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Диалог с пасторами Алексеем и Ольгой Ледяевыми
Ведущий:
«У нас сегодня необычное служение. На этом служении пастор Алексей будет отвечать на
вопросы, которые ему люди задавали через Интернет. Вопросов поступает много, вопросы
совершенно разные. И какую-то часть из них мы постараемся охватить сегодня.
И сегодняшняя встреча – это часть большой программы, когда пастор Алексей и пастор
Ольга будут отвечать на вопросы. Поэтому, если ваш вопрос не прозвучит сегодня, не
переживайте. Он все равно рано или поздно прозвучит, и на него будет дан ответ».

Вопрос:
Случалось ли Вам, пастор Алексей, пересматривать и корректировать свои
взгляды, будучи пастором церкви «Новое поколение»? Если да, то как это
происходило и доносили ли Вы эти изменения до церкви? Говорили ли Вы на
собраниях о том, что до этого момента считали или думали неправильно?
Пастор Алексей Ледяев:
Я считаю, что по мере того, как мы взрослеем, как мы переходим от веры в веру, от силы
в силу, меняются и наше мировоззрение, и взгляды на жизнь. И это закономерно.
Библия учит: «Оставивши начатки учения Христова, поспешим к совершенству…» (Евр.
6:1). И это есть развитие, духовное развитие. И значит, взгляды на жизнь, взгляды на
служение меняются каждый сезон. И здесь нет ничего предосудительного. Все в мире
меняется.
Менялись ли мои взгляды? Главные, фундаментальные откровения, которые однажды
были даны Богом и прозвучали в «Новом поколении», – эти главные генеральные
откровения не меняются. Мы продолжаем верить в сильные церкви, мы продолжаем
верить, что церковь «Новое поколение» – это мать тысячи церквей. Эти взгляды не
меняются. И в отношении откровения о том, что будет восстановлена скиния Давида, что
будет христианское правительство, и о Новом мировом порядке, за 20 лет не произошло
никаких перемен. То есть в этих вопросах мы остаемся тверды и бескомпромиссны.
Что касается методологии, то здесь подход уже гибкий.
Какие перемены произошли за эти годы и что я понял?
В начале 90-х звучал конкретный призыв: «Бегите из мертвых церквей!»
И все побежали из мертвых церквей, подспудно подразумевая под этим понятием
«мертвые» – традиционные церкви.
Естественно, вчера, когда нам нужно было забить свою нишу и мы должны были найти это
свое место под солнцем, этот призыв был актуален.
Сегодня мы со многими традиционными церквями сотрудничаем, находим общие цели для
контактов.
И на сегодняшний день «Новое поколение» занимает активные экуменические
позиции. То есть мы за интеграцию, мы за диалог и за сотрудничество со всеми
христианами.
То есть, если сравнить наши проповеди в начале 90-х и сегодняшние, то в области
методологии мы сегодня меняем свои взгляды, потому что окружающая реальность
такова, что межконфессиональные войны закончились и началось мирное время
сотрудничества.
Это одна позиция.
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Вторая позиция. Доктрина о браке и семье.
Раньше моя принципиальная позиция в этом вопросе была такова, что когда партнеры
находят друг друга, – значит, одна половинка встречает другую половинку. И когда они
встретились, они становятся единым целым. Я лично сам об этом говорил и
придерживался этой доктрины, что жених – это одна половина, невеста – это другая
половина, а бракосочетание – это когда 50%+50%=100% личности.
На сегодняшний день я пересматриваю эту свою позицию, потому что нахожу, что это не
совсем точно. Пять лет назад я прочитал книгу доктора Монро о браке и семье, где он
высмеивает эту доктрину, когда человека рассматривают половинкой, и выставляет ее
абсурдной. Он утверждает, что Бог рассматривает полноценной личностью и женщину, и
мужчину. И никакие они не половинки.
Я, например, сейчас всем могу сказать, что да, уточняется информация, что жених – это
не есть недоразвитая на 50% личность, которой, чтобы стать «доразвитым», нужны еще
50% интеллекта, эмоций, духовности и т.д. своей будущей жены.
И на сегодняшний день моя позиция, что в брак должны вступать не половинки, в брак
должны вступать полноценные личности, 100%-ные личности.
Невеста, у которой есть свое призвание, свое жизненное предназначение, своя
профессия. И также жених, у которого есть своя судьба, свое жизненное предназначение
и своя профессия.
И в данном случае две зрелые, состоявшиеся личности могут для Царства Божьего сделать
что-то большое и великое.
Это еще один из моментов, как меняются мои взгляды.
Насчет возраста вступающих в брак.
Я недавно соприкоснулся с еще одной темой – о возрасте жениха и невесты. Раньше на
вступление в брак 18-летних, 19-летних мы смотрели так: «Главное, чтобы любили друг
друга!»
Сейчас я на этот вопрос смотрю иначе и считаю, что в 18 лет – это незрелые браки. Когда
движущей силой являются лишь романтика или некие чувства – влюбленность или даже
любовь и т.д.
Заповедь, которую Бог дал первой семье, была: «Плодитесь, размножайтесь,
владычествуйте и обладайте землей» (Быт. 1:28).
В этой заповеди рассматриваются не только интимные отношения: «плодитесь и
размножайтесь». Хотя да, в начале имейте вот эти интимные отношения.
Но в этой заповеди есть еще поручение владычества.
В США, например, принято считать брак зрелым, когда партнеры женятся после 30 лет.
Когда они получили образование, получили профессию, когда уже стали личностями
самостоятельными. «Я знаю, кто я, и знаю, кто ты». Они вступают в брак, и эти браки
прочные и крепкие. В этих браках нет повода для манипуляций типа: «Ты помнишь, какой
я тебя взял? У тебя не было ничего. Я тебя кормил, я тебя поил, а ты теперь смотришь на
меня свысока…» Это вообще исключено.
Поэтому я на сегодняшний день считаю, что, прежде чем вступать в брак, каждый партнер
должен знать свое место под солнцем и быть полноценной личностью.
