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Генеральное видение движения «Новое поколение»
•

Теология Церкви и Царства.

•

Церковь и Царство.

•

•

У каждого апостола «свое разумение
тайны Христовой».

Пробуждение и реформация.

•

«И подали мне руку общения».

•

Дары на службе у Царства.

•

Апостольское покровительство.

•

Апостольское служение.

•

Централизация финансов.

•

Апостол – это реформатор.

Часть 1. Церковь и Царство
Знать курс церкви, видение церкви чрезвычайно необходимо для каждого из нас, потому
что понимание большой общей картины помогает нам работать эффективно даже
на локальных территориях своего служения.
Мы должны иметь откровение не только об Иисусе, Который нас спас, не только о Духе
Святом, Который руководит нашей жизнью.
Мы также должны получить откровение о церкви, в которой мы находимся.
И эта сегодняшняя встреча посвящена именно осмыслению и пониманию нашей церкви,
как таковой: что есть церковь «Новое поколение». Откровение о церкви «Новое
поколение».
• Все, что Бог созидает, имеет глубокий смысл и предназначение.
Если мы знаем, что Бог создал брак, то брак имеет глубокий смысл и огромное
предназначение. Откровение о семье, о браке делает наш брак и нашу семью сильной,
утвержденной и защищенной.
Мы должны иметь глубокое понимание и перспективные откровения о церкви, в которой
мы находимся.
Если мы на корабле под названием «Новое поколение», то мы должны знать, что из себя
этот корабль представляет и куда этот корабль плывет.
Я знаю, что многие из вас знают, что я знаю, что вы это знаете. Но не мешало бы
обновить эти знания для того, чтобы, когда вам кто-нибудь задаст вопрос о том, что такое
«Новое поколение», вы не подбирали бы слова и не тянули, типа: «Ну, это… Знаешь, это
глубина. Это не просто так, а это что-то такое особенное…»
Нет, у нас должны быть четкие определения.
• Осмысление и понимание церкви, как таковой, делает нас эффективными
лидерами, эффективными служителями.
Понимание Божьего предназначения делает нас успешными и продуктивными лидерами.

Теология Церкви и Царства
И в начале этого года я бы еще раз хотел представить вашему вниманию генеральное
видение движения «Новое поколение».
Хотелось бы с высоты птичьего полета посмотреть еще раз на «Новое поколение»: кто мы,
куда мы, с кем мы, каковы наши главные цели, какие базовые откровения.
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Потому что за прошедшие 20 лет можно было поменять курс раза три. Вчера верили в
одно, сегодня верим в другое.
Я даже слышал такое мнение: «Вот, когда мы были молодые, мы наивно полагали, что
жизнь выглядит вот так. А сейчас мы повзрослели, и курс, и видение, и стратегия церкви
поменялись…»
И получается, что за штурвалом корабля как будто пьяный капитан: то он влево, то он
вправо, то он вообще повернул назад.
Я бы очень хотел, чтобы вы понимали, кто сегодня на капитанском мостике и какой курс
имеет движение «Новое поколение».
Но прежде чем я представлю видение, мы положим основание: теологию Церкви и
Царства.
Мы на самом деле должны понимать Божий взгляд на те процессы, которые происходят
внутри и вне церкви. Поэтому сегодняшняя встреча будет иметь две части.
Первая часть – богословие: как мы понимаем, что такое апостольское движение,
покровительство, теократия и что такое Царство Божье.
А затем мы с вами еще раз обновим генеральное видение движения «Новое поколение».

Церковь и Царство
Я думаю, в Евангелии чаще, чем какое-то другое определение, какое-то другое слово,
встречаются слова «церковь» и «Царство». И я бы не хотел, чтобы эти понятия у нас
смешивались.
Церковь Божья и Царство Божье – это не одно и то же.
Мы сейчас должны выяснить, что является средством, а что является целью.
Во главе Царства стоит Иисус Христос.
И во главе Церкви стоит Иисус Христос.
И здесь не должно быть каких-то конфликтов, или суеты, или непонимания.
Теология Церкви и теология Царства.
Иисус учит Своих учеников молиться.
Матф. 6:9-10
Молитесь же так: Отче наш, сущий на небесах! да святится имя Твое; да
приидет Царствие Твое; да будет воля Твоя и на земле, как на небе;
Матф. 16:18-19
И Я говорю тебе: ты – Петр, и на сем камне Я создам Церковь Мою, и врата
ада не одолеют ее; и дам тебе ключи Царства Небесного: и что свяжешь
на земле, то будет связано на небесах, и что разрешишь на земле, то будет
разрешено на небесах.
• Господь Иисус созидает Церковь, чтобы в руки Церкви вручить ключи Царства.
Бог создает Церковь, чтобы в руки тех, кто стоит во главе ее, вручить ключи Царства.
• Церковь создана для Царства.
Не Царство Божье существует для Церкви. Мы с вами должны очень четко себе уяснить,
что Церковь – это не цель.
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– «Я открыл еще пять церквей», «Я еще открыл две церкви…»
Да, открытие новых церквей чрезвычайно важно. Но надо понимать, что если в руках
церкви нет ключей Царства, то эта церковь недееспособна.
Мне бы очень хотелось, обращаясь к вам, зрелым лидерам, обращаясь к пасторам, помочь
осмыслить историческое предназначение Церкви. Пусть это не будет для вас пафосным
или просто каким-то громким словом.
Господь говорит: «Я создам Церковь, чтобы в руках этой Церкви были ключи Царства».
И если у тебя есть ключи Царства, вот тогда у тебя есть власть и ты можешь что-то
связать – и будет связано. Тогда ты можешь открыть – и будет разрешено.
Мы должны уяснить для себя этот момент.
• Церковь – это средство для того, чтобы утвердить на земле Царство Божье и
распространить его.
В конце концов, этой земле, этим народам нужна не Церковь, а Царство!
Когда проповедовал Иоанн Креститель, как он говорил? Как Иисус учил проповедовать
Своих учеников?
«Покайтесь! Ибо приблизилось к вам Царство Небесное» (Матф. 4:17).
В то время, когда Иисус непосредственно руководил церковью (а сегодня это большая
редкость), там утверждалась и доминировала идеология Царства.
«Покайтесь, ибо приблизилось к вам Царство Небесное» (Матф. 3:2),
«Блудники, лихоимцы… мужеложники Царства Божьего не наследуют» (1 Кор.
6:9-10),
«Кто родится от воды и Духа, тот войдет в Царство Божье…» (Иоан. 3:5).
Тогда, в то Пробуждение, люди гораздо чаще слышали о Царстве и гораздо реже слышали
о Церкви.
Сегодня у нас теология Церкви преобладает, а откровение о Царстве исчезает. И
получается, что мы сами работаем в замкнутом круге.
Я хочу, чтобы в нашем сознании не было этого религиозного коктейля.
• Царство Божье – это цель!
«Да придет Царствие Твое, да утвердится Царствие Твое во всех сферах жизни…»
Дефиниция Царства. Что такое Царство?
• Царство Божье для нас – это владычество Иисуса Христа во всех сферах нашей
жизни: социальной, политической, духовной, религиозной.
В Послании к Колоссянам написано, что «все престолы, начальства, власти – все Им и для
Него создано» (Кол. 1:16).
Запомните: неполная истина граничит с ложью.
Церковь существует для Царства.
• Если в руках поместной церкви есть ключи Царства, то эта церковь исполняет
на земле Божье предназначение.
Это звучит красиво и важно: «Для Бога важно спасение душ…»
Да, это истина. Но неполная.
И когда идет дискуссия между лидерами одних христианских движений и других о том,
для чего церковь существует, то здесь наблюдаются два лагеря, две неравные группы.
Большинство христиан, отказавшись от идеологии Царства, говорят: «Главное – спасать
людей. Главное, им помогать, кормить…»
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Если в богословии церкви отсутствует философия Царства Божьего, ради которого
церковь живет, которому церковь готовит путь и утверждает владычество Господа во всех
сферах, то церковь не соответствует своему историческому предназначению.

