А.Ледяев, Однажды в Капернауме, 07.09.11.

Однажды в Капернауме
•
•
•

О характере Иисуса Христа.
Осуждение фарисеев разрушает
достоинство людей.
Быть свободными от фарисейской
системы.

•
•
•

Вера определяется личными
отношениями со Христом.
Счастье в Боге.
Его голос услышишь в тишине.

Вы замечали, что самое интересное и самое важное происходит «однажды». События,
которые обозначаются в хрониках, как «внезапно» и «вдруг», происходят неожиданно и
под грифом «однажды».
«И однажды в моей жизни произошли чудеса…» и «однажды в моей жизни они
повторятся!»
• В характере нашего Господа – долгосрочные программы.
И если Он однажды в твоем городе, в твоем родстве, в твоем доме уже что-то совершил –
то есть, Он поставил Свою ногу и сделал первый шаг в твоей жизни, – знай: за первым
шагом непременно последует второй.
Может, нам кажется, что это должно происходить побыстрее: если Он в понедельник
сделал первый шаг, то во вторник обязательно должен быть второй. Но вот, не всегда так
бывает. И, порой, нужно проявить много терпения, чтобы дождаться этого второго шага
Господа.
Поэтому я хочу ободрить сегодня тех, кто ждет своего ответа от Бога.
Запомните: если Господь начал Свою работу в вашей жизни, то Он обязательно ее
закончит.
И если вчера Бог совершил какое-то чудо, то Он обязательно сделает чудо номер два. Бог
на полдороге никогда не останавливается, и обязательно, начавши доброе дело, Он
завершит его триумфально.
Поэтому хочу ободрить всех вас: лучшее у нас впереди. Все лучшее у нас впереди!
Итак, о характере нашего Господа.

О характере Иисуса Христа
Матф. 12:13

Тогда говорит человеку тому: «Протяни руку твою». И он протянул; и стала
рука здоровой, как и другая.

И произошло это чудо в синагоге, вопреки установленным иудейским традициям: Господь
Иисус совершил это священнодействие в субботний день. И фарисеи возмутились.
Смотрите, произошло чудо – исцелился человек, его сухая рука стала здоровой! И нам
кажется, что такие чудеса должны вызывать взрыв радости. Что вполне логично. И этот
взрыв радости будет у нормальных людей с нормальным мышлением.
Но далеко не у всех людей Божьи чудеса вызывали такую реакцию. Гораздо чаще Его
чудеса вызывали кое у кого взрыв ненависти, как это ни странно.
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Матф.12:14
Фарисеи же, вышедши, имели совещание против Него, как бы погубить
Его. Но Иисус, узнав об этом, удалился оттуда.
Это злобная оппозиция по отношению к Иисусу. Она была, есть и будет.
Ты иногда думаешь: «Ну, почему так?! Иисус освободил меня от пагубной зависимости,
Иисус исцелил меня, Иисус дал мне свободу и счастье, а люди вокруг меня стали как будто
мрачнее?»
Такое впечатление, что если бы ты помер – радости было бы больше. А вот ты живой и
счастливый – и им так грустно.
Не обращайте внимания на тех, кто грустит, глядя на чудеса в вашей жизни. Найдите
таких людей, которые будут радоваться тому, чему радуетесь вы. Это будут ваши
союзники, ваши единомышленники.
А если есть кто-то, кто ненавидит вас за то, что у вас есть успех, и кто реагирует на ваше
исцеление и на ваше процветание, как те фарисеи, сделайте, как сделал Иисус. А Он,
узнав об их злопыхательстве, просто удалился оттуда.
Итак, урок № 1: найдите людей, которые умеют радоваться с радующимися.
Пусть ваши друзья будут вашими настоящими единомышленниками, которые будут
способны разделять с вами вашу радость и способны сострадать, когда у вас горе. То есть,
которые на самом деле любят Господа и любое чудо, которое Он совершает, могут
оценивать адекватно.
Так вот, удалился Иисус оттуда.
Матф.12:15

И последовало за Ним множество народа, и Он исцелил их всех.