Что еще у меня на данный момент поменялось?
Отношение к людям, уезжающим из Латвии.
Раньше я считал, что это не патриоты, что они едут на «моавитские поля» и там все
потеряют. Я критически относился к тем, кто уезжает из Латвии в целях заработать.
Сегодня я отношусь к этому с пониманием. Потому что если под угрозой стоит судьба
семьи, судьбы детей, то почему бы не обеспечить их таким образом.
Я сейчас к этому отношусь менее критично и с пониманием.
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По мере того как мы взрослеем, взгляды меняются, и я считаю, что здесь нет конфликта:
было неправильно, а сейчас правильно. Жизнь меняется и меняются взгляды.
И здесь нет компромиссов, здесь зрелость. Оставивши младенческие наивные взгляды, мы
становимся зрелыми. Поэтому младенческое мышление отличается от мышления зрелого
человека.
Нужно ли этого стесняться: вчера ты не так учил, сегодня ты изменился?
Я думаю, что здесь простая жизненная философия. Во время войны у нас одни молитвы,
одни проповеди и методы работы. Когда война закончилась и наступило мирное время, у
нас другие проповеди, другие молитвы и другие методы.
Ну нельзя же пускать поезда под откос, когда война закончилась! Всему свое время.
Время войны, время мира; время целоваться, время уклоняться от объятий.
Время диктует события. Во время изобилия одни откровения, во время голода другие.
Поэтому в каждый сезон мы должны знать, что Бог ныне от нас требует.
И еще раз повторяю, здесь нет конфликта, здесь не должно быть никакого стыда.
Зимой – зимние откровения, весной весенние, летом летние, а осенью, когда урожай,
осенние.
Поэтому надо знать, какой это сезон и что Бог хочет в это время от нас.

Вопрос:
В моей церкви некто носит рубашку, на которой изображен рисунок: раскрытая
Библия, со страниц которой смотрит изображение этого же человека. Что такое
христианская символика? Насколько она важна и нужно ли на рубашках носить
надписи из Слова Божьего, какие-то знаки христианские? Насколько это влияет
на общество и нужно ли это все?
Пастор Алексей:
Не мы это придумали и не нам это игнорировать. Я думаю, что реклама или
позиционирование определенной культуры или определенных взглядов – это было, есть и
будет.
Начнем с профессиональной одежды. Есть униформа.
Как мы определяем, что это стоит полицейский, а не просто какой-то мужчина? По его
форме одежды.
Врачи имеют свою униформу. Священники имеют свою униформу. Даже проститутки
имеют свою униформу. И люди ориентируются.
И кто-то, может быть, скрывает свою принадлежность к определенной группе, а другие ее
позиционируют.
Если это рокеры или эмо, или готты, то они считают: почему люди должны догадываться,
что мы представители этой культуры?
И они красят волосы в черный цвет, челки раскрашивают, чтобы все знали: «я готт!», «я
эмо!», «я представитель той культуры…» По одежке, по стрижке, по манерам…
У человека есть страсть рассказать миру о том, кто он есть, ничего не говоря.
Женщины-мусульманки в Европе одевают хиджаб. Они демонстрируют, что они
представители мусульманской религии. В Европе даже скандал идет, что слишком много
этой рекламы, потому что все женщины-мусульманки ходят в черных одеждах. Слава
Богу, что к нам эта мода не пришла.
К чему я это говорю? К тому, что у человека есть эта внутренняя потребность
позиционировать свои взгляды, свои убеждения и свою культуру в обществе.
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Ничего зазорного не вижу в том, что христиане точно так же, наравне со всеми
остальными, позиционируют свои взгляды. Я лично за простую христианскую символику,
легко узнаваемую. Есть крест, есть рыбки, есть тексты из Библии.
Но чтобы это не было заморочено, чтобы это не был христианский ребус или кроссворд:
попробуй узнать, кто он такой? Руки Исава, а голос Иакова…
• Я за грамотную, убедительную, простую и легко узнаваемую христианскую
символику.
Но если речь пойдет насчет татуировок, то тату встречаются и в практике христианской.
Особенно в Америке среди молодежи.
Каждый из нас был свидетелем недавнего Пробуждения в Лейкленде. И главный его
участник весь был в тату. Все тело, все мыслимые и немыслимые органы были покрыты
этой символикой.
И я считаю, что это недостойно. Я считаю, что на помазание это не действует. И для того,
чтобы проповедовать даже конченным извращенцам, не обязательно самому затачиваться
под конкретных извращенцев.
Хотя это в христианстве случается, я это не приветствую. Потому что, на мой взгляд,
татуировки – это все-таки из языческой культуры.
Это все началось с язычества. И Господь даже предупреждал Моисея: «не делайте
нарезов на теле вашем, не накалывайте на себе письмена» (Лев. 19:28).
Даже если это цитата из Иоанна 3:16, не обязательно ее татуировать на спине. Можно в
буклетах это носить.
То есть не обязательно превращать свое тело в письмо Христово. Написано, что сердца
ваши – это есть «скрижали, на которых не чернилами, а Духом Святым написаны
заповеди Божьи». Такая моя позиция.

Вопрос:
Когда мы говорим о заповедях Божьих, и когда люди получают либо через
откровения, либо через видение или размышления какую-то новую заповедь,
мы, христиане, берем в руки Библию и говорим: «Где это написано?» Если это не
соответствует Слову Божьему, мы говорим, что это заблуждение. Но что же
происходит с чудесами и знамениями? В последнее время так много появляется
чудес и знамений, которые имеют странный характер. Скажем, такая ситуация.
Один человек рассказал мне эту историю. Какой-то его друг из какой-то церкви
шел по улице, и у него из рубашки начало течь какое-то масло. И он говорит, что
это знамение славы Божьей. И в его церкви считают, что это есть знамение
Божьего присутствия. Кто-то говорит, что плачут иконы и это тоже есть знамение
Божье. И где разница и как определять? Будем ли мы брать Библию для
определения этих чудес? Что с этим делать? Потому что церкви не имеют
определенного мнения на этот вопрос. И даже многие богобоязненные христиане
говорят: «Давайте не будем трогать эту тему». У кого-то на служениях якобы
золото сыплется, потом оно якобы куда-то исчезает. У кого-то якобы зубы
становятся золотыми. Но странно то, что рядом гнилые зубы остаются гнилыми.