Пробуждение и реформация
Моя мечта и моя молитва сегодня: «Боже, пусть «Новое поколение» соответствует своему
историческому предназначению. Мы хотим оказаться достойными, чтобы в наши руки Ты
вверил ключи Царства!»
• Церковь – не цель. Церковь – это лишь инструмент влияния.
Если хотите, церковь – это глаза Иисуса, это уши Иисуса, уста Иисуса, Его руки и ноги.
И если есть это Тело, то Тело должно совершать работу.
И какую работу?
Тело должно утверждать на этой земле Царство Божье.
Господня земля? Естественно, это собственность Господня.
Кто сотворил человека?
Бог. И поэтому творение нужно вернуть Богу.
Кто создал институт власти?
Бог. Все престолы!
И задача церкви – утвердить авторитет Бога во всех сферах.
Кто автор музыки, кто ее создал? Дьявол?
Дьявол украл. Бог есть первый Композитор! Поэтому весь шоу-бизнес должен вернуться к
его Создателю.
И когда мы говорим о Новом мировом порядке, о христианском правительстве, многие
думают, что мы претендуем на чужое или что мы приписываем Богу покушение на чужое.
Нет!
Говоря о реформации, или преобразовании, общества, говоря о Новом мировом порядке и
о христианском правительстве, говоря о христианизации общества с самых низких слоев
до самой верхней власти, мы не претендуем на чужое.
Иисус претендует на Свое! Потому что за все это Он заплатил Своей Кровью. Он
заплатил Своей жизнью, чтобы всякое колено на этой земле преклонилось перед именем
Иисуса Христа.
Итак, Церковь и Царство. Иисус учит нас: «Молитесь: да придет Царствие Твое…»
Царство Божье придет и будет утверждено на земле только тогда, когда Церковь поймет
свое историческое предназначение. То есть мы готовим путь Господу, потому что
благословен Грядущий и благословенно Царство Грядущего.
Иисус не приходит один. Если Он Царь, то Царь ходит со свитой. Поэтому, когда придет
Царь, придет и Его Царство.
Когда церковь имеет ключи понимания Царства, когда церковь имеет ключи, каким
образом христианизировать разные слои общества, то приходит понимание задачи, или
видения, церкви: от программ Пробуждения надо плавно переходить в область
преобразования, или реформации, общества.
• Запомните: церковь «Новое поколение» – это не церковь Пробуждения, это
церковь, которая призвана к реформации.
Церковь, по Божьему плану, призвана не только к Пробуждению.
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• Пробуждение – это условие для главного: для реорганизации, или реформации,
общества.
«Идите и научите все народы…» Они не понимают ничего. Не потому, что мы самые
умные, а потому что наш Бог самый умный.
Идите и объясните принципы Царства.
Когда в позапрошлом столетии Мартин Лютер поднял протестантское движение, и
Евангелие достигло сознания людей, началась эпоха ренессанса, эпоха возрождения.
Произошло это благодаря тому, что Иисус Христос и Евангелие стали самыми
популярными в народе. Вот это и есть реформация.
А что такое «реформация»?
• Реформация – это утверждение Царства Божьего на земле. Можете смело
поставить здесь знак тождества.
Что такое «утверждать Царство Божье»?
Это христианизировать все слои общества: реформировать сознание людей, пленять
всякое помышление в послушание Христу и покорять язычников вере.
В этом историческое предназначение церкви.
Есть программа Пробуждения, о которой мы говорили последние 150 лет…
Но вот разбудили человека, он встал. А что дальше?
Пробуждение в Пенсаколе, в Торонто, там, сям, вспышка слева, вспышка справа… Что
дальше? Месяц прошел… год… десять…
Если ты пробужденному человеку не рассказал, что ему дальше делать, куда идти, какую
профессию приобретать, какие цели достигать, знаете, что будет с этим пробужденным
человеком? Когда закончится круссейд, все пойдут опять спать.
Я не против круссейдов наших великих служителей, которые здесь были. Собрали 650
церквей, помолились. Очень хорошо! Но я задаю вопрос: «А что дальше?!»
Я не против христианских фестивалей, я не против того, чтобы сюда приезжали
евангелисты.
Вот они приехали, всколыхнули христиан, церкви всколыхнули, рассказали, что надо
молиться. И уехали. И у меня опять вопрос: «Что дальше?! Где программа
реорганизации?»
Если бы все церкви, которых у нас в Латвии больше двух тысяч, объединились вокруг
откровения о Царстве, эта страна уже была бы христианской! Здесь ни одного педофила
не было бы. Ни одного мусульманина не было бы. Здесь не было бы ни одного негодяя и
мерзавца. Здесь было бы, как в Южной Корее.
А у нас лидеры конфессий ссорятся. И кое-кто говорит: «Идея о христианском
правительстве – это ересь, это неправильно!» Причем, предательство обнаруживается со
стороны братьев и сестер во Христе. Ладно бы, если бы это было со стороны мусульман.
Но когда братья и сестры говорят: «Нет-нет, это нельзя!» – и получается, что мы под
двойным ударом вынуждены продвигать это откровение. Во-первых, внешние враги и, вовторых, враги внутренние.
Если церковь имеет ключи Царства Божьего, то распространение Царства Божьего, или
провозглашение владычества Иисуса Христа во всех сферах жизни, приведет к
неизбежной реформации общества.
• Реформация общества – это его христианизация.
В системе образования утверждаются христианские ценности. В кинематографе –
христианские ценности.
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Если говорить о законотворчестве, о законодательстве, то издаваемые законы будут не
топтать мораль и нравственность, а будут их защищать.
Нам нужна христианизация всех сфер жизни, но в первую очередь – христианизация
правительства.
Потому что если в правительстве не будет современных Сидрахов, Мисахов и Авденаго,
если в правительстве не будет Даниилов и Иосифов, то интересы христиан некому будет
защищать.
Освободитесь от иллюзий. Если в правящей верхушке нет христиан, то христиан никто
защищать не будет. Мусульмане защищают свои интересы, гомосексуалисты защищают
свои интересы, олигархи защищают свои интересы, негодяи защищают свои интересы.
И не надо здесь полагаться на «доброго дядю» или на доброго царя: «Вот придет…»
Выдвигайте своих! Почему и написано в Библии: «Выберите из среды своей лучшего и
достойнейшего… и посадите на престол» (4 Цар. 10:3).
Поэтому мы говорим сегодня о цели и видении.
Наша церковь предназначена не столько для Пробуждения, сколько для реформации и
преобразования нашего общества во всех сферах.
Почему я об этом говорю? Кто-то понимает это, кто-то не понимает, мне все равно.
Я призван озвучить Божьи откровения.
Пусть даже сегодня до кого-то не дойдет. Дойдет завтра или послезавтра. Но, по крайней
мере, я буду стоять перед Богом и говорить: «Господь, я говорил, я кричал, я
провозглашал Твое слово. Мне въезд в пять стран за это закрыли, а я все равно кричал…»
Церковь и Царство. Пробуждение и реформация.
Это чрезвычайно важно как на уровне глобальном, так и на уровне локальном.
• Любая программа Пробуждения должна плавно трансформироваться
программу реформации, или христианизации, общества.