Фарисеи, наверное, чуть не лопнули от зависти. Они чуть с ума не сошли потому, что весь
мир пошёл за Иисусом.
Они ненавидели Иисуса, потому что весь их электорат уходил от них, и все голосовали за
Иисуса.
Если ты никогда не терял электорат, ты не поймёшь фарисеев.
Итак, Иисус удалился оттуда.
Матф.12:16-17
И запретил им объявлять о Нём, да сбудется речённое через пророка Исаию,
который говорит: «Се, Отрок Мой, Которого Я избрал, Возлюбленный
Мой, Которому благоволит душа Моя; положу дух Мой на Него, и возвестит
народам суд; не воспрекословит, не возопиет, и никто не услышит на улицах
голоса Его; трости надломленной не переломит и льна курящегося не
угасит, доколе не доставит суду победы; и на имя Его будут уповать
народы».
Из этого большого отрывка я хотел бы подчеркнуть лишь одну мысль – о характере нашего
Господа Иисуса Христа.
• «Он трости надломленной не переломит и льна курящегося не угасит» – это
характер Господа.
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Что это означает – «трости надломленной не переломит»?
Представьте себе человека, который уже почти умер, и Иисус подходит к нему и говорит:
«Ты не умрешь, но будешь жить!»
То есть Иисус ни на ком не ставит крест.
Даже в этой почти обреченной ситуации Иисус всегда показывает выход, и человек, без
пяти минут умерший, вдруг вновь возвращается к жизни.
«Льна курящегося не угасит, трости надломленной не переломит, доколе не доставит суду
победы».
О тебе и обо мне много судачат и осуждают, как хотят. И у дьявола насчет нас свои планы,
и его рассуждения таковы: «Они никогда не выберутся из этой трясины!» Таковы его
прогнозы.
А Господь говорит: «А если Я протяну им руку, Я их вытащу оттуда!»
«…доколе не доставит суду победы». Бог в любой ситуации, даже обреченной, хочет
принести победу Божьему суду.
А Бог уже осудил дьявола, осудил грех во плоти. «И когда Дух Святой придет на землю,
говорил Иисус, – Он возвестит о грехе, о правде и о суде. О суде – что князь мира
осужден и изгнан вон».
Какая победа, для какого суда?
Я знаю, что дьявол есть «клеветник братьев наших» (Отк. 12:10). Он клевещет на тебя и
на меня перед Богом, он пытается найти наши слабые стороны и доказать, что мы не
достойны благословения, а что мы заслуживаем наказания, потому что все согрешили.
Иисус со Своей Кровью приходит пред лицо Своего Отца Небесного и говорит: «Да, может
быть, они заслужили смерть и не заслужили благословения, но ради Крови Моей, ради
Моих заслуг на Голгофском кресте помилуй их, Отец!»
И Отец смотрит на мою судьбу и на твою через призму заслуг Иисуса Христа.
Поэтому-то мы и можем рассчитывать на Божью милость и говорить: «Господь, не по моим
заслугам, но по Твоим, Господь мой Иисус Христос, и по милости Божьей даруй мне
благословение!»
Вот это есть суд Божий. То есть, Бог нас в Иисусе Христе не осуждает.
Бог осуждает дьявола. Потому что дьявол – князь мира – уже осужден и изгнан вон.
Не в характере Иисуса – топить тех, кто тонет, хоронить тех, кто на ладан дышит,
подталкивать тех, кто висит над пропастью.
• В характере Иисуса – взыскать и спасти погибающих.
Потому что Он возлюбил человеков не тогда, когда они Его возлюбили, а тогда, когда все
мы были еще грешниками.

Осуждение фарисеев разрушает достоинство людей
Друзья мои, от того, какому Иисусу мы служим, какому Иисусу мы поклоняемся, зависит
степень нашего благословения.
Потому
что
самоконтроль
и
самоналагаемое
проклятие
–
это
самая
распространенная религиозная практика.
Не Бог нас судит – мы сами, зачастую, себя судим.
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Бог, благодаря искупительной жертве Христа, нас простил, а вот мы себя не можем
простить.
То есть, мы берем на себя Божьи функции и говорим: «Я не достоин этой свободы, я не
достоин прощения: я столько лет грешил! И что, после покаяния я могу претендовать на
все благословения?! Нет! Пять лет грешил – теперь пять лет я должен страдать и
мучиться».
Кто тебе это внушил? Где это записано?!
Ты сам себе это придумал. И дьявол тебе в этом помог.
А Евангелие свидетельствует, что разбойник, который всю жизнь грабил, убивал и
насиловал, одну фразу только сказал Иисусу: «Помяни меня, Господи, когда придешь в
Царствие Твое» – и Господь пообещал ему жизнь в раю.
Господь не сказал ему: «Нет, хитренький, ты вот, помучайся еще столько, сколько
разбойничал, тогда поговорим».
Кто вам рассказал о такой «справедливости»?!
Библия утверждает, что каждый, уверовавший в Сына Божьего, – новое творение, и
древнее все проходит и наступает все новое!
Может быть, родители тебя не простили, друзья не простили, родные не простили. Пусть.
Но если Бог тебя простил, – тебе должно быть все равно, что говорят о тебе люди.