Что Вы, пастор, думаете обо всех этих чудесах и как в них разбираться?
Пастор Алексей:
Гнилые зубы надо вырывать. Золотые продавать и расплачиваться с дантистами
(смеется).
А если говорить серьезно, то мы только у истоков реальных дискуссий о Божьих чудесах.
Эти разногласия – пустяки по сравнению с тем, что нас ожидает в ближайшем будущем.
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Иисус Христос говорил о том, что в последнее время будут на самом деле серьезные
духовные сражения, серьезные духовные поединки и дуэли.
Исход Израиля из Египта сопровождался как раз дуэлями тех, кто творил чудеса. Причем
чудеса сначала не отличались одни от других.
И на сегодняшний день я считаю, что эпоха чудес только наступает. И для меня лично
Слово Божье является главным мерилом и главным критерием по определению не только
учения и доктрин, но даже чудес. Потому что Иисус творил чудеса. И все Его чудеса
имеют какой-то определенный смысл.
Я понимаю, о чем идет речь в вопросе. И на сегодняшний день многие говорят об этих
удивительных перьях, об этих кристаллах, бриллиантах, изумрудах, о том, что появляется
золотая пыль.
Я смотрю на все это очень практически. Сколько я читаю в Библии мест о чудесах, везде
чудеса имеют некий практический смысл.
Например, случай со вдовой, муж которой при жизни задолжал многим людям. Вдова
пришла к пророку: «Меня за долги хотят отправить на панель, меня продают. Мне нужно
решение моих проблем!»
И тогда произошло чудо. Пророк сказал: «Давай все банки и все бутылки, все сосуды
приноси».
Если говорить про появление масла, то Бог сотворил чудо, наполнив все сосуды вдовы
маслом. И это масло можно было продать и рассчитаться с долгами.
Я за такие чудеса.
Для меня лично, если опираться на Божественную логику, каждое чудо имеет какой-то
практический смысл.
Когда, скажем, ученики не могли рассчитаться на таможне, то Иисус сказал: «Возьми
удочку, поймай рыбку, открой у рыбки рот и возьми оттуда реальную монеточку. И этой
реальной монеточкой рассчитайся, чтобы нас пропустили».
Хочется в каждом чуде видеть какой-то практический смысл. А не то, что ангелы улетели,
а перья остались. Кто-то золото стырил, а пыль осталась. И люди верят в какие-то остатки
чудес.
Я считаю, что каждый из нас должен увидеть практический смысл данного чуда.
Если говорить дальше, то я против того, чтобы зацикливать свое внимание на
чудесах.
Может быть, природу чуда стоит серьезно изучить. Надо серьезно поговорить с тем
человеком, который отвечает за это.
Если спрашивать конкретно об этих чудесах, то в ответ человек говорит: «А я сам не
знаю, почему перья появляются. А я сам не знаю, почему появляются эти кристаллы!»
Это, на мой взгляд, опасно. А вдруг завтра черт из табакерки выскочит и скажет, что это
проклятие родословное?
Я должен знать, что происходит у меня на служении во время моего священнодействия.
Потому что «одна мертвая муха может испортить всю мазь мироварника».
Если говорить конкретно о служении Андрея Шаповалова, то у него есть очень много
хорошего. Он очень энергичный, у него много огня. Очень много свидетельств звучит о
том, что после его служений мертвые церкви начинают радикально молиться, начинают
двигаться.
Это хорошо, когда кто-то кого-то разбудил.
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Но в то же самое время мы должны анализировать, какие последствия служения. Чтобы
не получилось: служение – как очень эффективное лекарство для сердца, но с побочными
эффектами. И эти побочные эффекты очень опасные: почки сели, легкие отказали, глаза
потускнели. Зато сердце здоровое!
Я считаю, что если мы предлагаем какое-то эффективное лекарство или эффективное
духовное служение, мы должны изучить «побочные эффекты», чтобы не принести людям
какого-то ущерба во время этого служения.
Я более приземленный человек. Не скажу плотской, но земной. Мое Евангелие ходит по
земле. Я верю в такие чудеса, которые решают проблемы.
Я помню, однажды я был в гостях у киевского мэра. И когда я был у него в кабинете,
увидел на большом дубовом столе коллекцию слитков золота. Не пыль. Потому что это
был банкир. И слитки были разные: весом в килограмм, девятьсот граммов, семьсот,
шестьсот и так до одного грамма.
Я, плотской человек, смотрю на плотское золото. И этот плотской банкир предлагает мне
что-то из коллекции взять. Я взял слиток килограммовый. И до сих пор жалею, почему я
оказался таким ограниченным плотским человеком! Ведь предлагал же мне банкир брать
все, что хочется. И второго шанса он мне не дал.
Этот слиток пролежал у меня в кулуарах пару лет. И когда в церкви была жуткая нехватка
денег, я этот килограмм золота продал за 23 тысячи евро и рассчитался со всеми долгами,
которые у меня в церкви накопились. Я верю вот в такие чудеса.

Вопрос:
Речь идет о человеке, который был служителем в церкви «Новое поколение». О
Жанне Пановой. Присылают много вопросов и спрашивают, является ли Жанна
Панова служителем церкви «Новое поколение». Потому что что-то произошло,
но официального ответа еще не было. И вот сегодня время немного рассказать
об этом. Вопрос об этом служителе, ее статусе на сегодняшний день.
Пастор Алексей:
До недавнего времени Жанна Панова была служителем церкви «Новое поколение». Она
помогала
людям
в
служении
освобождения.
Потом
был
открыт
духовный
консультационный центр, где она успешно служила.
Но с недавнего времени, по решению пасторского совета латвийских церквей «Новое
поколение», мы отстранили Жанну Панову от служения на территории наших
церквей по некоторым определенным причинам.