в

Дары на службе у Царства
Почему многие движения церквей остановились?
Потому что программа Пробуждения зашла в тупик. Люди спаслись, волна схлынула. Ты
спасен, он спасен. А что дальше?
А ведь тот, кто спасся, имеет профессиональные дары и определенные ресурсы.
И мы должны им говорить: «А теперь, когда ты спасен, ты должен распространять Царство
Божье, идеи Царства Божьего там, куда ты идешь. Если ты режиссер, иди в театр, в
кинематограф и там утверждай Царство Божье.
Если это индустрия красоты, то иди и победи там. Возьми лавры первенства».
Мардохей научил свою воспитанницу Есфирь участвовать в конкурсе красоты. Для чего?
Чтобы она могла стать царицей и потом с позиции этой царской высоты защитить
интересы народа Божьего.
Вот здесь у нас существует легкий тупик. А Царство Божье на земле – это христианизация
всех слоев нашего общества.
Поэтому видение церкви «Новое поколение» базируется на четких принципах: «Я создам
церковь Мою, и врата ада ее не одолеют. И дам тебе ключи Царства Небесного».
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Ключи Царства Божьего никто себе не придумает и не выкует.
• Ключи Царства дает только Иисус Христос.
• Тело Христа должно совершить грандиозную работу в этом мире – утвердить и
распространить Царство Божье на земле.
Церковь – это не цель, это лишь средство.
А цель – это утверждение Царства Божьего и оказание помощи людям войти в это
Царство.
Задача церкви – грешных людей сделать сыновьями Царствия.
• Царство Божье распространяют и утверждают только те церкви, которые
созидает Иисус Христос.
«Я создам Церковь Мою».
Есть церкви, которые создают люди, и есть церкви, которые создает Иисус Христос.
Давайте согласимся, что есть тысячи церквей, к которым Иисус Христос никакого
отношения не имеет.
И слава Богу, есть тысячи церквей, которые контролируются и управляются
непосредственно Иисусом Христом.
Сегодня христианская территория напоминает Черкизовский рынок. Иди и найти
настоящий товар… Иди и найди нормальную церковь… Как все перемешано, как все
сложно!
И я это говорю не для того, чтобы перечеркнуть всех. Я о себе забочусь больше, чем о
ком-то другом: «Господи, помоги мне не оказаться фальшивкой! Помоги, чтобы нам не
оказаться в числе тех церквей, которые Ты в виду не имеешь! Моя главная мысль, чтобы
«Новое поколение» было той церковью, которую Ты непосредственно созидаешь и
которой Ты управляешь. Для меня необходимо это Божественное руководство».

Теократическое управление
Апостольское служение
И ввожу еще одно понятие – «теократическое управление».
Для меня теократическое управление является главным показателем Божественной
церкви.
• Я знаю, что программу Царства Божьего на земле осуществят только те церкви,
которые непосредственно созидает Бог через Иисуса Христа.
• А Иисус созидает только апостольские церкви.
Какое отличие человеческой церкви от Божественной?
Иисус созидает апостольскую церковь.
Реальное апостольство – это есть отличительный признак реальной церкви,
которой управляет Иисус Христос.
Иисус три с половиной года осуществлял Свое служение, и у Него была команда не просто
последователей и единомышленников, а с Ним были 12 апостолов. Он им объяснял тайны
Царства Божьего. Он в них вкладывал Свое понимание, Свое мировоззрение, Свои
ценности.
• И всякое пасторство, лишенное апостольского покровительства, считается
недействительным.
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Может быть, это резко для кого-то звучит, но давайте быть взрослыми.
Я хочу быть в той церкви, которую созидает Иисус Христос.
А там существует Божественный теократический порядок: Бог отдает власть Сыну,
Сын, во-первых, ставит апостолов, потом пророков, и потом уже под властью,
или под покровительством, апостолов – пасторы.
То есть, пасторы являются апостольской командой.
И нам крупно повезло,
апостольского служения.

если

наше

пасторство

находится

под

покровительством

Потому что Иисус ни с кем другим не имеет дела. Он сказал четко: «Я создаю Церковь».
Кому Он сказал эти слова?
Апостолу Петру.
«Апостольство» – это такое непопулярное слово сегодня. Даже бытует такая ересь:
«Апостольство закончилось в первом веке…»
А сейчас вообще началась «анархия – мать порядка». Каждый что хочет, то и творит: «Со
всеми Бог и все святы…»
Я подчеркиваю мысль, что если Иисус созидает церковь, она непременно будет
апостольской.
1 Кор. 12:28
И иных Бог поставил в Церкви, во-первых, Апостолами, во-вторых,
пророками, в-третьих, учителями; далее, иным дал силы чудодейственные,
также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки.
Если мы хотим быть в той церкви, которую созидает Иисус, и если Он созидает эту
церковь, то Он будет во главе этой церкви.
А если Он будет во главе церкви, то Он расскажет этой церкви тайны Царства Божьего,
как это Царство утвердить на земле.
И Он же, будучи главой Царства и Церкви, соединит их вместе.
Представляете, какая гармония! Он все знает о Царстве. Он все знает о Церкви. Он – во
главе того и другого. В левой руке Он держит Церковь, а в правой – все структуры
Царства. И что Он делает?
Он помогает Церкви утверждать и распространять Царство Божье на земле через
апостольское покровительство и управление.
• Теократия – это когда четко сформулирована вертикаль: Бог – Иисус Христос –
апостолы – пасторы.
Итак, в первую очередь Бог поставил апостолов.
Ефес. 4:11

И Он поставил одних Апостолами, других пророками, иных Евангелистами,
иных пастырями и учителями…

Посмотрите, на каком месте пастыри. Если говорить о пятигранном служении, то пасторы
на четвертом, а учителя на пятом месте.
Понимаете, кому все подчиняется?
• Во-первых, Господь говорит об апостольском служении.
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Вы знаете, если Царство Божье сравнивать с государственной структурой, то позвольте
провести параллель с президентским правлением: Президент – премьер-министр –
кабинет министров.
И в государстве есть целый ряд министерств: министерство иностранных дел,
министерство сельского хозяйства, образования и т.д.
Так вот, если бы Иисус Христос выступал здесь в качестве премьер-министра, Он бы
возглавлял кабинет министров. И каждое министерство – это есть «апостольское»
направление.
Апостолы тоже есть разные. Есть Ти Ди Джейк, есть церковь Хилсонг, есть служение Рика
Реннера, есть служение Кеннета Улмера… Я уже не говорю о великих служителях из
Африки, у которых по 50 тысяч, по 100 тысяч церкви.
Иисус встречается с этими людьми. Апостолов никто не избирает и не руководит ими. Это
люди, которых Сам Иисус взял. Встретился с ними, как с Савлом, и сказал: «Ты будешь
служить Мне. Я тебе открою Свои тайны. У тебя будет своя специфика…»
Я не говорил и не говорю, что «Новое поколение» – это единственная апостольская
церковь.
Я как раз говорю о том, что «Новое поколение» – это одна из многочисленных
апостольских церквей.
• Причем, у каждого апостола есть свое уникальное видение, своя уникальная
стратегия.
Кто-то кормит голодных. Кто-то отправляет евреев на родину. Кто-то занимается мощной
миссионерской деятельностью в мусульманских странах. Кто-то занимается образованием.
Есть и такие церкви.
Может, вы знаете служение Кон Хи. Это пастор из Малайзии или Сингапура. У него
огромная церковь молодежи. Студенты, студенты, студенты. Там нет бомжей, там никто не
кормит опущенных людей. Он говорит о своих людях: «Это золотая молодежь! Эта
молодежь завтра будет у власти. И если мы у истоков освящаем молодежь, мы освящаем
будущее своей страны…»
• У каждого апостольского служения есть своя уникальная задача от Бога.
Вот когда собираются пасторы среднего толка, то можно услышать:
– «Ой, разницы нет. Главное – Богу служить…»
А какая цель, какое видение?
– «Проповедовать Евангелие».
Чем отличается зрелый служитель от служителя незрелого?
Служитель незрелый будет тебе говорить об интересах церкви.
Служитель зрелый будет говорить об интересах Царства Божьего.
Почему многим сегодня здесь, даже в «Новом поколении», скучно?
Потому что здесь про Латвию, про правительство, про идеологию, про институт семьи
говорится гораздо чаще, чем об интересах отдельных людей. Это иногда даже нам в упрек
ставится. Поэтому чуть позже мы поговорим о сбалансированном Евангелии.
Но я подчеркиваю мысль, что апостольская церковь – это признак того, что ею Бог
руководит. Потому что, во-первых, Бог поставил в Церкви апостолов.
И если у тебя, пастор, нет апостольской «крыши», если над тобой нет апостольского
покровительства, ты вне игры. Почему?
Потому что Бог, во-первых, поставил апостолов и через призму апостольского
служения Он руководит церковью.
И если ты попадаешь под это покровительство, ты попадаешь под Его непосредственное
управление.
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• Апостолы – это отцы церкви, это родоначальники движений.
Это люди глобального и стратегического мышления.
Это люди, которые несут ответственность не только за свой город или за свой район.
Апостольское
служение
имеет
ответственность
глобального
формата:
республики, нации, страны, весь мир.
Апостол Павел писал: «Он дал нам благодать и апостольство, чтобы покорять вере все
народы» (Рим. 1:5). То есть, речь идет о глобальной программе.
То есть, само Великое Поручение рассчитано исключительно на апостольское
служение.

