался: «Погиб я! Ибо я человек с нечистыми устами, и живу я среди народа
также с нечистыми устами…» (Ис. 6:1-5).
О! там уйма бесов! Надо вспомнить, кем бабушка была, кем прабабушка была…
Честно говоря, меня эта тема немного начинает раздражать. Мы должны перелистывать
пройденные сезоны. Мы должны будущим интересоваться, а не в прошлом копаться.
Мне кажется, что если будущее нас не зажжет, прошлое нас пожрет.
И Господь ищет: «Кого Мне послать?»
А мы: «Я грешный! Меня не надо посылать…»
Он говорит: «Если ты хочешь, чтобы Я дал тебе посланничество, знай: Я не 15 лет буду
тебя освобождать, а 15 секунд».
Он возьмет горящий уголь с жертвенника, прикоснется к устам твоим и скажет: «Все,
беззаконие твое удалено. Теперь вперед!»
– «Но у меня еще тот хвост, тот шлейф…»
– «По ходу дела отвалится». Разве не так?
– «Да, другого исцеляешь, а сам скрипишь…»
Через тебя же помазание идет? Значит, и тебе достанется!
Пока другому служишь, Бог будет служить тебе.
«Оставивши начатки учения Христова поспешим к совершенству».
Что такое «поспешить к совершенству»?
Это значит, хватит быть паразитом и иждивенцем! Надо быть уже служителем.
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Дети должны предстать пред лицо Господа осознанно
Итак, Авраам устроил пир, когда отняли Исаака от груди.
1 Цар. 1:20-22
Чрез несколько времени зачала Анна и родила сына и дала ему имя: Самуил,
ибо, говорила она, от Господа я испросила его. И пошел муж ее Елкана и все
семейство его совершить годичную жертву Господу и обеты свои. Анна же не
пошла, сказав мужу своему: «Когда младенец отнят будет от груди и
подрастет, тогда я отведу его, и он явится пред Господом и останется там
навсегда».
Я здесь увидел программу для лидеров, для пасторов. Программу того, как мы должны
относиться к тем, кто приходит в церковь.
Младенчество нельзя искусственно затягивать. Мы, пасторы, лидеры, должны людям
помочь духовно взрослеть. Мы должны вовремя человека «отнять от груди» и поставить
на ноги.
Какая программа?
• Во-первых, дети должны рождаться: в церквах люди должны каяться.
• Во-вторых, необходимо попечительство.
Но попечительство не должно быть сентиментальным. Воспитание должно быть
конструктивным. Мы сразу должны учить новообращенных, что человек спасен,
чтобы других спасать; исцелен, чтобы других исцелять; освобожден, чтобы
освобождать.
– «Запомни: твое детство будет короткое. Но счастливое».
И когда ребенка отнимают от груди, он недоволен и кричит. Ну и пусть кричит. Сначала
покричит, потом поймет. Всем не нравится этот процесс, но он необходим.
Когда орленка родители выталкивают из гнезда, он тоже, наверное, думает, что его папа
чокнулся. А папа не чокнулся, он учит его летать.
И мы должны учить тех, кто пришел в церковь, ходить в вере.
«Наследник, доколе в детстве, ничем не отличается от раба, хотя и господин всего» (Гал.
4:1).
Мы должны объяснить людям: «Ты – наследник всего. Ты будущий служитель Божий.
Может быть, ты будущий чемпион мира по боксу, или ты будущий министр, или еще кто-то
значимый».
Мы должны духовным детям говорить это, чтобы они уже мечтали об этом!
Что сказала Анна?
«Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я отведу его, и он явится
пред Господом и останется там навсегда».
Куда она его отведет?
В храм, где он явится перед Господом.
• Пред Господом ребенок должен явиться на своих ногах.
Знаете, как классно, когда дети сознательно молятся, когда дети сознательно жертвуют,
когда дети сознательно другим свидетельствуют! Ну, нельзя же постоянно за них все
делать. Типа, они вообще ничего не понимают.