• Правда-то заключается не в том, что люди о нас говорят, а в том, что говорит о
каждом из нас Бог!
Итак, Господь трости надломленной не переломит. А фарисеи всех судят и хотят, чтобы у
людей руки оставались высохшими, чтобы слепота не проходила, чтобы их паралич
разбивал… Но Бог хочет, чтобы каждый человек был зрячим, был полноценным, красивым
и успешным.
И каждый сам выбирает, под чье ярмо ему встать: жить так, как диктуют фарисеи, или
жить так, как нам предлагает Иисус Христос.
Друзья, я долго был в церкви, которая внушала мне: «Болезнь – от Бога, нищета – от
Бога. Это для смирения. На земле мы имеем надежду, а радость будет на Небе…»
Никто в той церкви не молился за исцеление, никто не говорил о процветании. Там никто
даже не улыбался, потому что нас учили, что если ты улыбнулся во время Вечери, – «ты
загнал еще один гвоздь в раны Иисуса Христа».
И мы эти басни слушали год за годом.
А, как вы знаете, вера – от слышания. И все, что тебе говорят год за годом, – это
формирует твою веру и твои религиозные ценности.
Как же нас тогда обманывали! Нам запрещали получать хорошее образование, нам
запрещали выглядеть современно и красиво, нам нельзя было даже спортом заниматься!
Нас вообще во всем ограничивали!
И в глазах простых людей христианство выглядело, как отстой, как люди второго сорта.
Потому что мы были научены: судьба верующего – это «только страдать и терпеть». А
когда, наконец, помрешь, вот тогда Господь с тобой разберется.
Вам посчастливилось, друзья, что вы, минуя религиозные буферные зоны, сразу угодили в
«Новое поколение».
А Иисус всегда стоял за свободу, всегда за радость, за полноценность и за исцеление.
• Иисус – это конец религии.
• Иисус – это конец законнничества.
• Иисус – это конец всякого рода экзекуциям.
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Вспомните историю с женщиной, которая была падшей, но которая не могла уже жить в
грехах. Она прибежала в дом, где находился Иисус, и, вся в слезах, упала к Его ногам.
Она на Него и духи свои вылила. Сидит, волосами своими ноги Иисусу вытирает…
И Иисус, преисполненный к ней сострадания, говорит: «Это же чудо возрождения
человеческой души!»
А рядом опять фарисей стоит и осуждает Иисуса: «Если бы Он действительно пророком
был, знал бы, кто и какая женщина прикасается к Нему! Вот уж я бы указал ей на ее
место!» (Лук. 7:39).
Грешница прикасалась к святому! Вот он, водораздел. Вот они, две системы: жизнь во
Христе и жизнь в религиозных устоях.
И вот эти фарисеи. Они всегда негодуют, они всегда раздражаются на то, что кто-то,
встречаясь с Иисусом, получает либо прощение грехов, либо исцеление, либо
освобождение.
Это
религиозников
всегда
возмущает,
потому
что
религия
заинтересована в том, чтобы церкви были полны людей ущербных, уродливых,
недоразвитых, больных, иссохших и закомплексованных.
А когда мы с Иисусом встречаемся, это все меняется!
Поэтому на пути к Богу стоят религиозные церкви.
И блажен тот человек, который прорвался через религиозную систему и добрался до
Иисуса.
А церковь и Иисус – это совсем разное.
Не все, что блестит, золото. И не все, что люди называют церковью, – Божье учреждение.
Моя задача, как пастора, – превратить нашу церковь в открытые двери в духовный мир,
через которые любой человек может реально придти к Богу и стать счастливым.
И понимать и говорить: «Я встретил Иисуса!»
Не пастора Алексея, не добрых друзей в церкви, а человек встретил Иисуса, Который
прикоснулся к его слепым глазам – и они теперь видят; Иисус прикоснулся к его семье – и
она восстановилась. Он с Иисусом встретился – и стал полноценным человеком.
Друзья мои, это хорошо, что кто–то из вас встретился с пастором Алексеем, с пастором
Ольгой, с нашими пасторами Сергеем, Дзинтрой, Владимиром…
Но самое главное – встретиться с Иисусом!
Потому что, только если Сын Божий освободит, тогда истинно свободными будем.
Не люди прощают нам грехи. Только Господь имеет власть прощать грехи.
Поэтому нам надо позаботиться о том, чтобы не попасть под контроль фарисеев.
А уж я знаю, что такое фарисейский контроль. Это когда сидит такой фарисей на первом
ряду и судит каждое твое слово и действие. И ты чувствуешь, что тебя как будто
щупальцами за шею сдавило и тебе дышать нечем.
А это он с неприязнью к тебе думает: «Нашёлся тут, свободный! Так фамильярничает с
Богом! А Бог не такой, Бог серьёзный. И к Богу надо на коленях ползти, а не ходить по
сцене в джинсах. Бог – это святость. А они Его превратили в своего друга!..»
• А вот представьте себе, не мы Господа превратили в своего друга, а Он превратил
нас в Своих друзей.
Чтобы мы были свободные, процветающие, успешные, счастливые и радостные люди!
• Это великое счастье – быть во Христе и быть свободными от религиозного
мнения, от религиозной системы.