Апостол – это реформатор
Ефес. 3:2
Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас…
Сегодня очень опасно говорить, что «Бог мне что-то открыл», потому что, оказывается,
Бог всем что-то открывает. Особенно когда ты открываешь страничку в Интернете разных
служений. Открытия на каждом углу.
Поэтому, когда ты говоришь, что тебе Бог что-то открыл, это может дорого стоить.
Ефес. 3:2-6
Как вы слышали о домостроительстве благодати Божьей, данной мне для вас,
потому что мне через откровение возвещена тайна (о чем я и выше писал
кратко), то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой,
которая
не
была
возвещена
прежним
поколениям
сынов
человеческих, как ныне открыта святым Апостолам Его и пророкам Духом
Святым, чтобы и язычникам быть сонаследниками, составляющими одно тело,
и сопричастниками обетования Его во Христе Иисусе посредством
благовествования…
У евреев была четкая философия: вот мы – избранный народ, а все, что снаружи, – это
язычники, необрезанные, проклятые.
Там процветал мощный религиозный национализм. Они считали себя выше всех народов.
И представляете, когда Бог апостолам Павлу и даже Петру начал открывать тайну, что
Иисус умер и за язычников тоже, в сознании людей должна была произойти революция.
Вспомните, как мучительно Петр перешагивал через свое отношение к язычникам: «Я к
Корнилию пойду?! Он же негодяй, язычник! Он же необрезанный, проклятый человек!»
Представляете, какая реформация должна была произойти вначале в сознании апостолов,
прежде чем это пройдет в церкви!
Кто такие апостолы?
Это люди, которые позволили Богу реформировать их сознание, чтобы они смогли
иначе взглянуть на этот мир.
«До этого, – Павел пишет о себе, – не была еще возвещена эта тайна».
И поэтому апостол – это реформатор.
• Реальное апостольское служение всегда будет связано с реформацией.
Это значит, что всегда апостол пойдет нехоженными тропами.
Если ты апостол, то у тебя в руках будут ключи Царства Божьего, и ты в это Царство
Божье будешь вести и обрезанных, и необрезанных.
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И ты будешь понимать, что в Царство Божье должны входить и простые рабочие, и
президенты, и депутаты, и судьи. И ты вдруг в Библии откроешь, что, оказывается, Богу
принадлежат не только бомжи и проститутки, но и люди власти: вельможи, князья,
начальники и властвующие.
Апостольское служение – это служение реформации, во-первых, в собственном сознании
и затем в сознании последователей.
– «А как же так? Никто раньше об этом не проповедовал…»
– «А ты будешь об этом проповедовать».
Вчера язычникам никто не нес спасение, а Павел говорит: «А я пойду к ним с
Евангелием!»
Петра Господь сделал апостолом для обрезанных, а Павла Он сделал апостолом для
необрезанных.
Апостол – это, во-первых, духовный отец.
А во-вторых, апостольское служение – это глобальные масштабы.
Но самое главное, на что я сделал бы акцент, апостольское служение – это служение
преобразования общественного сознания и реформация общества. Это
реформация!
• Реформация общества – это христианизация всех его слоев и утверждение
Царства Божьего на земле.
Там, где идет разговор о реформации, всегда будет идти речь о Царстве Божьем.
Поэтому церковь «Новое поколение» находится в русле реформаторского служения.

У каждого апостола «свое разумение тайны Христовой»
Павел говорит, что учение, которое он получил, он передает, «как он сам разумеет».
Здесь индивидуальный человеческий фактор обязательно будет присутствовать. Это
человеческий фактор, с которым Бог будет считаться.
«…то вы, читая, можете усмотреть мое разумение тайны Христовой».
У Петра было свое апостольство. Он был рыбак, у него не было навороченного
образования. Поэтому в Евангелии помещено всего два Послания Петра.
И когда ты читаешь Послания Петра, ты понимаешь, что там очень мощная мотивационная
сфера.
Я не унижаю ни на йоту их значение, я просто говорю, что Бог считается и с
менталитетом, и со спецификой мышления апостола.
И Петр мог сказать: «Это мое понимание и мое разумение тайны Христовой».
Поэтому те пасторы, которые находились под апостольством Петра, должны считаться с
этим, входить в покровительство и помогать Петру реализовать его задачу от Бога.
Апостол Павел. Вот если бы я жил в то время, вы понимаете, кого бы я выбрал. А он был
очень образованный и эрудированный. Он понимал так, как никто другой не понимал.
Посмотрите, он позже всех пришел, а три четверти общего объема Нового Завета написал!
Писал ефесянам, два послания коринфянам написал. И к колоссянам написал, и к
Тимофею писал, и галатам написал…
Вы только подумайте, а что бы мы делали без нашего Апостола для язычников! Мы же
язычники…
И Павел пишет: «Я пишу вам, чтобы вы, читая, могли уразуметь мое понимание Царства
Божьего…»
стр. 11 из 23

А.Ледяев, Генеральное видение движения «Новое поколение» (кемп-митинг), 22.01.11.