Есть такие жены, которые о мужьях своих говорят: «Ай, он ничего не понимает! Я за него
молюсь, я за него ходатайствую, а он деньги зарабатывает и все…»
Нельзя относиться к людям в 20, 30, 40 лет так, как к детям! Даже к детям надо
относиться серьезнее.
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И вот Анна говорит: «Когда младенец отнят будет от груди и подрастет, тогда я
отведу его в храм».
Носить младенца в храм – это классно. Но приводить подросшего ребенка пред лицо
Господа – намного лучше.. Потому что, если ребенок сам, своими ножками сознательно
придет в храм, то, по молитве родителей, он там останется навсегда.
Я хочу, чтобы мои дети остались в Божьем присутствии и в служении Богу навсегда.
Я хочу, чтобы каждый служитель, который в моей команде, остался верен Богу навсегда.
Знаете, в чем опасность того, что пастора за всех думают, за всех решают, за всех
отвечают?
У таких лидеров люди будут просто не развиты.
А надо людям давать больше самостоятельности, чтобы они персонально и сознательно
знали, кому они верят. Чтобы они сами пришли пред лицо Господа и остались там
навсегда.
Чего мы хотим?
Мы хотим, чтобы каждый уверовавший человек до конца осознал, в Кого он уверовал, и
знал полную программу, которую он имеет от Бога.
Откр. 1:5-6
…Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших Кровью Своею и
соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава
во веки веков, аминь.
И затем, «оставив начатки учения Христова, поспешим к совершенству. И не будем снова
полагать основание обращению от мертвых дел к вере в живого Бога».
Что такое «начатки учения Христова»?
Это важные истины, которые каждый христианин должен усвоить. О том, что Бог нас
любит, что Бог прощает наши грехи, что мы праведны праведностью Христа…
Но нельзя зацикливаться на этом основании, только на этой теологии.
Мы дальше должны людям объяснить, что это классно, что ты рожден свыше, что ты
теперь сын Божий. Но у сына Божьего должна быть профессия. И это мы должны и своим
физическим детям объяснять.
И, «отнимая детей от груди», мы должны внушать им изначально: «Бог всех нас сделал
царями и священниками! И у тебя может быть духовный дар. Но у тебя может быть и
профессиональный дар. Ты можешь стать заметной личностью в этом мире».

Принцип Царства Божьего – глобализация
Мы сегодня рассуждали о том, какова будет судьба христианства через 10 лет. Какова
судьба христианства в Европе?
И мы видим, что сейчас тысячи христианских храмов пустуют… Мы с вами имеем некую
проблему.
Вы знаете, нужно друг друга утешать, исцелять и благословлять. Это хорошо.
Но давайте подумаем еще вот, над чем. Дети ведь ни за что не отвечают. Но взрослые-то
за их будущее ответственны.
И я очень хочу, чтобы после моей проповеди Дух Святой перевел нас на какой-то другой
уровень. Чтобы от проповеди «Давайте помолимся друг за друга» мы перешли к другой
проповеди: «Давайте помолимся за наш город».
Многие из нас сегодня заняты проблемой, кто будет проповедовать вечером. Но мало кого
из нас волнует вопрос: кто из наших людей будет выступать на «Новой волне»?!
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Нас интересует программа прославления. Но нас не интересует, какие законы наш
парламент сегодня принимает в сейме.
Нас интересуют маленькие темы, которые сто лет нас уже интересуют. Но нас не
интересует, какие процессы происходят в нашем обществе. Как развивается система
образования и какие программы сегодня продвигают нашим детям, которые завтра придут
в школу?
Дети за это не отвечают.
За это отвечают взрослые. Цари и священники.
Если хотя бы три человека меня сегодня услышат, я буду весьма счастлив и благословен.
«Оставив начатки учения Христова, мы должны поспешить к совершенству», чтобы стать
священниками своего города.