стр. 5 из 16

А.Ледяев, Однажды в Капернауме, 07.09.11.

Быть свободными от фарисейской системы
Итак, Иисус, спасая людей, не обращал внимания на фарисеев. Он с ними, если даже и
спорил, то недолго. Говорил: «Не мешайте Мне заниматься Своей важной работой –
взыскивать и спасать погибающих».
Религия ещё никого не спасла. Религия всех только губила.
Поэтому не надо связываться с фарисеями, не надо связываться с религиозной системой,
которая унижает человека, растаптывает его достоинство и клеит ярлык на лоб «не
достоин!»
Процветания – не достоин, исцеления – не достоин, счастливой жизни – не достоин…
А почему, собственно, не достоин?! Тем более, что наше достоинство не в наших заслугах,
а в заслугах нашего Спасителя Христа.
И всё наше недостоинство, наши грехи, наши болезни, все наши немощи Иисус взял на
Себя и пригвоздил к Голгофскому кресту.
И с тех пор все наши грехи пригвождены к Голгофскому кресту!
• А мы своею верою во Христа Иисуса обретаем достоинство и становимся
праведниками.
Я вспоминаю мои
разговоры с моими родителями. Они уже там, на Небе. Сейчас,
наверное, улыбаются, вспоминая то, что они говорили и делали, улыбаются тому, что мы
делали.
Когда в первый раз к нам Карл Густав Северин приехал и объяснил, что мы – праведники
во Христе Иисусе, у меня в голове полная «забастовка» образовалась: все мысли
забастовали: «Какой же я праведник? Я грешник!» Я не мог тогда согласиться с этим,
потому что, сколько я жил, меня убеждали, что я грешник.
Еще вспоминаю: друг ко мне приехал и говорит: «А ну-ка, давай подпрыгнем и скажем: я
праведник!»
Я демонстративно сел на диван и говорю: «Ты что, дурак?! Ты что, издеваешься?! Какие
мы праведники!»
Друзья, меня никто не заставлял по канату идти над Ниагарским водопадом, никто не
заставлял какое–то чудо сотворить. Мне просто предложили озвучить правду Божью. Но
эта правда Божья не вписывалась в мои религиозные представления. Она просто не могла
вместиться в мое религиозное мышление. Оно трещало по швам.
И мне объясняют: «Да пойми: во Христе Иисусе ты праведник!»
А я сижу и думаю: «Да-да-да, разводите здесь! Приехали тут, свободные!»
Я тогда обнаружил, что во мне, хотя я считал себя свободным, нормальным,
прогрессивным баптистом, как оказалось, живёт махровый фарисей. Алексей–фарисей,
который отказывается вслух назвать себя праведником.
А ведь как корабль назовёшь, так он и поплывёт.
Быть заложником религиозной фарисейской системы – это надолго. Это только кажется,
что ты пришёл в «Новое поколение» – и от всего освободился. Но, к сожалению, и в быту,
и в мелочах, в передрягах житейских все это фарисейство внутреннее – оно вот, оно живо
и время от времени поднимается на поверхность. Это либо сама греховная сущность, либо
самоправедность.
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Я как-то с одним религиозным вождём встретился и говорю: «Слышали новость? Одна
известная лесбиянка, которая 30 лет была главным редактором журнала «Венус», в
котором пропагандировались гомосексуальные ценности: равноправие полов, однополую
любовь… – и теперь она покаялась! Представляете, какая радость! И теперь она Господу
Иисусу служит!»
Он так спокойно говорит: «Какое уж тут служение. Сколько, говорите, она грешила? 30
лет? Вот пусть теперь 30 лет полы в церкви моет, 30 лет смиряется. А потом надо ещё
подумать, дать ей возможность служить или нет».
Я подумал: «Боже, спасибо Тебе, что эта тётечка не попала в их церковь. Она бы в жизни
не обрела свободы».
Вот эти фарисеи всегда больше всех знают. Даже об Иисусе судят: «Вот, если бы Он
действительно был пророк, Он бы знал, какая женщина прикасается к Нему».
А в Писание говорится, что это была Мария Магдалина, из которой Иисус семь бесов
изгнал. Это она плакала у ног Иисуса, благодаря Его за освобождение.
Иисус был истинным пророком, и Он как раз больше, чем кто-то другой, знал об этой
женщине. И уж, несомненно, больше, чем тот фарисей.
Ты, фарисей, думаешь, что она грешница, потому что просто две ночи с ней переспал. Но
это уже в прошлом. Из неё Иисус семь бесов изгнал, теперь она чиста. Эти все
сексуальные извращения Бог просто взял и очистил!
Но фарисеям с их религиозным мышлением этого не понять.
А какие фарисеи живут во всех учениках Иисуса! Вспомните историю с Самарянкой. Иисус
сел отдохнуть у колодца, а ученики за хлебом отправились. И когда они с авоськами к
колодцу вернулись, то очень удивились тому, что Иисус разговаривает с женщиной.
Казалось бы, это были не фарисеи, это ученики Иисуса – будущие апостолы!
Увы, все будущие апостолы – фарисеи.
• Мы станем реальными апостолами, реальными служителями Божьими, только
когда фарисейство умрёт в нас.
Иисус общается с самарянской женщиной! Как же это?! Ведь в Писании везде говорится:
«не считая женщин и детей»!
Это фарисеи не считали женщин и детей. А Иисус считал всех женщин и детей.
«Боже, убей в нас фарисеев, чтобы мы могли с Иисусом дружить!»
Он льна курящегося не угасит и трости надломленной не переломит. Даже если уже
надломлена, Он пытается эту тросточку как–то восстановить. Если уже гаснет костер, Он
постарается, чтобы костёр вновь разгорелся.
А фарисей даже не надломленную тросточку, а твой хребет берёт – и об колено!
– «Вот так тебе! Чтобы знал, что верить в Бога – это тебе не просто так!»
Кто не проходил этих религиозных экзекуций! Поэтому уже только за это благодарите Бога
с утра и до вечера.