И вы знаете, любой апостол может смело говорить: «Это мое понимание тайны Господней.
Может быть, ты ошибаешься, а может быть, я ошибаюсь. Все проверяется на практике».
• Апостольство – это как раз высшая власть в глобальном понимании Церкви.
У апостола Петра было свое разумение, у апостола Павла – свое. У Рика Реннера свое
понимание, у Алексея Ледяева другое. Не обязательно, чтобы все были одинаковы.
Служения различны, действия различны, дары различны, а Дух один и тот же (1
Кор.12:4,6).
И благословен человек, который в этом многообразии может увидеть единство.
Нам не надо одинаково подстригаться. Не обязательно, как Рик Реннер, ходить с
сыновьями и рассуждать о том, как последнее собрание ячейки прошло. Я не собираюсь
повторять это. Так же, как и Рик Реннер не собирается повторять мои действия и вместо
большой книги «О семи церквах» писать «Пир Валтасара–2». Мы все разные.
Когда Бог ищет апостолов, Он, прежде всего, взвешивает их ресурсы, таланты и
способности. Почему?
Потому что если человек не способен выполнять определенную работу, Бог не будет
давать ему то задание, к какому человек не призван.
Я точно знаю, почему «Новому поколению» Бог дал именно эти уникальные откровения.
Они мне даже по характеру подходят.
Ты говоришь: «Лидерами не рождаются…»
Еще как рождаются!
Мы сейчас смело можем некоторые учения ревизировать.
• Так вот, лидерами никогда не становятся, ими рождаются!
А мы людям говорим: «Ты все можешь…» Но корова не может нести яйца! Это у нас, у
харизматов, все «возможно верующему». Курочку поймал и требует: «Я буду доить из
тебя молоко!»
Никогда этого не было и не будет.
Вот Господь Бог как-то по-другому на все смотрит.
Он, например, видел, что Петр – еврей настоящий, и из него апостол язычников не
получится. Ему лучше у обрезанных быть.
А Павел имел более широкий кругозор, он глобальнее мыслил. Он как-то по-другому был
устроен. Он мог понять и язычника, и женщинам болтливым место указать…
Это мы культурных атеистов христианизируем. А попробуйте христианизировать
убежденных язычников, у которых свои понимания духовного мира. И для работы с этими
дикарями, варварами такие чистюли, как ты и я, не пригодились бы.
К чему я об этом говорю? Поймите меня правильно, чтобы не получилось: «О, Алексей
опять начал проповедовать об апостольском служении…»
Друзья, поймите, апостольских служений существуют десятки, сотни, если не тысячи.
• И каждое апостольское служение имеет свою уникальную, специфическую
задачу.
Если ты служишь в ракетных войсках, не надо говорить: «Вот министерство сельского
хозяйства более выгодно. У них трактор без дула…»
Меньше суй нос в чужие откровения – и тебе жить будет спокойнее.
Сегодня многие люди занимаются сравнительной теологией: «Вот, Алексей учит про
бесов, про христианское правительство…»
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Настя, моя дочь, – в Москве, в «Слове жизни», а это большая церковь. Там очень много
молодежи. И они, не зная, что она моя дочь, в ее присутствии начинают что-то говорить
про Ригу, про Ледяева, какой он такой-сякой. И она, как агент, слушает их. Потом мне
звонит: «Я теперь все знаю, что о тебе думают».
Вы знаете, есть люди, которые годами занимаются сравнительной теологией. То есть они
берут теологию Рика Реннера и сравнивают с теологией Ульфа Экмана, потом берут
теологию Ледяева и сравнивают ее с теологией Кеннета Коупленда…
Это бестолковая работа! Ты зря тратишь время, сравнивая то, другое, третье.
Вот мы 21 год шли к своей цели, верили в нее и будем дальше исполнять то, что нам Бог
поручил. И нам все равно, похожи мы на кого-то или не похожи.
Но вы увидите и христианское правительство, и церковь «Новое поколение» матерью
тысячи церквей, и увидите Праздники поклонения Господу на центральных стадионах
столичных городов.
Мы исполним все, что Господь поручил нам!
Нам не надо быть ни на кого похожими.
Кто-то признает бесов, кто-то не признает. А бесы-то всех «признают» – и тех, кто их не
признает, и тех, кто их признает. Причем, бесы гораздо больше любят тех, кто говорит,
что их нет.
Я бы не сказал, что в отношениях между апостолами была идиллия. Петр, например,
писал, что у Павла от великой учености… крыша слегка иногда… «Великомудрствует», и в
его послании есть что-то неудобоваримое…
Но было бы у Петра соответствующее образование, и он бы врубился…
Я слышал интервью одного брата, возглавляющего какую-то церковь, который сказал:
«Да вы что! Образование уводит человека от Бога!» А тупость, значит, приближает… Да
здравствуют пролетарии всех стран!
Бог умнее всех. Поэтому Он желает, чтобы у Его детей были просвещенные и
реформированные мозги, чтобы у нас было по два образования – светское и духовное, –
чтобы мы были поколением Сидрахов, Мисахов и Авденаго, которые были бы головой, а
не хвостом в просвещенном мире!
Наш Бог просвещает всякую тьму!
«Учиться, учиться и учиться», как завещал Иисус Христос! Познаете истину, и истина
освободит вас от диаметрально противоположных мнений.
И Павел, с тремя образованиями, аристократ, и вот попадает в среду иерусалимских
апостолов.
Ирония звучит в каждой строчке.
Гал. 2:6
И в знаменитых чем-либо, какими бы ни были они когда-либо, для меня
нет ничего особенного: Бог не взирает на лице человека. И знаменитые не
возложили на меня ничего более.
Это мнение одного апостола о других апостолах. Мягко… Он же не опустил никого. Это он
писал мягко, а думал, наверное, чуть-чуть по-другому…
Ему рассказывали: «Это Петр, который с Иисусом встречался!»
А он подумал, наверное: «Так я тоже встречался. Только Петр отрекся от Него, а я нет…»
Они же люди были, и есть человеческий фактор.
Теперь захочешь унизить какого-то уважаемого человека, называй его «знаменитым»…
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«И подали мне руку общения»
Гал. 2:7-9

Напротив того, увидев, что мне вверено благовестие для необрезанных,
как Петру для обрезанных – ибо Содействовавший Петру в апостольстве у
обрезанных содействовал и мне у язычников, – и, узнав о благодати, данной
мне, Иаков и Кифа и Иоанн, почитаемые столпами, подали мне и Варнаве
руку общения, чтобы нам идти к язычникам, а им к обрезанным…

Это важный стих. Притирки могут быть. Я благодарю Бога за то, что, взрослея, лидеры
апостольских движений находят контакт. Разобрались.
И не надо друг под друга: «Ты должен быть на меня похожим или я на тебя…»
Даже видя непохожесть, не надо конфликтовать…
Вот был у нас Боб Ларсон. Здесь такое освобождение было!
Один из лидеров апостольского направления у меня спросил: «Алексей, хоть одному
человеку это помогло?»
Я ответил: «Да! И не одному…»
• Несогласие с какими-то доктринами не должно быть причиной конфликтов.
Мы должны научиться относиться с пониманием и терпимо.
– «Он не соглашается. Он считает, что бесов в христианах нет…»
Пусть считает, пока бесы его не достанут. Все подвержено переменам.
А если смотреть на коэффициент полезного действия… Давайте же оценивать человека не
по методам, не по одежке, а по результатам.
В Америке есть такая Южная баптистская конвенция. Там сотни тысяч баптистов, которые
не крещены Духом Святым. Но для Царства Божьего они делают в тысячу раз больше, чем
некоторые харизматы, крещенные Духом Святым, которые молятся, но только ничего не
делают.
Какая разница, какие методы?! Вопрос в том, утверждаешь ли ты Царство Божье на
земле или нет.
И вот когда приходят откровения о Царстве Божьем, все эти доктринальные споры,
ритуальные споры о форме служения умолкают.
И мне нравится, что служители здесь разобрались, что Бог, Который вверил благовестие
для обрезанных Петру, это Тот же Бог, Который доверил благовестие Павлу, чтобы он
проповедовал у язычников.
Это два разных министерства.
Если Петр возглавлял «министерство внутренних дел» – евреев-христиан, то Павел
возглавлял «министерство иностранных дел», то есть он работал с язычниками.
И здесь написано, что «они подали руку общения».
Это чрезвычайно важный момент, чтобы между апостольскими служениями было
дружеское общение.
Потому что то, что я могу делать, ты не можешь, и наоборот. И главное, чтобы
закончилось критиканство, чтобы закончилась взаимная вражда: «Я считаю, что это
ересь!»
Освободись от этих слов! Потому что если бы мы жестко судили друг друга, Церковь
Божья раскололась бы, и Царство Божье на земле ослабело бы.
• Когда церкви между собой ссорятся, Царство Божье не распространяется на
земле.
Знаете, в чем самое большое зло вот этих межцерковных, межапостольских конфликтов?
В том, что Царство Божье не распространяется.
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Царство Божье не распространяется, и Бог скорбит об этом.
Поэтому важно, чтобы при многообразии, при разности апостольских направлений было
единство: «Они подали руку общения».
Девятый стих – ключевой. Тот же Бог, Тот же Иисус, Который содействовал Петру в
апостольстве у обрезанных, Тот же Бог и Тот же Иисус содействовали Павлу в работе у
язычников.
Если бы вы посмотрели на апостольство среди иудеев, оно было бы не похоже на
апостольство среди язычников.
Но и не надо, чтобы они были похожи!
Поэтому если ты в «Новом поколении», если ты сегодня под апостольством «Нового
поколения», не надо сравнивать, хуже оно или лучше других. Просто у нас своя
специфика. Своя специфика и свои критерии. Между нами не должно быть конфликтов.