• Служить церкви – это программа минимум.
• Программа максимум – это когда церковь служит обществу.
Принцип Царства Божьего:
Матф. 13:31-32
Иную притчу предложил Он им, говоря: «Царство Небесное подобно зерну
горчичному, которое человек взял и посеял на поле своем, которое, хотя
меньше всех семян, но, когда вырастет, бывает больше всех злаков и
становится деревом, так что прилетают птицы небесные и укрываются в
ветвях его».
Апостол Павел писал: «Я не считаю себя достигшим;
простираюсь вперед, стремлюсь к цели…» (Фил. 3:13).

только,

забывая

заднее,

Что такое «поспешить к совершенству»?
• Во-первых, это иметь четко сформулированную цель.
Если у тебя цель есть и ты стремишься к ней, то ты легко перешагиваешь временные
неудобства, ты легко оставляешь жизненные сезоны, взрослея и переходя от веры в веру,
от силы в силу, от славы в славу.
• Во-вторых, это процесс развития и глобализация.
Мы часто слышим это слово. Оно у нас достаточно политизированное.
Но я скажу вам, что Великое Поручение Иисуса Христа – это и есть глобализация:
распространение христианских ценностей во всем мире. «Идите и научите все
народы…»
Я абсолютно убежден, что один из главных принципов Царства Божьего – это
глобализация.
Царство Божье подобно горчичному зерну, которое на ладошке трудно увидеть.
Но если его посеять, – оно сначала будет в земле, потом оно будет произрастать, и потом
оно вырастает в огромное дерево, так что в ветвях этого дерева укрываются птицы самого
различного рода.
Я убежден, что служение Богу – всегда глобально.
Это когда твое служение из ничтожно малого зерна превращается в очевидное, большое,
разветвленное служение, которое захватывает представителей разных общественных
организаций, разных церквей и, вообще, рассчитано на весь мир.
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Вчера у нас в городе был салют. И когда я смотрел на этот салют, я вспомнил события 20летней давности. 20 лет назад состоялось историческое для моей судьбы собрание. Была
поставлена палатка, в которой произошло судилище надо мной. Приехал епископ
пятидесятнического братства, который был экспертом в этих вопросах. И прозвучала в
мой адрес историческая фраза: «Алексей больше не будет пастором».
И 20 же лет назад на этом же месте, где мы сейчас находимся, я получил путевку в
большую жизнь!
А я-то думал, что мы просто так здесь каждый раз проводим конференции…
Мне кажется, Бог хочет кому-то сказать: «Смотрите, маленькое горчичное зерно, которое
20 лет было брошено в землю…»
Люди меня не признавали, говорили: «Тринадцатый апостол нашелся! Остолоп ты, а не
апостол! Возомнил из себя!»
Знаете, когда тебя начинают хаять, это означает, что тебя «от груди отняли».
Ты думаешь: «А как ощущает себя ребенок, которого от груди отнимают?»
Сначала тебя кормят, целуют, обнимают. Тебе хорошо и уютно. А потом вдруг: «Ах ты,
тварь! Апостол нашелся!»
И ты в недоумении: «А что это такое?!»
А это значит, что тебя «отняли от груди». И ты должен теперь сам идти пред лицо
Господне, чтобы там остаться навсегда.
За 20 лет маленькая община из 150-200 человек выросла в это огромное Движение
«Новое поколение». И в ветвях этого огромного «дерева» укрывается сколько «птичек»
сегодня?!
• Принцип Царства Божьего: «оставив начатки учения Христова, поспешим к
совершенству».

«Бог открыл мне…»
На сцене Спортманежа мы видели не один потрясающий музыкальный проект. Но, знаете,
с чем мы сталкиваемся? С нехваткой профессионалов!
Бог дает нам откровение, Бог дает нам вдохновение, идей у нас хватает – а
профессионалов нет. Как вы думаете, это нормальное явление или нет?