Во-первых, из-за нарушения тайны исповеди.
Очень многие люди стали предъявлять претензии к Жанне по этому поводу. Человек
исповедуется служителю, а потом об этом знают все.
Вторая причина – использование духовного служения в корыстных целях.
И третья причина – это использование практики проклятия.
И когда много уже претензий появилось в адрес этого служителя, то на пасторском совете
мы приняли решение отстранить Жанну Панову от служения.
Поэтому на сегодняшний день Жанна Панова не является служителем «Нового
поколения». И я бы не рекомендовал вам приглашать этого человека в свои церкви.
Чтобы каждый из вас имел об этом более подробное представление, я приглашаю Ольгу
Ледяеву рассказать об этом. Потому что Жанна была в команде пастора Ольги и очень
часто прикрывалась ее авторитетом. Из-за этого происходили многие недоразумения.
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Пастор Ольга Ледяева:
Я хотела бы подчеркнуть, что для меня это не очень приятный момент, но говорить об
этом нужно. Потому что когда мы не говорим открыто, то многие люди находятся в
заблуждении.
И я, конечно, прежде всего, должна сказать, что очень сожалею о происшедшем.
Жанна, если ты слышишь меня, то я хочу тебе сказать: ты раньше времени сходишь с
дистанции! Потому что я знаю такой принцип: того, кто служит Богу, Он обрезывает,
чтобы он больше принес плода.
В жизни каждого служителя есть моменты, когда он где-то поступает неправильно. И
втоптать такого человека в грязь – это не верно! Я ценю таких служителей, как Жанна, и
я сожалею, что этот человек так быстро сошел с дистанции.
Сейчас пастор Алексей сказал о пасторском решении. Но это уже последние штрихи были.
А до этого стали появляться жалобы от людей. Одна, вторая, третья… Кто-то пришел ко
мне в слезах: «Как она могла рассказать посторонним такие вещи?! И плюс еще
додумывать!»
То есть человек где-то себе очень много позволял.
Я сама нахожусь в служении людям. И я знаю, что это очень серьезный момент, когда
тебе кто-то исповедовался и открыл самое сокровенное. А потом вдруг этот человек
слышит, что среди друзей или, что особенно неприятно, среди недругов, говорят о том,
что он вот, оказывается, какой и вот какое у него прошлое! И что в его детстве было…
Согласитесь, это неприятно каждому. Потому что есть такие вещи в нашей жизни, о
которых мы не только не хотим говорить, мы их и вспоминать не хотим.
Но для того, чтобы пришла свобода, нужно пройти через покаяние. И исповедь иногда
нужна человеку. Особенно тому, кто не может сам от негативного прошлого освободиться.
И когда человек исповедуется, он как бы этим говорит: «Все, дьявол, я не боюсь тебя!
Мне нечего бояться. Я хочу быть другим, я хочу быть святым».
Тайна исповеди. Я считаю, это очень важный момент для служителя, который принимает
исповедь и который служит в таком личном служении.
И когда о рассказанном на исповеди вдруг начинают знать другие, – это на самом деле
нарушение священнодействия!
Я повторю, мне было очень сложно в этой ситуации. Потому что я знаю, что людям за
глаза легко обговаривать человека. Мы привыкли так делать. И когда буря начала
подниматься и уже стали мне звонить: «Жанна такая, Жанна этакая!…», – я всячески
хотела остановить это и говорила: «Нельзя видеть только минусы. Есть много плюсов,
которые она имеет. И многие люди могут свидетельствовать об этом, которым она
послужила». И я отстаивала хорошее мнение о Жанне.
Но на чужой роток не накинешь платок. Люди продолжали говорить о нарушениях.
И был последний такой случай, который мне был уж совсем непонятен. Все знают, что
Жанна и Вика работали вместе. И в воскресенье мне позвонила Вика, очень расстроенная,
и сказала, что она получила SMS от Жанны, где написано: «Будь ты проклята!» и
подпись: «Жанна Панова».
Когда она мне об этом сказала, у меня внутри аж все похолодело. Я подумала, что если
бы мне кто-то прислал такое SMS, мне бы было очень неприятно. Тем более получить
такое от человека, с которым ты работаешь в команде.… Потому что я знаю, что когда
люди, имеющие духовную власть, делают такие вещи, проклятия могут сработать. Это
очень серьезно!
И мне непонятно, как человек, который работает в таком служении и знает, какова сила
слов и как они влияют на судьбу человека, мог так сделать! Как Жанна могла позволить
себе подобный поступок?!
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Говорить в глаза человеку что-то неприятное сложно. Поэтому я набралась духа и
пригласила их обеих на откровенный разговор. И в начале я сказала, что я люблю Жанну,
и цель моего увещевания – это любовь от всего сердца. Это было в моем сердце глубоко.
Я хотела, чтобы мне человек объяснил свои поступки.
Вика рассказала, что написала в ответ на такое послание Жанны, что «незаслуженные
проклятия не сбудутся. Будь благословенна».
Тогда через время Жанна написала следующее SMS: «Пусть все заслуженные проклятия
сбудутся!»
И мне было интересно, как она, как служитель, объяснит вот этот момент.
И мы сделали как бы очную ставку. Жанна объяснила просто: она сильно разозлилась. И
при мне она сказала Вике: «Успокойся, Вика, все нормально. Я забираю эти проклятия.
Будь спокойна».
Вот такой был разговор.
Потом Вика ушла. А я дальше стала разговаривать с Жанной, потому что не хотела, чтобы
этот человек ушел со служения.
Я сказала ей: «Жанна, я знаю, разные моменты бывают в жизни. Я тоже 20 лет в
служении. И я знаю, как бывает, когда Бог начинает с тобой говорить. Когда
обстоятельства все против тебя, тебе кажется, что это виноваты люди. Но это не люди!