Апостольское покровительство
Апостол Павел, понимая, что он отвечает за апостольское движение среди язычников,
утверждает покровительство.
Покровительство – это теократический формат управления.
Покровительство неизбежно.
Там, где нет покровительства, начинается анархия, а значит, разрушение движения.
Что такое покровительство?
• Покровительство – не что иное, как теократическая модель управления данным
движением.
• Покровительство предполагает преемственность.
Поскольку апостол – это духовный отец для всех духовных сыновей, остается в действии
главный девиз: «Я и Отец – одно. Я видел Отца говорящего и говорю это. Я видел Отца
творящего и творю это».
То есть пасторы должны воспроизводить все то, что они видели у руководителя, то есть у
апостола.
• В покровительстве главный принцип – передача, или эстафета.
В 1 Кор. 11:23 мы видим главный принцип покровительства: «Я от Самого Господа
принял то, что и вам передал…»
• Задача апостола – в точности передать то, что Бог ему открыл.
И мы читали ранее: «Я писал вам мое разумение тайны Христовой».
Мое понимание, как должна строиться структура церкви. Мое понимание того, куда мы
должны двигаться: к обрезанным или к необрезанным.
Нет такого универсального движения, которое бы работало и в России, и в Прибалтике, и
для наркоманов, и для политиков. Нет таких уникальных служителей!
Один Христос только мог одинаково эффективно служить и падшим женщинам, и
правителям. Мы все имеем свою какую-то ограниченность. Поэтому Бог берет кого-то и
говорит ему: «Тебе лучше с наркоманами работать», а другому: «Тебе лучше со
студентами работать», и третьему: «Тебе лучше с политиками работать в правительстве»,
а кому-то вообще: «А тебе лучше вообще самому не работать. Лучше помогай комунибудь, и все».
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Поэтому Павел, понимая свою ответственность за движение, говорит: «Я от Самого
Господа принял то, что и вам передал».
Причем, покровительство покоится на трех китах.
• Во-первых, это централизация богословия.
В начале было слово». То есть учение, богословие.
Мы должны понимать, что любое апостольское движение должно иметь мощную
теологическую основу. Потому что учение – это фундамент.
И в других посланиях Павел пишет, что церковь строится на основании апостолов. Есть
такое апостольское учение.
И я благодарю Бога за учение «Нового поколения», которое в течение 21 года не
устарело. У нас сегодня функционирует более 15 Библейских школ.
И это учение является мощным фундаментом и основой и нашего христианства, и нашего
служения.
Итак, покровительство предполагает централизацию богословия.
• Второй «кит» – централизация помазания.
Давайте согласимся, что какова атмосфера в церкви, какова молитва в церкви, каково
прославление и поклонение в церкви, насколько свободны люди в церкви, настолько они
способны реализовать себя.
Поэтому второй пункт чрезвычайно важен: молитвенная жизнь, или духовная атмосфера.
• Централизация помазания – это единство в духе.
• И третий «кит» – централизация стратегических программ.
Мы должны быть объединены не только в богословии, не только в помазании и в
молитвах, но мы должны быть объединены в стратегических программах.
Есть такие большие проекты, в которых мы все должны принимать участие.
Итак, Павел, в первую очередь, понимая свое апостольское служение, обеспечивал
централизацию богословия.
2 Фес. 3:6-10
Завещеваем же вам, братия, именем Господа нашего Иисуса Христа, удаляться
от всякого брата, поступающего бесчинно, а не по преданию, которое
приняли от нас, ибо вы сами знаете, как должны вы подражать нам; ибо
мы не бесчинствовали у вас, ни у кого не ели хлеба даром, но занимались
трудом и работою ночь и день, чтобы не обременить кого из вас, – не потому,
чтобы мы не имели власти, но чтобы себя самих дать вам в образец для
подражания нам. Ибо когда мы были у вас, то завещевали вам сие: если кто
не хочет трудиться, тот и не ешь.
Даже вот такие вопросы, как быт, работа, заработок, бесчинства, бездельники, тунеядцы,
– даже по таким вопросам у Павла было четкое учение. Он даже называет это
завещанием: «Завещеваем вам: если кто не работает, тех в шею гнать или заставлять,
чтобы они шли трудиться. Кто не работает, тот пусть и не ест».
А мы-то думаем, откуда лозунг известный коммунисты взяли? Видно, читали Послание к
фессалоникийцам. Изучали апостольское учение…
Ты говоришь: «Апостольское учение – это такая глобальная программа…»
Да, глобально уничтожить тунеядцев.
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«Кто не работает, тот и не ешь». Представляете, каких практических вопросов касалось
учение! И Павел следил за этим.
2 Фес. 3:11-12
Но слышим, что некоторые у вас поступают бесчинно, ничего не делают, а
суетятся. Таковых увещеваем и убеждаем Господом нашим Иисусом Христом,
чтобы они, работая в безмолвии, ели свой хлеб.
Даже этот вопрос был под контролем.
2 Фес. 3:13-14
Вы же, братья, не унывайте, делая добро. Если же кто не послушает слова
нашего в сем послании, того имейте на замечании и не сообщайтесь с ним,
чтобы устыдить его.
Две задачи, которые Павел ставил перед собой, чтобы обеспечить покровительство.
Он передавал учение и защищал его.
То есть централизация богословия была в первую очередь. И мы, друзья, должны наше
богословие защищать. И то, что вы здесь слышите, должны передавать дальше.
Павел писал Тимофею: «Что слышал от меня, то передай верным людям, которые, в свою
очередь, еще своим верным должны передать. А если кто-то будет иное говорить, того
вон!» (2 Тим. 2:2).
Защищайте богословие, и богословие вас защитит. Павел строго защищал вертикаль
власти.
В других посланиях он писал: «Получите письмо, прочитайте и передайте в другую
церковь…» Это и есть централизация богословия: все должны думать одно. Все должны
знать правила игры одни и те же. Люди должны знать учение одно и то же.
А того, кто говорит: «Ай, у меня свое мнение! Ай, мне кажется, что можно и не так!», – на
замечание!
А мы сегодня говорим: «Но ныне другое время». И сегодня мы боимся провинившемуся
сказать даже строгое слово: вдруг человек встанет и уйдет…
Павел не боялся терять людей. Для него важнее были истина и единство, потому что если
есть единство, то есть успех.
Поэтому и мы должны защищать богословие и не позволять, чтобы кто-то проводил
нелепую его ревизию или делал все, что ему заблагорассудится.
Гал. 2:4
А вкравшимся лжебратьям, скрытно приходившим подсмотреть за нашею
свободою, которую мы имеем во Христе Иисусе, чтобы поработить нас…
Есть учение, которое дает свободу. «Познаете истину, и истина сделает вас свободными»
(Иоан. 8:32).
Но приходят какие-то другие люди и говорят: «По благодати вы спасены. Но вы еще
должны обрезаться…»
Гал. 2:5
Мы ни на час не уступили и
благовествования сохранилась у вас.