Как вы думаете, это нормальное явление, что у нас в церкви хватает профессионализма
только поклоняться Богу и петь средне-харизматические песни?
Многие мне в укор ставят: «Алексей, почему ты привлекаешь к этим проектам
неверующих людей?! Режиссер – неверующий, хореограф – неверующий! И тебе не
стыдно? С кем ты сотрудничаешь!»
Нет, мне не стыдно. Потому что я хочу, чтобы в ветвях этого дерева укрывались птицы
разного рода. А не только одни «воробьи» и «соловьи» харизматические. Я хочу, чтобы в
кроне этого дерева были птицы разного калибра. Люди политики, музыкального мира,
театра…
Когда Иисус ходил по земле, у Него служение было глобальным, универсальным. Он не
был приклеен к одной социальной группе: «Мы все такие религиозные! Все наши друзья
чистые, а все остальные – нечистые…»
Мы взяли только тезис «Кто не против вас, тот за вас» (Марк. 9:40) – и мы всех делим на
«своих» и «чужих». Но это младенчество!
Реальное Божье откровение – проект «Пир Валтасара». Вы слышали, какая музыка! Какой
сценарий!
Мы встретились с профессиональным режиссером, и я, предложив прочесть мой сценарий,
спросил: «Как вам эта идея?»
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Он прочитал сценарий. И через несколько дней мы вновь встретились, и он сказал:
«Когда я познакомился с музыкой и с текстом, я ночь не спал! Я почему-то сидел и
плакал. Меня это так глубоко пронзило. Я уже давно не встречал настоящего, рожденного
из глубины души, честного произведения». Это говорил совершенно неверующий человек.
Человек не ходит в нашу церковь. Другие, которые сюда ходят, не понимают этого! А он
сказал: «Я проплакал всю ночь…»
Агрис Данилевич, хореограф, сказал: «Я в первый раз встретился с библейским
сюжетом», но вы видели, как он тонко все почувствовал. Тема дьявола и вся чернуха
классно вышли!
Я получаю огромное удовольствие, когда «в ветвях» моего служения я обнаруживаю все
новых и новых «пернатых». И они не смогут испортить «дерево», а Бог изменит их
мышление.
40% участников проекта – неверующие. Но происходит уникальная евангелизация!
Я был на репетициях. Хореограф всю свою балетную студию тренирует: «Так, все
наизусть выучили слова?» А слова-то такие: «Отойди от меня, сатана. Я верю в Божье
слово! Бог – не игрок, Он Судья …»
Это классно, когда по улицам ходят евангелисты и говорят людям: «Иисус любит тебя!»
И я совсем не против этого.
Но здесь, на репетициях, неверующие артисты, выучив библейские тексты, должны были
в образ войти! А потом дубль второй, третий…
Им ночью сниться будет тот Валтасар и сниться будет Бог, Который наводит Свой порядок
во дворце. Это великолепная евангелизация!
• Наше служение должно быть настолько универсальным, чтобы в этом
служении уютно себя чувствовали и верующие, и неверующие.
Иисус учил: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный» (Матф. 5:48).
В чем заключается совершенство Небесного Отца?
А в том также, что Он повелевает дождям поливать и праведных, и неправедных. И
верующих, и неверующих. Он повелевает солнцу Своему восходить и над злыми, и над
добрыми (Матф. 5:45).
И дальше Иисус говорит: «А что особенного вы делаете, если целуетесь только с братьями
своими? Нет, вы будьте совершенны, как Отец Небесный».
И в чем же уникальность реального Божьего откровения?
Оно не будет отталкивать людей. Оно будет людей привлекать. Самых разных
людей.
И на сегодняшний день у нас уже был разговор с режиссером Олегом, а он работает в
Национальном театре Латвии. И он заявил открыто: «Давайте переведем этот проект на
латышский язык. И поскольку я режиссер театра и у меня уже несколько спектаклей есть,
мы «Пир Валтасара» внесем в репертуар Национального театра в следующем году…»
Мне это очень нравится!