Вера определяется личными отношениями со Христом
У Иисуса огромные планы на то, чтобы распространять Евангелие по нашим городам.
Вы знаете наш город, знаете его религиозную систему. Когда люди спрашивают нас, из
какой мы церкви, это означает: «А к какой религиозной системе вы принадлежите?»
Ну, конечно, и мы никуда от этого не денемся. «Новое поколение» – эта своя, отличная от
других, религиозная система. Здесь тоже есть свои правила, свои порядки.
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У баптистов своя религиозная система, у католиков – своя.
И люди оценивают тебя и меня по нашей принадлежности к той или иной системе.
Но почему Иисус, когда уходил на Небо, дал это повеление: «Не отлучайтесь от
Иерусалима, пока не получите обещанного от Отца. И когда сойдет на вас Дух Святой,
вы будете Мне свидетелями в Иерусалиме и во всей Иудее и Самарии, и даже до края
земли» (Деян. 1:4, 8)?
Да потому, что просто членство в определённой деноминации ни о чём не говорит!
Любого человека на привокзальной площади останови и спроси: «Ты с какой церкви?» –
он ответит: «Я – католик», или: «Я – лютеранин», или: «Я – православный».
Но это вообще ни о чём не говорит! Этот ответ просто для отмазки.
А вот вопрос: «Знаешь ли ты Иисуса Христа как своего личного Спасителя?» – это главное
проверочное слово.
Наша вера зависит не от принадлежности к религиозной системе.
• Наша вера определяется нашими личными отношениями с Христом.
Потому что личные отношения с Христом – это конец любой религии.
• Личный опыт общения с Христом Иисусом изменяет и реформирует любое
религиозное представление о жизни.
Потому что религия – это коктейль из языческих верований и каких-то предрассудков
общечеловеческих.
Зайдите, например, в православную церковь, и вы там увидите в продаже литературу о
том, как колдовать на Рождество, как заговаривать, как свечки ломать… Возьмите любую
чернокнижную литературу, так она вся наполнена православной терминологией. Вы
понимаете, о чём речь идёт? И они еще говорят, что они верующие. Какой же ты
христианин, если черную магию используешь?!
В Библии не написано: «верующий в церковь православную» или: «верующий в
протестантскую церковь». Причем тут церковь?!
• «Верующий во Христа Иисуса» – вот это есть реальная категория веры.
Апостол Павел говорил о себе: «Когда я еще был Савлом, я был фарисей из фарисеев, я
принадлежал к религиозной системе. Я знаю все правила, я знаю все фарисейские входы
и выходы, знаю все ритуалы и обряды. И для меня тогда целью жизни было защищать
религиозные обряды и фарисейскую религиозную систему. А Иисус был для нас угрозой,
потому что с кем бы Он ни встретился из моего окружения, они все менялись, они все
становились предателями нашей религиозной системы. Поэтому мы объявили войну Иисусу
из Назарета и Его учению, которое считалось еретическим и являлось угрозой нашей
системе. И я со всею страстью преследовал последователей Христа и требовал под страхом
смерти, чтобы они отказались от своего Господа».
Фарисей из фарисеев, Савл абсолютно был уверен в том, что он тем самым служил Богу.
Пока он лично не встретился с Иисусом. И когда произошла эта встреча, всё поменялось в
мышлении и жизни Савла. Даже имя.
Когда мы думаем, что «религия» и «Иисус» – понятия совместимые, мы глубоко
ошибаемся.
Это религия распяла Иисуса!
Религия гнала, гонит и будет дальше гнать живого Иисуса Христа.
Поэтому мы должны делать не то, что легко, а то, что правильно.
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И когда Господь впервые заговорил с Савлом, Он сказал: «Трудно тебе, Савл, идти против
совести. Трудно тебе бороться со Мной. Но если ты хочешь и дальше сражаться, то давай
устроим честный поединок».
И когда Савл осознал, с Кем он на самом деле боролся, когда он понял мудрость Господа,
он в трепете и ужасе сказал: «Господи! Что повелишь мне делать?»
И Господь сказал ему: «Теперь ты действительно будешь работать на Царство Божье».
И самое интересное, что когда Савл вышел из религиозной системы и стал апостолом
Павлом, то где бы он ни проповедовал, за ним всюду следовала свора этих религиозных
агентов. И они всегда чинили апостолу препятствия и угрозы.
Может, ты сейчас думаешь: «Не понял, что это ты, пастор, за тему такую поднял?»
Я эту тему поднял только для того, чтобы однажды каждый из нас встретился с Иисусом.
Потому что ты можешь хоть 20 лет ходить в «Новое поколение», но так ни разу с Ним не
встретиться. Может, это звучит, как новость для кого–то, но такова реальность.
Можно и 50 лет ходить в церковь, но ни разу не пережить встречу с Иисусом.
Я читал недавно заметку о том, что бывают женщины, которые, находясь в браке 30, 40,
50 лет, никогда не переживали наслаждения. Они считают, что быть замужем – это просто
содержать в порядке дом, обслуживать мужа и рожать детей. Но что в браке еще можно
получать удовольствие, они не подозревали.
А ведь наслаждение в интимной жизни, наслаждение от близких отношений с любимым
человеком – это есть гарантия крепости, развития и созидания любой семьи.
Так и с Богом нас объединять должен не свод запретов и разрешений или страх перед тем,
чтобы не попасть в ад. Или человек пришел в церковь, потому что в мире не состоялся.
Типа: может, Бог пригодится?
Но в Писании сказано: «Вкусите, как благ Господь».
И я скажу вам, почему многие люди уходят из церкви. Они просто познакомились с Богом,
познакомились с церковью, познакомились с материалами Библейской школы,
познакомились с тем, что можно и что нельзя. То есть, познакомились с ритуалами и
системой. Но они не вкусили, как благ Господь.
Поэтому, побыв здесь немного, они сказали: «Скучно и ничего не понятно. Да и одно и то
же каждый раз».
Это потому, что упускается самое главное.
Павел пишет в своём Послании, что он почёл тщетою все, что раньше для него было
преимуществом, ради превосходства познания Христа Иисуса. И ради Него он отказался от
всего.
Послушайте внимательно. В мире мужчины и женщины часто меняют партнеров, потому
что испытывают каждый раз кайф. Они переживают какие-то секунды сладострастия. Они
переживают тот пик наслаждения, который и заставляет порой этих людей продавать свой
бизнес, уходить из семьи, тратить огромные деньги, быть сумасшедшими ради того, чтобы
вновь и вновь пережить наслаждение.
Или, как вы думаете, почему столько наркоманов?
Да не потому, что людям делать нечего. А потому, что в этой наркомании есть какое-то
наслаждение.
Или – почему столько людей попадает в оккультизм? Да не из-за того, чтобы понять:
права Блавацкая или нет. А потому, что и там есть возможность переживать пик
наслаждения.
• Каждый человек сотворен для наслаждения.
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Если кто-то этого не знал, пусть для вас это будет небольшим открытием.
Если жизнь без наслаждения, то она скоро загонит человека в депрессию. И человек
мечется по жизни не для того, чтобы найти церковь, или найти оккультизм, или
наркоманию. Нет, он просто ищет наслаждение.
• Человек хочет переживать мгновения счастья. Он хочет пережить что-то такое, что
может его сделать по-настоящему свободным, счастливым и оторванным от всех житейских
проблем.
И если в церкви человек не пережил наслаждение, если он не почувствовал себя здесь
счастливым ни разу, – он уйдет отсюда. Хоть он здесь старался что-то делать, но был все
время чем-то недоволен и роптал.
• Друзья мои, мы должны четко понимать, что смысл христианства – не в простом
соблюдении обрядов, а в познании Господа.
Что такое «познание Господа»?
• «Познание» – это совокупление.
Это так же, как между мужчиной и женщиной. Когда происходит познание, или
совокупление, оно приводит человека к максимальному наслаждению. Что, в свою
очередь, утверждает и углубляет их взаимоотношения.
Точно так же происходит и в отношениях по вертикали – в наших отношениях с Богом.
Поэтому в нашей христианской жизни главное – не просто читать Библию, не просто
молиться.
Нам вообще надо оставить религиозные молитвы! Человек может час молиться – и после
этой молитвы быть более раздраженным, перегруженным, уставшим и охрипшим, чем до
нее. Это неправильно!
• Молитва – это что-то из области интимных отношений с Богом.
Вопрос не в том, надо орать громко или тихонько шептать. Вопрос в том, смог ли ты во
время твоего общения с Богом пережить кайф, смог ли пережить наслаждение, пережить
удовольствие. Если смог, – вот в этом счастье в отношениях с Богом!
Если мы не переживаем в молитве вот этого нерва, то молитва пустая.
А вот когда ты прикасаешься сердцем к Богу и чувствуешь в ответ излияние Его любви, –
вот это счастье, вот это блаженство! Как приятно переживать вот это удовольствие!
Если в нашей молитвенной жизни мы не будем испытывать этого удовольствия, однажды
мы во всем разочаруемся и, уставшие, раздраженные, хлопнем дверью и скажем: «Бред
какой-то! Здесь и себя мучают, и других истязают!»
Лично я в христианстве и в церкви – не ради честолюбия или какой-то корысти, выгоды.
Вы понимаете, есть более глубокие причины, более серьезные.
А люди уходят из церкви потому, что они здесь кайфа не переживают. В мире у них было
хоть какое-то удовольствие, а здесь только суета сует. Сплетни, разборки, какие-то
молитвы непонятные, и все.
Поэтому, друзья, мы должны вести каждого человека не к религиозной системе, а к
Спасителю Христу.
Если человек переживет наслаждение от встречи с Иисусом, он не уйдет от Него никогда.
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Может быть, я не так часто встречался с Ним, не так часто переживал Его прикосновения
к моей жизни, к моему сердцу, к моему сознанию, но всякий раз, когда я вспоминаю эти
моменты, я вновь счастлив. Эти мгновения единения с Богом невозможно сравнить ни с
какими другими переживаниями! Потому что это круче, чем секс, круче, чем любые
наркотики, круче, чем какая-то победа на олимпийских играх.
Есть какое-то удовольствие в Духе Святом, которое невозможно сравнить ни с
чем!