не

покорились,

дабы

истина

Чтобы учение об обрезании сохранилось у нас, чтобы истина о крещении в Моисея
сохранилась у нас, чтобы апостольское покровительство сохранилось у нас, чтобы вот эта
централизация богословия сохранилась у нас, чтобы практика евангелизации сохранилась
у нас, чтобы практика защиты брака и недопущения разводов сохранилась у нас, чтобы
практика недопущения абортов сохранилась у нас, чтобы святость брака сохранилась у
нас… мы должны твердо стоять на страже такого учения.
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Потому что в последнее время люди будут искать учителей, которые бы льстили их слуху.
Христианин развелся, и ему: «Да ничего, братан, все нормально!»
А надо: «Вон отсюда! У нас разводы запрещены!»
– «Аборты недопустимы… Секс до брака неприемлем!»
– «Да ладно, это уже религиозно… Где написано?»
– «А написано в Библии, что «блудники Царства Божьего не наследуют»» (Ефес. 5:5). И
если ты можешь воздерживаться, то это в благословение.
• Друзья, мы не имеем права либерализировать Божьи заповеди. Либерализация
Божьих заповедей ведет к трагедии.
Во времена нашей юности вообще на понятия «гомосексуализм» и «блуд» табу было.
Ныне же гомосексуалисты-пастора приезжают и проповедуют. Огромные церкви
собирают.
И мы говорим: «Ну что… Такая жизнь. А куда им деваться?»
Нет, друзья. Давайте по-прежнему грех называть грехом, а праведность праведностью!
Давайте возродим патриотизм в «Новом поколении».
Ты говоришь: «Но ведь и там Бог…»
Да. Но давайте защищать свою организацию. Мы здесь как-то боимся говорить о
патриотизме.
Я разговаривал как-то с работником банка «Parex». Одна женщина из церкви там
работает. И она помогла взять кредит в своем банке работнику другого банка. Когда ее
начальник узнал об этом, на следующий же день ее уволил.
Есть патриотизм организации. Если работник фирмы «Кока-кола» у себя в холодильнике
будет держать «Пепси-колу», вы понимаете, что дальше будет.
И ты размышляешь: «Это плохо или хорошо?»
Это хорошо – защищать интересы своей организации и защищать ее целостность!
Почему я об этом говорю?
• Потому что там, где есть теократия, централизация, дисциплина и порядок, – там
мировое господство.
Зайдите в «Макдональд» хоть в Америке, хоть в Москве или Риге, беляши там не будут
продавать! Все четко прописано.
А там, где и лаваш, и гуляш, и индейки, и тухлые помидоры, и колбаса, – это не
популярные рестораны.
Барахолки не популярны.
И что меня удивляет? Когда мы защищаем богословие и говорим: «Это здесь не принято»,
то слышим в ответ: «А что вы из себя представляете?! Можно и то делать, и другое…»
А вы попробуйте в католическую церковь зайти и сказать: «Чего вы повесили какую-то
доску и поклоняетесь ей?» Так вам этой доской по голове настучат, и вы получите
иконно-черепно-мозговую травму. И они будут правы.
Благодаря тому, что католики защищают свою теократию, свои обряды – правильны они
или неправильны, – они существуют тысячелетия.
Мы вчера кричали: «Из мертвых церквей бегите!»
А многие мертвые церкви живее живых харизматических. Потому что в харизматических
церквях все можно: можно подчиняться, а можно не подчиняться.
Вот и выдохлись там, где нет централизации.
Или попробуйте в православной церкви что-нибудь поменять. Понятно, нам там что-то не
нравится: бабки там что-то «колдуют», свечки какие-то ставят, Иисус на иконе «не в
настроении»…
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Но это не наша церковь! И когда мы приходим туда, мы должны уважать эти правила и
эти игры.
Так давайте свои правила тоже будем уважать и защищать. И не превращать церковь в
проходной двор.
Павел говорит, что все должны читать это учение и защищать его.
• Я подчеркиваю мысль, что в апостольском движении богословие передается,
защищается и не позволяется, чтобы кто-то менял его.
Потому что на базе неразрушенного, защищенного, целостного учения, как на
фундаменте, можно строить самые великие служения.
Кол. 4:16-17
Когда это послание прочитано будет у вас, то распорядитесь, чтобы оно было
прочитано и в Лаодикийской церкви; а то, которое из Лаодикии, прочитайте и
вы. Скажите Архиппу: смотри, чтобы тебе исполнить служение, которое ты
принял в Господе.
Павел обеспечивал и дистрибуцию, и партнерство, и централизацию богословия. Люди
все «смотрели его кассеты» и читали его письма.
Почему это необходимо?
У нас раньше тоже была такая практика: то, что пастор Алексей проповедовал в среду, в
четверг во всех дочерних церквях это должны были воспроизвести. Вот тогда будет
целостность всего движения.
Потом мы «повзрослели» и решили: «А что, у меня своих откровений нет?»
Но, друзья, эта централизация не мне нужна. Это для того, чтобы движение наше было
единым, целостным и монолитным. Потому что когда от корня берут соки все ветки, на
этих ветках будут плоды.
Павел пишет: «Вот, прочитайте, возьмите это откровение. И то, что происходит здесь,
будет происходить везде».
Вы знаете, какая идеальная модель теократического управления?
Это когда Моисей стоит на горе, поднимает руки к Богу, а его помощники Ор и Аарон
поддерживают его руки.
И когда вся команда подчинена апостолу и они все зависят от Бога, то Иисус Навин в
долине побеждает всех амаликитян.
Вот что нам необходимо – единство!
Итак, апостольское покровительство предполагает централизацию богословия.
Также важно второе: централизация помазания.
Павел говорит: «Все должны говорить одно, чтобы не было разделения, но чтобы вы
соединены были в одном духе и в одних мыслях» (1 Кор. 1:10).
• Мы должны по главным вопросам иметь общую базу и общее понимание.
Централизация помазания.
«Дом Божий домом молитвы наречется» (Матф. 21:13). Но многие церкви потеряли дух
молитвы.
И я скажу вам, что если нет молитвы, если нет огня, если нет харизмы, мы ничего не
сможем сделать. Мертвая буква ничего не сможет сделать.
Нет молитвы – нет власти и нет силы.
Поэтому необходима централизация помазания.
Помазание должно быть, убежденность должна быть. И должна быть молитва,
содрогающая землю и приводящая в ужас дьявола. На горячую плиту мухи не садятся.
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И когда церковь горит в Божьем огне, вот тогда она реально способна исполнять
волю Божью.
Павел прибыл в Ефес. И, в первую очередь, он не только богословие проверял, он
проверял и духовную атмосферу.
Деян. 19:1-2
Во время пребывания Аполлоса в Коринфе Павел, пройдя верхние страны,
прибыл в Ефес и, найдя там некоторых учеников, сказал им:
«Приняли ли вы Святого Духа, уверовав?» Они же сказали ему: «Мы
даже и не слыхали, есть ли Дух Святой».
О чем речь идет? О том, что я заинтересован в том, чтобы в каждой церкви «Новое
поколение», где бы она ни находилась, каждый ее член принял Духа Святого, уверовав.
Чтобы мы все были крещены Духом Святым. Чтобы дары Духа Святого действовали и
чтобы от слов мы переходили к делу.
Чтобы, когда церковь начала реально молиться, на самом деле происходили бы чудеса.
Люди исцелялись и освобождались. В конце концов, в церковь человек пришел грешным и
в атмосфере Божьего присутствия каялся.
Централизация помазания – это чрезвычайно важно и необходимо.
1 Кор. 14:15
Что же делать? Стану молиться духом, стану молиться и умом; буду петь
духом, буду петь и умом.
Это уже не просто учение. Он говорит: «Нам нужна атмосфера Божьего присутствия».
Потому что в книге Деяний апостолов написано, что когда они молились, земля
потряслась и Дух Святой сошел, и они говорили слово с великим дерзновением»» (Деян.
4:31).
Дерзновение приходит, когда видишь высохших, как сухари, христиан, когда в церкви
люди забыли, как надо молиться. Ты молишься, надрываешь глотку, а люди на тебя
смотрят и думают: «Когда это все закончится?»
Вот против этой религии нужно бороться.
И нужны апостольская забота и апостольское покровительство, потому что иначе теория
высохнет. И даже самое гениальное учение превратится в мертвую букву, если не
будет глубокой и сильной молитвенной атмосферы.
Мы должны освоить этот полноприводной молитвенный механизм: «пою в духе и пою
умом, молюсь в духе и молюсь умом».
И для прославителей у нас должна быть централизация.
Основной акцент прославления – это не песни, а то, что между песнями. Это называется
медитацией.
Песни – это как столбы, на которых висят провода. Так вот, то, что между столбами… От
столбов ты энергию не берешь, а вот в этих проводах заключена энергия.
Я вспоминаю моменты в наш «золотой век», когда по 20 минут, по полчаса просто
непонятно куда мы улетали в духе и на языках пели. Кто-то сокрушался в этот момент,
кто-то наслаждался присутствием Божьим. И Дух Святой что-то говорил каждому.
Мы должны вернуться к этому. Сегодня такие бездарные песни пишутся! Я не
перечеркиваю ничего, но надо вернуться к мировым хитам, либо к честным молитвам.
Многие говорят: «Вот у нас барабанщика нет, у нас того, этого нет…»
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Да не надо никаких барабанщиков, никаких гитаристов! Нужен один человек, который бы
вышел и честно сказал: «Я хочу рассказать, как я в последний раз встретился с Богом.
Это было вчера. Я вообще был никакой. Я молился и говорил: «Бог, я не знаю, что со
мной творится…» И когда Бог ко мне прикоснулся, я стал такой счастливый!» – закрыл
глаза, поднял руки и стал на языках молиться. И вся церковь за ним пойдет. Без
барабанов, без гитар и без других инструментов.
• Поклонение – это позиция сердца, а не наличие бэнда или каких-то навороченных
музыкальных инструментов.
«Боже! Верни нас к этому опыту, дай нам чистые сердца. Дай нам способность быть
честными на сцене».
Первые христиане, которые не имели никаких музыкальных инструментов, в катакомбах
часами поклонялись Богу и были духом на небесах.
Итак, централизация богословия важна, централизация помазания важна.
Представляете, как много нужно для этого работать.
Праздники поклонения – это есть такой формат. Если все в сборе, если все классно, 120
священников, трубят трубы. Классно! Это уже массово, когда все организовано. К этому
тоже надо готовиться. Потому что поклонение и прославление может иметь разный
формат.
Итак, коротко.
1) Покровительство предполагает централизацию богословия: учение, теология.
Это то, что необходимо.
Библейские школы, кемпы, лидерские встречи надо делать регулярно.
2) Божья атмосфера, централизация помазания.
Сразу видно, что человек из «Нового поколения». Он говорит коротко, убежденно. После
этого молится – и люди переживают Божью силу. Вот формат служителя.
Есть дух «Нового поколения». Это глубокая любовь к Богу, это помазание, это
смелость, это дерзновение, это, на самом деле, честность в отношениях.
3) Централизация стратегических программ.
Мы должны совместно участвовать в Божьих проектах. Нас много. И мы должны
чувствовать целостность не только теоретически и в молитвах, но мы должны участвовать
в нуждах святых.
2 Кор. 9:1
Для меня, впрочем, излишне писать вам о вспоможении святым…
Здесь Павел очень мягко говорит о централизованных программах. Естественно, это
какие-то его путешествия, какие-то встречи, многообразие их работы. Это даже
приобретение каких-то важных необходимых вещей. Может быть, помещений каких-то,
или даже какой-то гуманитарной помощи.
И когда мы говорим о централизации стратегических программ, в первую очередь, речь
идет о деньгах.
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Централизация финансов
Во Втором Послании к коринфянам 8 и 9 главы посвящены этой системе, когда все церкви
финансово участвовали в программах святых.
Было два христианских центра. Один в Иерусалиме, где была своя система
финансирования, и второй в Антиохии, где была своя система финансирования. И это
были десятины и пожертвования.
8 глава. Попробуем заглянуть в такой рабочий момент.
2 Кор. 8:1-4
Уведомляем вас, братья, о благодати Божьей, данной церквам Македонским,
ибо они среди великого испытания скорбями преизобилуют радостью; и
глубокая нищета их преизбыточествует в богатстве их радушия. Ибо
они доброхотны по силам и сверх сил – я свидетель: они весьма
убедительно просили нас принять дар и участие их в служении
святым…
Мы должны рассматривать это не как побор, не как рэкет, когда говорят: «Слушай, есть
большая программа. Давайте все поучаствуем».
У нас были такие программы: «Смотрите в оба» и «Пир Валтасара». Сейчас будут
конференции. На телевидение выходим, и это опять очередная финансовая статья
расходов.
И понимаете, иногда из скоромности говорим: «Да мы сами как-то справимся…» А потом
приходится выкручиваться. Хотя Бог, давая задание, рассчитывает, что если все мы –
тело, то все тело работает на эту цель, то есть на нужды святых.
И здесь централизация стратегических программ объединяет нас не только духовно, но и
финансово.
2 Кор. 8:11-12
Совершите же теперь самое дело, дабы, чего усердно желали, то и
исполнено было по достатку. Ибо если есть усердие, то оно
принимается смотря по тому, кто что имеет, а не по тому, чего не имеет.
2 Кор. 9:2-3
Ибо я знаю усердие ваше и хвалюсь вами перед Македонянами, что Ахаия
приготовлена еще с прошедшего года; и ревность ваша поощрила многих.
Братьев же послал я для того, чтобы похвала моя о вас не оказалась тщетною
в сем случае, но чтобы вы, как я говорил, были приготовлены…
Там были разные регионы. В каждом регионе были свои церкви.
И сам Павел объяснял всем: «Братья и сестры, мы должны быть объединены не только в
духе и в богословии, но и в наших финансах для того, чтобы движение могло
развиваться».
Поэтому этот пласт тоже чрезвычайно важен и необходим.
Итак, мы говорим о покровительстве.
Покровительство покоится на трех китах.
Во-первых, централизация богословия.
Для этого нужны семинары, Библейские школы, специальные обучающие кемп-митинги,
чтобы все знали основы, фундамент учения.
«Они пребывали каждый день в учении апостолов, в общении и в молитвах» (Деян. 2:42).