Я всегда радуюсь новым контактам и переживаю особенный восторг, когда завязываются
новые связи.
Ты спросишь: «Так можно привлекать неверующих в Божьи проекты или нельзя?»
Я думаю так. Когда Бог в Своем Израильском народе не смог найти достойных
архитекторов и спонсоров, Он взял Кира, царя Персидского, и сказал о нем: «Это Мой
пастырь… Я держу его за правую руку, и он построит Мне Иерусалим!» (Ис. 44:28)
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Юношеский максимализм. Вспомните, как молоды мы были, как искренне любили, как
верили в себя: «Только мы правы! Бегите из мертвых церквей!»
А мертвые церкви как шли караваном, так и идут по сей день. А харизматы бежали от них,
но харизматическое служение через 15 лет выдохлось.
Мы сегодня рассуждали о том, какие у нас традиции, какие у нас ритуалы и как сохранить
протестантское движение? Ведь оно сейчас под угрозой! Мы должны что-то сделать.
Знаете, в чем я вижу выход?
Мы, оставив начатки учения Христова, должны повзрослеть!
Мы должны осознать, что мы должны стать старше. Мы должны увидеть свое христианство
как-то иначе и освободиться от харизматического юношеского максимализма, который
уже нам вредит. Потому что идеализация харизматизма ведет к разочарованию.
Идеализация заведет нас в тупик!
А относиться к жизни с Божественной мудростью – это поможет нам интегрироваться, это
поможет нам объединяться в защите интересов Царства Божьего.
В Латвии 2500 церквей. Очень много. Но на сегодняшний день самый лучший соратник
пастора Алексея по защите интересов семьи в этом обществе – это кардинал Рижской
католической церкви.
Вы знаете, вопрос не в том, как церковь называется. Главное, чтобы была честность, был
патриотизм и следование Божественным откровениям.

Совершенство – когда твое служение универсально
Еврейский апостол Петр пришел в гости к Корнилию, язычнику!
Существует проблема межнациональной розни, существует проблема межконфессионального противостояния. И смотрите, как Бог ломает эти барьеры.
Деян. 10:28-29, 34-35
И сказал им: «Вы знаете, что Иудею возбранено сообщаться или
сближаться с иноплеменником; но мне Бог открыл, чтобы я не почитал
ни одного человека скверным или нечистым. Посему я, будучи позван, и
пришел беспрекословно. Итак, спрашиваю: для какого дела вы призвали
меня?..» Петр отверз уста и сказал: «Истинно познаю, что Бог нелицеприятен, но во всяком народе боящийся Его и поступающий по правде
приятен Ему».
Итак, «оставив начатки учения Христова»…
Я думаю, что рубеж нашего двадцатилетия – это момент, когда мы должны пересмотреть
свое отношение к себе и к ближнему своему. Пересмотреть свое отношение к тем
церквам, с которыми вчера у нас не было никаких контактов.
Наш юношеский максимализм имеет строгость и принципиальность.
Так же, как у Петра это было. Иудеи считали, что только они – Петр, его церковь, его
служение – от Самого Иисуса. Поэтому все язычники в глазах евреев были нечистыми, к
которым нельзя прикасаться.
Когда мы читаем историю про Корнилия, то в чем мы видим проблему?
В излишней категоричности первых христиан.
Мы тоже можем поставить крест на какую-то церковь, на какую-то общность, на какую-то
социальную группу. Друзья, мы достаточно религиозны. А религиозность – это некая
разновидность духовного младенчества, которое, Бог хочет, чтобы мы оставили.
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• Мы должны научиться смотреть на мир глазами Бога.
А Бог апостолу Петру в видении объяснил, что он не имеет никакого права никого
почитать нечистым из тех, кого Он очистил.
«Но Бог открыл мне, чтобы я никого не почитал скверным или нечистым…» Это был
очень серьезный барьер для иудея.