Счастье в Боге
Я, друзья, не хочу проповедовать чувственную религию. Но я хочу сказать, что в реальных
отношениях с Иисусом Христом заложен некий потенциал, заложена тайна, которую мы
должны однажды открыть. И когда мы ее откроем, – мы просто скажем: «Вот теперь я не
боюсь смерти! Потому что те отношения, которые я имею во Христе Иисусе, – они не
оставят меня перед эшафотом, не оставят меня, когда передо мной будет маячить большая
пачка денег. Это все я с презрением отвергну! Потому что то, что Иисус сделал для меня,
то, что Иисус разбудил во мне, то, в кого Иисус меня превратил, окрылив меня, сделав
меня счастливой личностью, ничто не может превзойти! Никто и нигде не совершит со
мной ничего подобного».
Счастье в Боге! Я не знаю, можно ли это объяснить в двух словах. Я хочу каждому из вас
задать вопрос, я сам себе задаю этот вопрос: насколько каждый из нас счастлив, по
большому счету, в Боге? Насколько часто мы переживаем эти моменты познания Бога, а
значит, совокупления с Ним?
• Потому что только в Боге мы переживаем максимум наслаждения и счастья.
Религия никого не удержит в церкви. В церкви
наслаждение, которое Он дает каждому из нас.