стр. 22 из 23

А.Ледяев, Генеральное видение движения «Новое поколение» (кемп-митинг), 22.01.11.

Второе. Молитвенная жизнь – это централизация помазания.
Это нужно для того, чтобы мы не высохли и не превратились в фарисеев, в сухих
теоретиков.
И третье. Централизация программ. То есть, по сути, централизация финансов.
Все зависит от учения. Там, где нет здравого учения, знаете, во что выходит это?
Выходит ситуация, о которой Иисус рассказывал. Насадил хозяин виноградник и доверил
его виноградарям. И когда пришло время первых плодов, послал хозяин своих слуг за
урожаем. И вот тут началось «пробуждение». Слуги пришли, а виноградари: «А чего вы
сюда заявились? У нас у самих денег нет…» И отколотили еще!
Те вернулись к хозяину с синяками.
Но хозяин послал других, потом третьих…
И получается, на финансовой основе возникают какие-то недоразумения и вот такие
терки.
Все зависит от понимания того, что если член тела работает на все тело, то тело
работает на то, чтобы каждый член процветал и был благословенным.
• Если апостольское движение имеет четко сформулированные цели, четко
сформулированное видение, то в зависимости от этого видения строится стратегия
достижения этой цели.
• Каждая апостольская церковь имеет свое уникальное задание, видение, курс и
предназначение.
• Видение – это совокупность базовых откровений.
Видение – это четко сформулированная программа действий.
Видение – это знание не только того, что делать, но это знание и того, как это делать. То
есть знание цели и методов ее достижения.
При всем разнообразии апостольских служений есть у всех одна общая грань. Служения
все разные, но есть одна общая грань, которая может объединить где-то в корневище
наши стратегии: это то, что все мы призваны утверждать и распространять Царство
Божье на земле.
Церковь не должна погрязнуть в рутине внутренних административных и мелочных
вопросов.
Мы никогда не должны забывать о том, что Церковь существует для того, чтобы держать в
руках
ключи
Царства
Божьего
и,
будучи
устроенной,
организованной
и
дисциплинированной внутри, сделать все необходимое, чтобы распространить во все
сферы жизни Царство Божье.
А Царство Божье – это владычество Иисуса Христа во всех сферах человеческой жизни.
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