Это был национальный барьер. Это был религиозный барьер.
И для апостола Петра это был трудный, серьезный экзамен. Потому что иудеи веками с
язычниками не общались. И эти язычники для евреев стали просто падшими, грязными,
ничтожными.
Но мы читаем в Библии характеристику Корнилия, сотника римского полка: «он
благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творил милостыню, и немалую,
народу» (Деян. 10:1-2).
Мы столько проповедей на тему обращения Корнилия слышали. Мы его признали. А
апостол Петр нет. Он был убежден: «Нет-нет! Ничего доброго там не может быть!»
Представляете себе, Бог имеет в виду так много подобных Корнилиев в тех социальных
группах, которые нам недоступны!
Поэтому мы не имеем права вокруг себя выстраивать высокие стены – типа: религиозные
особенности, национальные особенности, интеллектуальные особенности – и говорить:
«Это только для нас!»
Но Господь говорит: «Совершенство – это когда твое служение принадлежит всем.
Это когда твое служение востребовано всеми. Это когда твое служение греет, как солнце,
и добрых, и злых».
Есть еще много вот таких Корнилиев, которые хотят, чтобы апостол к ним пришел.
И Бог посылает к этому язычнику в видении Ангела, который говорит: «Пошли своих
людей к Петру, и он придет к тебе и поможет всем вам иметь спасение».
А Петр в это время спорит с Богом: «Никогда не я осквернялся, никогда в рот мой не
входило ничего нечистого!»
Представляете, какую проблему Богу приходилось решать между Петром и Корнилием!
И мы тоже иногда о ком-то думаем: «Ничего не может быть там доброго!…»
Друзья, точно знаю, после рубежа двадцатилетия начнется очень глубокая и
интенсивная интеграция. И мы с вами будем удивлены тому, сколько в этих мертвых
церквах есть Корнилиев, сколько в этих социальных группах, на которых мы крест
поставили, есть прекраснейших и добрейших, угодных Богу людей!
Мое сердце сейчас наполнено мечтой о том, чтобы мы стали старше. Чтобы мы поднялись
выше.
И чтобы мы не просто были как какой-то член Тела Христа, а чтобы мы стали едины в
Теле Христа с другими его членами.
А в Теле Христа разные органы и разные члены между собой взаимодействуют и
помогают друг другу.
Представляете, если бы Петр не оставил свое младенчество и не
совершенству? Эти Корнилии и их семьи никогда бы не увидели спасения!

поспешил

к

• В ветвях нашего разветвленного служения и в наших сердцах должны найти свое
уютное место представители самых разных религиозных и общественных групп, которые
через нас могли бы найти спасение.
Я часто вспоминаю одну историю. Однажды мы посетили небольшой латвийский городок,
и там я проповедовал в школе. Там присутствовали учителя и наши друзья. Я на русском
проповедовал.
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Вы знаете, скажем, в Украине нет такой жесткой языковой проблемы. А у нас в Латвии все
очень жестко. Русские и латыши разделены по национальному признаку. Если говорить о
самой глубинке, то там, говоря по-библейски, самаряне с иудеями не общаются.
Но Бог хочет эту стену разрушить. Бог хочет из двух этнических групп создать один
народ. Он хочет, чтобы эта разделяющая завеса разодралась – и мы все во Христе нашли
контакт.
Горько и больно ощущать эту разделенность.
И сколько людей вчера после представления «Пира Валтасара» подходили ко мне и
говорили: «Откуда вы свалились? Марсиане, что ли?!»
Нам, новопоколенцам, порой кажется, что про нас все знают. Но это далеко не так. Мы
для многих оказались укрытыми за стенами, которые подчас мы сами и построили.
И приходит, наконец, время эти стены рушить.
И вот, я в том городке проповедовал про Господа моего, но одна женщина меня перебила:
«А чего это ты на русском говоришь?»