нас удержит познание Господа и

Давайте сейчас закроем глаза и помолимся. Скажем: «Бог, проревизируй мое сердце!
Выкинь из моего сердца все религиозное! Я прошу тебя, Господь, проведи ревизию в моем
сознании, проведи ревизию в моем сердце. Пусть реальные отношения с Тобою
углубляются и становятся реальностью для меня!»
Пусть эта ревизия произойдет.
Вы знаете, опыт во Христе может быть самым многообразным!
Иногда Бог является в шторме, иногда Он является, как разламывающий скалы ураган,
иногда Он приходит, как буря. А иногда на тебя нисходит воинственный дух, когда
ревность тебя раздирает, когда ты готов, как львица, бороться с врагами за свое дитя…
Опыт может быть самый различный.
Я вспоминаю, как в первый раз «God Digital» в 2001 году устроил нам прямую трансляцию
с конференции на всю Европу. Это был для нас серьезный экзамен. И мы знали, что
миллионы и миллионы европейцев нас будут смотреть!
Накануне я не спал ночь, я молил: «Дух Святой, подскажи, что мне говорить!»
Рождалась одна тема, и я исписывал листок за листком. Потом рождалась вторая тема. Я
вновь спешил записать. Потом третья… Я исписал, может, 20-30 листков. И подумал: «А
как это все вместить?!»
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И у меня внутри был трепет ответственности перед Богом. Я говорил Ему: «Бог! Ну выйди
навстречу! Я никак не ощущаю этого основания!»
Потом началось служение. Я думаю, многие из вас помнят это служение, когда все было
словно наэлектризовано. Я тогда очень остро ощущал мою зависимость от Бога.
И тогда я понял одну важную вещь: если мое священнодействие – моя молитва, моя
проповедь, учение – в духовном мире не производят никакого резонанса и духовный
мир не реагирует на мои действия на сцене, то они никому и не нужны! Я тогда ничем
не отличаюсь от клоунов или от политических лицемерных популистов. Я тогда не
отличаюсь от фарисеев, потому что фарисеи к духовному миру не имели никогда никакого
отношения.
Я часто страдаю из-за такого отношения к служению. Ведь можно было бы делать, как
тысячи других проповедников делают – читать заготовленные проповеди.
Но моя совесть говорит мне: «Так нельзя! Если духовный мир не реагирует на твои слова,
значит, ты с Духом Святым не имеешь никакого сотрудничества. Значит, это твое соло.
Хочешь так, что ж давай, солируй дальше».
Но я так не хочу! Пишу ли я музыку, проповедую ли – я всегда перед собой ставлю задачу
– достичь духа слушающих меня.
Я прошу: «Бог! пожалуйста, по милости Твоей дай мне ключи от духовных дверей, чтобы
во время моего служения двери сердец людских были открыты для того, чтобы богатства
Твоего духовного мира, Твоего Царства могли из невидимого создать что-то видимое».
И я знаю, что Бог отвечает нам на такие молитвы, идущие от всего нашего сердца.
И вот, я вышел на сцену. Но сначала, конечно, у нас было прославление. Великолепное,
надо сказать, было прославление. Я помню песню, которая тогда звучала: «Реки воды
живой». Это было качественное прославление, это было помазанное прославление.
И когда я готовился уже выйти, я взмолился: «Боже, пожалуйста, помоги, выручи! Не
посрами раба Твоего!»
А меня еще перед этим проинструктировали: «Ты имей в виду, сколько людей из мира,
сколько церквей будут смотреть трансляцию. Хулиганить-то не стоит. Ты должен быть
благочестивым». Про какой-то этикет мне толковали. Фарисейская система всегда
обязывает: «Будь вот таким! Вот тебе «дресскод» и «фэйсконтроль», вот тебе план такой
и не иной…»
А внутри-то бурлит, а внутри-то что-то клокочет. А внутри о себе заявляет совсем другая
стихия… И ты понимаешь, что от тебя зависит, выпустишь ты её наружу или нет.
От человека так много зависит! Мы иногда думаем, что все от Бога зависит. Да, много. Но
не все. От человека тоже многое зависит, потому что Бог только предлагает.
– «Хочешь идти этим путем? Тогда закрой эту дверь».
– «Хочешь идти тем путем? Тогда закрой ту дверь».
Так вот, я помню, какое было мощное прославление на том служении. Все пели «Реки
воды живой», все поклонялись, и я тоже. И вдруг, как молния, в мозгу возникает фраза:
«Бесы плавать не умеют».
Я не готовил эту тему, в моих конспектах этой фразы вообще не было! Но я ее тут же
озвучиваю.
Я кричу: «Бесы плавать не умеют! Давайте топить бесов!»
Эта фраза прозвучала, как детонатор. И все, как взорвались.
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Помните ситуацию, когда Иисус изгнал из бесноватого легион бесов, и они вошли в
свиней. Так если бы бесы умели плавать, то свиньи, в которых они вошли, выплыли бы.
Но в Писании сказано, что все свиньи утонули. И вот, на основании этого я и сказал:
«Давайте сейчас утопим всех своих бесов!» – и что там началось! Все заорали, начали
кричать: «Пусть из нашего чрева текут реки воды живой!»
Музыка преобразилась, прославители преобразились, люди в зале преобразились. И я,
забыв про весь религиозный этикет, сорвался: я бегал, как угорелый, сначала по сцене,
потом выбежал в зал. В первом ряду сидел Анселм Мадубуко, совсем молодой еще. Это
сейчас я за него не молюсь, потому что религиозным стал. А тогда я просто схватил его и
возложил руки. Потом Рори Алека, представителя телекомпании, схватил в объятия. Потом
на всех подряд руки возлагал – и люди падали. Потом я вдруг пиджак снял на ходу,
побежал на какие-то трибуны и стал пиджаком махать. Боже, что там начало твориться!
Люди кричали, бесы начали проявлять себя… И это все транслировалось на всю Европу!
И потом, когда уже все закончилось, я, весь потный, уставший, чувствовал себя таким
счастливым! И только в сердце звучало: «О, Боже, спасибо Тебе! Это было по-настоящему!
Там не было фальши, там не было понта, там не было никакой показухи, там не было
никакой рисовки – там был только страх Божий, чтобы не сорвать Твоей программы».
А Рори Алек забежал куда-то в прямой эфир и закричал: «Я не знаю, что здесь
происходит, но что-то внутри меня клокочет! Это ривайвл! Rivival! Rivival!»
А «ривайвл» с английского – это «возрождение»!
До тех пор, пока мы с Богом честны, пока мы принципиальны для того, чтобы не нарушать
Его программу, понимая, что мы – только проводники, только инструменты в Его руках, Он
может использовать нас так мощно.
Когда мы послушны Ему: «Бог, что Ты повелишь мне делать?» – в зале будут происходить
разные чудесные вещи.
Но это совершенно не означает, что мы должны копировать один опыт на другой.
Я помню другую конференцию. Это было в Днепропетровске, когда там собралось пять
тысяч из «Нового поколения» Украины.
Опять же, у меня были готовы темы, у меня были готовы все проповеди. Но когда я вышел
на сцену, там лились просто божественные звуки. Я и сейчас вспоминаю эти чудесные
мелодии.
И вот я уже стою на сцене, и Бог тихонечко-тихонечко на ухо мне сказал: «Ничего пока не
говори. Не мешай!»
Знаете, всему есть свое время: есть время кричать, и есть время просто благоговейно
молчать в Божьем присутствии.
Я помню, там тогда со сцены лилась такая музыка, такие звуки, словно небо открылось и
оттуда лился этот звук! Я стоял и ничего не говорил. Потом я склонил колени. И только
два слова звучали внутри: «Голос из святилища» – и все.
Два часа никто не кричал, никто не бегал. Все в трепете стояли в Божьем присутствии.
Весь зал встал на колени, хотя никто не призывал их к этому. Как будто Бог Сам
руководил этим служением.
Я сейчас говорю о разнообразии проявления Божьего присутствия, о том, что нет копий
Его служения. Бог не повторяется в таких вот случаях.
Все встали на колени, все плакали. И голос из святилища: «Восторжествую!»
Три слова за два часа!
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Я сейчас вспоминаю все это и вновь переживаю, как сильно, как глубоко, как
необыкновенно, как по-настоящему Дух Святой взял тогда сердце и руки того «гуслиста»
– и он извлек правильные звуки из своего инструмента. И человек, который стоял на
сцене, тоже ничего не говорил лишнего. И Дух Святой два часа что-то говорил всем,
находящимся в зале…
Оказывается, совсем необязательно иногда что-то нам, проповедникам, говорить: Дух
Святой может каждому присутствующему сказать так много и так глубоко в сердце!
Этот свой опыт я вспомнил, когда мы встречались с Бенни Хинном спустя годы. И он
рассказал мне, что однажды на одном из служений Дух Святой сказал ему: «Тебя здесь
слишком много!» Представьте, в разгар служения Дух Святой говорит: «Собирайся,
пожалуйста, и уезжай в отель. А Я здесь Сам с народом совершу работу».
Это был уникальный опыт, когда в разгар служения Бенни Хинн ушел из зала и уехал, а
множество людей были исцелены после его отъезда.
Нам порой кажется, что свет клином на нас сошелся. Но нет. Мы только проводники,
только лишь служители. И не Дух Святой помогает нам служить, а, как бы это правильно
осмыслить, мы помогаем Ему, потому что это Он все делает. И это Его дары, это Его
милость, Его мудрость, это Его присутствие.
И когда я услышал это свидетельство, я был сильно впечатлен.
Я уже долго служу, много лет, и я боюсь только одного: чтобы не «повзрослеть»
настолько, чтобы об этих «мелочах» вообще не заботиться.
А это на самом деле далеко не мелочи. И каким бы человек ни был великим служителем,
Бог все равно остается Богом! Он всегда будет выше нашего опыта, Он всегда будет выше
наших предпочтений!