Это Бог что-то пытается сказать тебе. И я верю в твой дар, я верю в тебя, как в
служителя. И я знаю, что у тебя большой потенциал. И для того, чтобы перевести нас на
новый уровень, Бог что делает? Он не делает так: взял тебя, использовал до
определенного уровня, а потом выбрасывает. Написано, что Он обрезывает ветвь,
приносящую плод. А обрезание – это всегда больно. Он где-то хочет подрезать язык, Он
где-то хочет прибавить ума, Он где-то еще что-то хочет сделать, что-то изменить. Чтобы
сердце было другим, чтобы мы больше любили других. Потому что это есть принцип
Божий».
Разговор наш не был коротким. Где-то два-три часа. Я называла вещи своими именами.
Прямо в глаза смотрела и говорила о том, что это такое время, которое надо пройти и чтото в себе изменить.
И мы тогда ее не отстраняли от служения. Это был только разговор. И я сказала ей, что
мы еще на совете будем решать и что решение не от меня зависит.
И на следующий день утром она сама позвонила мне и сказала: «Ольга, я подумала и
решила: чем там разбираться, я лучше уйду в тень. Я сама лучше отстранюсь от
служения».
Я ответила, что да, может быть, это будет разумно. Потому что буря не утихает. И еще я
сказала, что у нас все равно будет какое-то решение.
И сегодня, слава Богу, возникла ситуация, когда можно рассказать об этом и объяснить.
Получилось так, что даже не мы отстранили Жанну от служения, а она сама отстранилась.
И даже ушла из церкви. Ее никто не отлучал от церкви. Мы даже этого решения не
принимали. Она сама, как говорится, спрыгнула. И только сегодня это решение
прозвучало.
И я бы хотела пожелать всем служителям, кто в командах: не спешите. Поймите, когда
Бог с нами разговаривает, не надо убегать из церкви. Вот там, вне церкви, дьявол
каждого просто измордует и растерзает.
Я в свое время получила откровение на эту тему.
Служил человек Богу, делал много, а потом вдруг что-то произошло, и он: «Вот, меня
здесь не почитают!…»
Поймите, мы нужны людям, пока мы им служим и пока мы в церкви и в послушании Богу.
И когда Бог что-то хочет обрезать…
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Поймите, отстраниться от служения на какое-то время, чтобы что-то пройти, – это
нормально. Это время, когда служитель должен остановиться, прийти в Божье
присутствие и сказать: «Бог, я осознаю, что все это правда: у меня есть вот это и вот
это».
То есть быть максимально честным перед собой и перед Богом для того, чтобы, пройдя
сквозь это испытание, получить исцеление и перейти на новый уровень.
Этот момент не разрушает авторитета. Я вам скажу, авторитет от Бога приходит. И когда
Бог вводит тебя в эту долину, которую ты должен пройти, ты должен с этим смириться. И
если ты ее проходишь успешно, то уже назавтра люди будут удивляться, как твой
авторитет вырос!
Поэтому я хочу вас вдохновить: не уходите с дистанции!
Я вам честно скажу, я думаю об этой ситуации, я молюсь. И я вот только что была в
Германии и там увидела сон. Мне Жанна приснилась. И во сне она увидела меня и
побежала от меня. И я вслед за ней бегу, догоняю, прижимаю к стене и говорю: «Что ты
делаешь?! Остановись, не уходи! У Бога есть для тебя служение. Что ты раньше времени
спрыгиваешь?!» И на этом я проснулась. И подумала: «Господи! Я верю, что Ты можешь
что-то поменять!»
Поэтому я заверяю вас, что мы не перечеркиваем это служение, эту судьбу. Но чтобы не
было каких-то слухов, открыто говорим, что нарушение тайны исповеди – это серьезное
нарушение.
Следующий вопрос.
Почему в зале не поставили кондиционеры и куда потратили деньги, которые
были собраны на кондиционеры?
Пастор Ольга:
Это хороший вопрос. Хотя обычно такие вопросы задают те, кто меньше всех жертвовал.
Но может быть, человек на самом деле много пожертвовал...
Так вот, программа по установке кондиционеров стоила 19 тысяч латов. Мы
говорили вам, что это был специальный сбор именно на эту программу. Но этих
специально собранных денег было всего две тысячи триста латов. Они все потрачены на
приобретение кабеля и установку щита. То есть осталось немного: собрать 16700 латов,
чтобы купить сами кондиционеры. А коммуникации проложены, все готово, щит есть.
Только теперь кондиционеры нужны. Мы делали только один сбор. Если бы мы собрали
всю сумму, то кондиционеры уже точно бы стояли.
Друзья, может быть, у кого-то есть склад с кондиционерами, и вы не можете их продать и
не знаете, куда их деть. Так заверяю – это самое хорошее место для сеяния. Принесите их
сюда, и мы их установим. И всем будет прекрасно.
Много вопросов задают также о фасаде.
У нас с этим зданием было, как говорят, семь пятниц на неделе. То мы собирались
пристройку делать, то передумали строить. Потом мы ждали почти два года с лишним,
пока статус земли поменяется. А сегодня, когда мы решили, что в каждом районе нужна
своя церковь, то поняли, что строить здесь большое здание ни к чему.
А потом мы попали в кризис. Если бы мы раньше решили не делать пристройки, то фасад
был бы уже сделан. А теперь это затруднительно. Но мы все равно в этом плане
движемся. Мы молимся, у нас разработки есть, как сделать «дешево и сердито». И так как
мы уже не будем пристраивать, то мы начали делать фойе, чтобы оно было у нас
поинтереснее. Когда будет сделано, будет очень красиво.

стр. 9 из 15

А.Ледяев, Диалог с пасторами Алексеем и Ольгой Ледяевыми, 19.05.10

Ведущий:
Человек, который задает следующий вопрос, почему-то уверен, что церковь
уклоняется от уплаты налогов.
Пастор Алексей:
Нет, это не так! Если бы мы уклонялись от уплаты налогов, мы давным-давно загремели
бы. Уж кого-кого, а нас проверяют так, как никого не проверяют. Поэтому перед Богом и
перед кесарем наши руки чистые, наша совесть чиста. И за 20 лет нашей бытности, как
вы можете быть свидетелями, у нас ни одного финансового скандала не было и ни одной
проблемы с финансовой полицией не возникло. Поэтому в этом плане наша репутация
кристально чиста. И я не понимаю такого вопроса.