Я ей ответил: «Ну, на русском мне роднее, понятнее…»
И она вдруг со злостью: «Вы сюда понаехали, наш хлеб едите! Русские пусть в Россию
едут!..»
Знаете, когда тебя начинают ругать, у тебя внутри тоже поднимается: «Ах ты…»
А у нее глаза какие-то выпученные были. И я подумал: «Вот пучеглазая! Ездит по мне!»
И сразу между нами конфликт получился. Потом только я узнал, что она была больна
базедовой болезнью.
Но я же проповедник, ругаться вслух не могу…
Мы ведь отчасти актеры: в душе буря, а улыбаемся: «Господь любит вас…»
И я закончил проповедь словами: «Я сейчас сяду за этот стол. У кого есть какая-то нужда,
подходите, и я буду молиться за вас, и мой Бог поможет вам».
Я сел за стол, а сам думаю: «Хоть бы эта тетя не подошла ко мне!» Потому что внутри
остался неприятный осадок. Несовершенство. Это мы, Господи!
Глаза закрыл, молюсь: «Господи, помоги сосредоточиться!»
Слышу шорох: кто-то сел за мой стол. Открываю глаза – и вы не поверите!… Эта тетечка
на меня через стол своими выпученными глазами смотрит и говорит: «А вы можете за
меня помолиться? У меня песок в глазах, у меня слезы постоянно текут».
А я сижу и думаю: «Хоть бы они у тебя вообще повылезали!» Злой на нее был…
А как ты можешь ближнему служить, если у тебя нет к нему любви? Но вслух говорю:
«Конечно, могу помолиться…»
А так и хочется съязвить: «Я же твой хлеб ем!…» На эту тему…
Но только духовные младенцы могут так отгавкиваться. А младенчество – это плотское
христианство. Но я сам иногда замечаю, сколько еще у меня внутри этого тупого
младенчества!
Как можно молиться за человека, который тебя раздражает?! Поэтому я искренне
попросил: «Господь, дай мне любви к этому человеку, чтобы она познала Тебя!…»
И я посмотрел в ее глаза… А базедова болезнь – это просто ужас! Такие глаза, как…
Я ей сказал: «Закрой глаза, помолимся». Она закрыла глаза, я закрыл глаза. Я об одном
молился только: «Господь, дай мне любви к этому человеку! Она меня раздражает…»
Как рушатся барьеры?
Я знаю только одну силу, только одно средство, которое вот эти стены национальные,
религиозные, психологические, политические и прочие может разрушить. Это сила любви.
Это когда Бог дает любовь – и все меняется.
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Я помолился коротко: «Бог, дай мне любви к этому человеку!…» – и Бог ответил на мою
просьбу.
А когда Дух Святой прикасается к тебе, ты таким мягким становишься… И человек, с
которым ты общаешься, становится таким милым. Просто ангел.
Я открыл глаза, посмотрел на нее такими любящими глазами и спросил: «И сколько лет у
вас уже такое?»
– «Семь или восемь лет. И днем и ночью, как песок в глазах…»
Я возложил на нее руки и просто попросил: «Господь, по милости Твоей, пожалуйста,
прикоснись к ней, помоги ей…»
Любовь сближает, любовь разрушает дистанцию, любовь разрушает любые расстояния.
Я помолился, пожал ей руку и уехал.
Смутное чувство было внутри: «Вот интересно, что с ней будет?…»
А через неделю или через две пастор той церкви передал мне привет от нее и сказал:
«Эта женщина подошла ко мне и сказала: «Передай привет тому учителю от женщины,
которая на него взъелась, что «он наш хлеб ест»! Я понимаю, он сам работает,
зарабатывает… Передай ему, что все у меня прошло, что мои глаза уже встали на место.
Бог меня исцелил!…»
Вы знаете, это великое счастье – приобретать для Бога людей.
И я знаю, что стена между латышами и русскими в Латвии падет, когда сверхъестественно
придет Бог и разорвет эту завесу. И все, благодаря Его любви.