Ведущий:
Прочитаю письмо. «Здравствуйте, пастор Алексей. Недавно прочитал книгу
«Перчатки на огненные тропы». В книге идет речь о том, как КГБ вел работу
среди христиан и вербовал рядовых членов, а также пасторов. Также там
описывается, что первоначально в эмиграцию из СССР было разрешено
выезжать не простым верующим, а тем, кого завербовал КГБ, чтобы они
занимали лидирующие позиции в церкви. После прочтения мне вспомнился Ваш
фильм «Ступени», где показано, как епископ Боечко разбирался с Вами. И у
меня возникло подозрение, что епископ Боечко имел, мягко говоря, отношение к
тому самому комитету. Я думаю, он был завербован, чтобы сдерживать
верующих. Что Вы думаете по этому поводу?
Второе. Не думаете ли Вы, что резкая критика Вашей книги «Новый мировой
порядок» со стороны славянских церквей – это также работа наследников КГБ?
Я думаю, что критика шла не от простых прихожан, а от руководства. Это
возможно?
Пастор Алексей:
Ответ: возможно. Еще как возможно!

Вопрос:
В системе «Нового поколения» частое явление, когда на две церкви – один
пастор. Поэтому возникает вопрос: в то время, когда пастух находится с овцами
одной отары, не расхищают ли волки овец из другого стада, оставшегося на тот
момент без пастуха? Не радеет ли пастор об одной церкви, пренебрегая другой?
Пастор Алексей:
Конечно, нормальное явление, когда у одного мужа одна жена и у одного пастора одна
церковь. Но из-за нехватки кадров в качестве исключения иногда бывает так, что одному
пастору приходится вести две церкви. Но я рассматриваю это как временное явление или
как очень короткий этап. Потому что, как правило, невозможно 100% принадлежать той и
другой церкви. Поэтому необходимо найти помощника, делегировать ему власть и
обязательно как-то размножаться. Размножаться должны не только церкви, но и лидеры.
И я считаю, чтобы избежать такой проблемы, необходимо взращивать лидеров
изначально.
Возле каждого лидера, кем бы он ни был – лидер ячейки, лидер прославления или пастор
– должен обязательно быть помощник. Обязательно надо взращивать преемника. И тогда
мы избежим этой проблемы. Но мне кажется, что если служитель – умный человек, если
это духовно зрелый человек, то он справится и с двумя церквами в течение того времени,
в которое ему приходится вести их руководство.
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Вопрос:
Как Вы понимаете данные слова Иисуса: «А Я говорю вам: не противься злому.
Но кто ударит тебя в правую щеку твою, обрати к нему и другую». Это реально
нужно выполнять в повседневной жизни? Но это похоже на ущербных людей,
которые не в силах защищать себя и свою семью. Надо прощать или надо
мстить?
Пастор Алексей:
Я думаю, что Иисус никогда не воспитывал в Своей Церкви ущербных людей. Я думаю,
что Господь никогда не хотел видеть в Своей Церкви людей слабых, беспомощных, с
разрушенным достоинством! Просто неправильная трактовка этого места из Писания
представляет дело именно таким образом. Как будто в церкви сплошные лохи, как будто в
церкви сплошь люди второго сорта, о которых вытирают ноги и с которыми можно делать
что угодно!
Я считаю, что на эту тему надо читать несколько мест священного Писания. Все-таки
бытовая жизнь и страдания за Иисуса Христа – это разные вещи. Правила бытовой
жизни отличаются от тех правил, которые Иисус нам дает во время почетного испытания.
Я думаю, это привилегия – страдать за Иисуса Христа.
И в каждой конкретной ситуации мы должны знать, что делать: подставлять щеку или
защищать свое достоинство. Потому что если мы опираемся только на один стих из
Библии, то каждый его использует в свою сторону. Тот же Иисус, Который сказал в
Нагорной проповеди: «Не противься злому. И если тебя ударят по одной щеке, подставь
другую щеку», в другой ситуации ведет Себя совершенно иным образом. Это описано в
Евангелии от Иоанна в 18 главе.
Представьте, Иисус, преданный Иудой, приведен к первосвященнику на суд. И
священники разбирают, прав Он или не прав. И когда у священников аргументы
закончились, один из служителей ударил Иисуса по щеке, сказав: «Так отвечаешь Ты
первосвященнику?!»
В данном случае Иисус не подставил другую щеку. В данном случае Иисус ответил: «Если
Я сказал что худо, то покажи, что худо. Если Я сказал хорошо, то что ты бьешь меня?!»
(Иоан. 18:21-23).
Есть ситуации, когда мы должны защищать свое достоинство и свой авторитет.
И если говорить об Иисусе, то в другом месте из Писания о Нем говорится: «Я предал
хребет Мой бьющим и ланиты Мои поражающим, и лица Моего не закрывал от поруганий
и оплевания». Это в книге Исаии, 50:6.
Есть бытовые сцены, и там одни правила, и там мы должны защищать свой авторитет и
возвышать голос за правду. «Если я сказал хорошо, то что ты бьешь меня?!» Сам Иисус
сказал: «Не трогай Меня, ты неправ!»
Если христиане не будут говорить ближним своим, что они не правы, то мы будем плодить
беззакония. И безнаказанность будет вести к беспределу.
Бытовые сцены предполагают защиту своих прав и достоинств.
Обычно к приведенному стиху приводят пример: «Вот, если мою жену будут бить или
оскорблять, я что, должен щеки подставлять?!»
Конечно, нет! Ты должен ее защищать и вести себя как мужчина, а не как тряпка.
А вот когда Иисус шел на крест и знал, что это Его миссия, вот тогда Он не закрывал Свои
ланиты от поругания, потому что Он платил цену за спасение людей.
Когда ты несешь свой крест и когда тебе выпала честь страдать за Иисуса Христа, а не
выяснять в бытовых ситуациях, прав ты или не прав, это совершенно другое дело.
Вот, для примера, бытовая сцена, связанная с апостолом Павлом.
«Первосвященник Анания, стоявший перед ним, приказал бить его по устам. Тогда Павел
сказал ему: «Бог будет бить тебя, стена подбеленная!» (Деян. 23:2-3).
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Первосвященник пытался обвинить Павла. И вдруг аргументы закончились у тех, которые
были его соперниками. Тогда первосвященник приказал бить его по устам. У
первосвященников практика была такая – бить по устам. И к Павлу подошли, чтобы бить
его по лицу. Тогда Павел резко ответил про стену подбеленную. Павел в суде защищал
себя.
Поэтому, когда кто-то говорит, что христианство воспитывает слабаков, уродов, лохов,
людей второго сорта, беспомощных, они очень ошибаются. В бытовых сценах, в
определенных ситуациях мы имеем право и должны защищать свое достоинство.
Я думаю, что первый эпизод с Иисусом – это очень солидно. Второй эпизод с апостолом
Павлом – более того. Поэтому я думаю, друзья, никто не имеет права наш авторитет
разрушать.
Страдания за Иисуса Христа – это почетная участь. Когда христиане умирали за свою веру
в Христа в цирках, в тюрьмах, они знали, за что они страдают, они понимали, что
блаженны, как изгнанные за правду. И они благословляли своих врагов.
Но к бытовым сценам это не имеет никакого отношения!

Вопрос:
Вопрос об участии в музыкальных проектах церкви неверующих музыкантов,
певцов и других творческих людей. Насколько это правильно?
Пастор Алексей:
Я понимаю так, что строительство церковных структур и музыкальные проекты –
это разные вещи. Я бы сразу хотел провести границу между музыкальным служением
прославления и поклонения и музыкальными проектами. Это не одно и то же. Потому что
правила отбора левитов для поклонения или прославления, чтобы они служили во
святилище, отражены в Библии. Это очень жесткий отбор. Здесь не должны стоять, кто
попало. Только самые достойные и чистые. Потому что их задача – открывать небеса.
Что касается музыкальных проектов, то это другая территория. И здесь уже работают
совершенно другие принципы. Поэтому, если нет достаточно талантов и способных
музыкантов и певцов среди христиан, мы вынуждены привлекать артистов из мира.
Скажем, в проекте «Вартимей» я был в роли «сам играю, сам пою, сам билеты продаю», и
еще танцую рок-н-ролл, и в конце еще проповедую.
Но время идет, мы возрастаем, меняются взгляды, меняются методы. И уровень и
стандарты такого проекта, как «Game is over», настолько высокий и серьезный, что в
христианском сообществе я не вижу специалистов или профессионалов такого уровня,
которые помогли бы мне реализовать этот проект. Поэтому я вынужден обращаться к
светским талантливым людям. Поэтому-то мы привлекаем к работе режиссера Олега
Шапошникова, мы привлекаем Агриса Данилевича, мы привлекаем Илзу Витолиню и всех
остальных профессионалов.
Здесь возникает вопрос, насколько это верно или не верно, насколько это правомочно или
неправомочно. Мой взгляд очень прост. Я рассматриваю это как отличный повод для
интеграции с театральной элитой, с творческой интеллигенцией и с бомондом. Для меня
лично это прекрасная возможность евангелизировать.
Когда шла репетиция «Пира Валтасара» в этом зале, огромное количество студентов
театральной студии, балетной школы Агриса Данилевича, здесь танцевали. Они учили
наизусть тексты этого проекта: «Не клей мне, сатана, свой вердикт «Game is over»,
отойди от меня, сатана! Я доживу до утра, я верю в Божье слово. Я верю в торжество
добра!»
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Они учили помазанные тексты, они слушали помазанную музыку, они пропитывались этим
откровением. И когда я сидел и сверху смотрел на сцену, то думал: «Отличная
евангелизация! Они в жизни бы никогда сами не пришли на служение. Но благодаря
участию в церковном проекте, они попали на церковную территорию».
И когда говорят: «Или они осквернят святую территорию, или святая церковь освятит их»,
то я все-таки склоняюсь ко второму.
Некоторые люди задают мне еще такой вопрос: «Нужно ли заниматься сексом верующей
жене с неверующим мужем или надо подождать, пока он верующим станет?»
Я считаю, что тогда он вообще верующим не станет! Потому что в данном случае стоит
вопрос: кто кого пересилит? Неверующий муж осквернит жену во время интимной
близости или святая жена освятит его.
Все-таки апостол Павел в сексуальных вопросах был просвещен. И он заявляет, что во
время интимной близости «неверующий муж освящается женой верующей» (1 Кор. 7:14).
Поэтому, если у кого был этот вопрос, то… неспокойной вам ночи!..
Если проводить параллель, то я абсолютно убежден в том, что участие
профессионалов, даже неверующих, светских, в этих духовных проектах – это
отличная возможность их освятить.
Мы решаем три задачи.
Первое. Это интеграция церкви в общество.
Второе. Евангелизация среди творческих кругов.
И третье. Это манифестация Царства Божьего в обществе.
Между прочим, когда пришла необходимость строить храм в Израильской столице, в
Иерусалиме, то, во исполнение пророческого слова, Господь взял Кира, царя персидского,
и сказал: «Он – Кир, царь персидский, язычник! – будет строить Мне храм!»
Вспомните, Иисус въезжал в Иерусалим на молодом осле. И я считаю, что каждый
неверующий человек, который участвует в таких проектах, тоже может быть использован
Иисусом. Иисус на них «въедет» в город, и имя Господне через это прославится!
Подчеркиваю, я говорю о проектах, о театральных спектаклях, но не говорю о
поклонении и прославлении. Это совершенно два разных формата.

Вопрос:
Последний вопрос. Вопрос о кальвинизме. Существует ли предызбрание? Как к
этому относиться, и на самом ли деле Кальвин прав?