Вчера, когда закончился спектакль, мы поднялись наверх. Мы специальные
благодарственные сертификаты для участников сделали. Я выступил там и благодарил их,
как только мог: «Спасибо вам! Вы самые лучшие, самые талантливые, самые крутые…»
А многие из танцоров даже русского не знают.
И вы знаете, там такое облако любви опустилось! Это началось какое-то новое
сотрудничество.
• Я знаю, что универсальность Божьего служения заключается не только в
теологической базе, но, что самое главное, на базе Божественного отношения к
тем людям, которым ты служишь.
Во время очень напряженной подготовки к конференции я несколько раз выходил из
себя. Но Бог помог мне обратно вернуться. Я просто себя со стороны увидел и подумал:
«Боже мой, как ужасно выходить из себя!» И ты себя просто потом ненавидишь, когда ты
злой.
Вот недавно у меня тоже такое зло было. Вечером, во время, когда шла репетиция, я
пошел погулять возле дома. Я был один. Ольга была в России.
Я вышел из дома, выключил свет и пошел в лес прогуляться и помолиться.
Молюсь за участников спектакля и говорю: «Господь, благослови Вайдаса, благослови
монаха, благослови Люцифера…» И вдруг я остановился, осознав, что сказал. И
поправился: «Господь, ну, Ты же понимаешь… Пусть актер сыграет правильно эту роль…»
И он сыграл ее, как следует!
И я уже прохожу по дороге мимо нашего дома. И тут я вижу, что в спальне нашего дома
загорелся свет. У меня!… Я же отвечаю за дом. Я думаю: «Сейчас через забор перелезу и
посмотрю, кто это в мою спальню забрался?!»
А надо сказать, что у нас в поселке дома приблизительно одинаковые.
И я уже собрался перелезать через забор, но просто повернул голову и увидел, что моя
машина в соседнем огороде стоит… Бог милосердный сохранил меня от рокового поступка.
Иначе вряд ли бы я стоял сегодня на этом святом месте.
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Моя бурная фантазия уже мне этот сценарий рисовала: я заглядываю в чужую спальню с
дубаком… Не дай Бог!
1 Кор. 13:11
Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил,
по-младенчески рассуждал; а как стал мужем, то оставил младенческое.
Прикол, знаете, в чем?
Младенцы-то сначала говорят, а потом они по-младенчески мыслят: «Что же я сказал?» А
уже, в-третьих, рассуждать начинают о том, что же произошло. Это мы, Господи.
И пусть вот этот рубеж – 20 лет – поможет нам что-то оставить. Что-то надо оставить.
Я понимаю, что вы уже столько денег на конференции оставили! Но это не младенчество.
Это зрелость.
Но оставить надо что-то в своем служении.
Прослеживается зацикленность какая-то. Поэтому, все в своем служении, что ты можешь
отдать кому-то другому, оставь это, пожалуйста.
В твоем богословии тоже что-то должно поменяться. Нельзя всю жизнь говорить об одном
и том же!
Как нельзя всю жизнь одни и те же прически носить, нельзя всю жизнь в одежде одного
фасона ходить…
Меняются сезоны, меняется жизнь.
1 Кор. 13:13
А теперь пребывают сии три: вера, надежда, любовь; но любовь из них
больше.
Самая главная мысль сегодня, которую я бы хотел еще раз подчеркнуть, о том, что все
отслужившее нам надо оставить.
Для того, чтобы осуществить рывок в будущее и достичь совершенства, нам нужно что-то
оставить.
Я думаю, перед этой дилеммой стоят многие служители. Я сам стою перед этой дилеммой.
Но мы должны осознать, что пока мы держимся за то, что уже не приносит какого-то
результата, мы будем тормозить.
Поэтому нам необходимо что-то выпустить из своих рук, чтобы пришло благословение.
И Бог даст нам увидеть это новое!
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