Пастор Алексей:
Этот вопрос на самом деле возник не на голом месте. Я, когда в последний раз был в
США, был очень удивлен, что учение Кальвина становится настолько популярным не на
территории традиционных церквей, а в протестантских церквях. Баптистских,
пятидесятнических и даже харизматических.
Мои друзья в Америке говорят, что эти церкви сейчас резко растут. И это учение
становится все более и более популярным и масштабным. В нем три или четыре базовых
принципа, насколько мне известно.
Первый принцип: существует предызбрание.
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По учению Кальвина, есть одни люди, избранные ко спасению, и есть другие, избранные
к погибели. И как бы человек ни старался, у него ничего не получится. Аргументируется
эта позиция тем, что Бог Иакова возлюбил, когда тот еще ничего не сделал. А Исава Бог
возненавидел, когда он не сделал еще ни одного проступка. Поэтому ты хоть тресни, если
тебя Господь предызбрал, как Исава, к погибели, то «не во власти идущего давать
направление своим стопам».
Я разговаривал с представителем этой церкви. И он сказал, что «нет у человека никакой
свободной воли!»
Исходя из этой доктрины, свободная воля человека – это иллюзия!
Бог ожесточил фараона, а Моисея возвеличил.
И вот на всех этих спорных ситуациях библейских строится вся эта доктрина. То есть что
человек на самом деле является игрушкой в руках предначертанной ему судьбы. Почти
как рулетка: повезло – повезло, не повезло, то что здесь такого?
Я слышал свидетельство одного уважаемого человека, которого я знал очень хорошо. Он
был здоровым мужчиной, физически выносливым. Сейчас у него рак костей, и сейчас у
него очень слабое физическое состояние.
И когда его спросили, как он проходит через эти тяжелые времена, его свидетельство
было такое: «С детства я боялся заболеть раком. Этот страх меня преследовал всю жизнь.
Теперь Бог дал мне рак и освободил меня от страха. И теперь благодаря страданиям я
приближаюсь к стандартам Иисуса Христа, потому что в страданиях Иисус Христос
достигал совершенства».
Вы знаете, это продукт кальвинистского учения: «Бог дал мне рак и освободил меня от
страха». Самое лучшее лекарство от страха, оказывается, рак! И там отсутствует даже
попытка бороться с болезнью. Потому что есть вера, что все, что ни происходит в жизни,
– это воля Божья.
Я считаю, что это заблуждение! Потому что если нет свободной человеческой воли, то за
что Бог будет судить человека? И, если говорить откровенно, я размышлял на эту тему. И
хочу подытожить.
Во-первых, никакой Исав к моей судьбе никакого отношения не имеет! Никакой Иаков к
моей судьбе отношения не имеет.
К моей судьбе имеет отношение только одно имя. Если говорить о предызбрании, то я
могу говорить только об одном предызбрании в одном имени.
Во Христе Иисусе каждый из нас был предызбран прежде создания мира, чтобы
мы были святыми, праведными и непорочными перед Ним в любви (Ефес. 1:3).
Это мой контраргумент!
Никакой Исав, никакой Иаков. Только Иисус Христос! Написано, что «мы избраны в Нем
прежде создания мира». То есть когда не было еще ни Исава, ни Иакова, не было даже
Авраама, не было никаких товарищей из Ветхого Завета, а мы уже были предызбраны.
Причем не для болезней, не для проклятия, не для смерти, но для жизни и жизни вечной!
Читайте Послание Ефесянам.
Великий Бог! И внутри меня горит: «Остановитесь и познайте: Я – Бог, Я буду
провозглашен и прославлен в народах. Я буду превознесен на земле!» Это псалом 45:11.
И сегодня мы останавливаемся на путях своих. Для чего?
Чтобы сделать легкую передышку и познать, что Он – Бог и что в Его руках наши судьбы,
в Его руках судьба «Нового поколения». Что в Нем, во Христе, мы избраны прежде
создания мира.
И мы стоим сегодня на этих обетованиях и говорим: «Восстань, Господь! Освободи нас и
защити от всех заблуждений! Научи нас ходить во свете, научи нас видеть Твои пути и
Твои откровения».
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Ефес. 1:3: «Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас
во Христе всяким духовным благословением в небесах».
Учение Кальвина ограничивает жертву Иисуса Христа: оказывается, спасение во
Христе принадлежит не всем... Это абсурд!
Во Христе Иисусе благословение имеет каждый: «Всякий, кто призовет имя Господне,
спасется!» (Деян. 4:12).
И я читаю это и говорю, что Бог не делит людей на избранных и не избранных. Избрание
принадлежит всем!
«Ибо Бог так возлюбил мир...» Я в этих словах вижу Божью ревность: «Бог так возлюбил
мир…» Не отдельных людей в этом мире. Он возлюбил весь мир. Возлюбил нас, когда мы
были еще грешниками. Не тогда, когда мы в церковь пришли и стали хорошенькими,
отмылись и причесались, а когда мы еще в грязи валялись, когда мы были в грехах!
«Издали явился мне Господь и сказал: «Любовью вечной Я возлюбил тебя, и потому
простер к тебе благоволение».
Когда ты в кровях лежал, и Бог пришел и сказал: «В кровях твоих живи...» Он Свои
одежды набросил на тебя, когда ты из себя ничего не представлял...
О каком предызбрании на проклятие может идти речь, если Бог есть любовь?! Если все
человечество в глазах Божьих – одна семья.
Если ты – отец, то неужели ты к своим детям подходишь с такой оценкой: «Этих
прокляну, а тех благословлю...»?! Какие бы дети ни были, настоящий отец любит их
равной любовью.
«Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, благословивший нас во Христе
всяким духовным благословением в небесах, так как Он избрал нас в Нем прежде
создания мира» (Ефес. 1:4) – вот наше предызбрание!
Бог избрал каждого из нас в Иисусе Христе. Не в Иакове, не в Исаве, но во Христе Иисусе!
Избрал прежде создания мира.
Для чего?
Чтобы мы были святыми и непорочными перед Ним в любви.
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