Его голос услышишь в тишине
Я всегда вспоминаю ту конференцию, те три служения. В первый вечер мы просто
плавились в Божьей атмосфере. А на второе служение выходим – а Дух Святой как будто и
не уходил из зала. И большой Дворец спорта опять был полон народа. И только зазвучали
звуки прославления, как Дух Святой начал действовать в зале.
В ту конференцию Он как бы говорил: «Я вас слушать не хочу. Не хочу, чтобы вы
говорили. Научитесь слушать Мой голос во святилище!»
И сколько тогда было потрясающих свидетельств, сколько было прекрасных рассказов о
произошедших тогда чудесах. Кто-то исцелился, кто-то понял, что ему дальше делать, ктото услышал голос Божий и пережил непередаваемое удовольствие и ощущение счастья в
присутствии Божьем, кто-то пережил переломный момент в своем духовном опыте, и его
отношения с Духом Святым наладились. А кто-то раскаялся в своих грехах. Потому что,
когда Дух Святой приходит, Он обличает мир о грехе. И даже без всякой обличительной
проповеди Дух Святой, касаясь человеческого сердца, обличает его совесть.
И когда мы предоставлены святому Богу, мы разбираемся со своими грехами, со своими
пороками.
И после таких встреч с Духом Святым, мы уходим, как после торжественного глубокого
таинства…
Я ничего не проповедовал и на второй вечер.
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Эти моменты пережитого счастья не забыть никогда.
И знаете, друзья, есть, конечно, молитвы, когда надо кричать, когда надо воевать в духе.
Это, как тренажерный зал. Это все нормально. И, как написано: «Все испытывайте, но
держитесь того, что благоугодно Богу» (1 Фес.5:21).
Но если не будет таких моментов счастья в Божьем присутствии… Я не говорю о том, что
так должно быть каждый день. Это уже не будет счастьем, это будут будни. Но среди
нашего многогранного, многообразного духовного опыта должны быть и вот такие пики,
вспоминая о которых, мы ностальгически снова тянемся к Богу и говорим, как
псалмопевец: «Бог мой, Тебя от ранней зари ищу я; по Тебе томится плоть моя в земле
пустой, иссохшей и безводной. Хочу вновь и вновь видеть силу Твою и славу Твою, как я
видел Тебя во святилище!» (Пс. 62:23).
Что держит человека, когда он оказывается в пустыне, когда вокруг никого нет? Его
держат воспоминания о тех ощущениях, которые он испытывал в Божьем присутствии во
святилище.
Чаще вспоминая об этом, ты дисциплинируешь свой дух, свою душу. Ты просто
органически начинаешь ненавидеть религию, где все заранее расписано. Религиозная
фальшь должна раздражать нас. И внутри себя мы должны этот весь маскарад
фарисейский прекратить. И лучше уж ничего не проповедовать, но честно просто
прикоснуться к Богу в молитве, чем говорить то, что не приносит пользы слушающим.
Потому что, Писание говорит, – буква убивает. И только Дух животворит.
И совсем недавно, когда было обычное служение в среду, произошла такая же встреча с
Богом. Кажется, с Ним можно встретиться на огромных конференциях, которые
транслируются на всю Европу. Но, оказывается, такие незабываемые встречи с нашим
Господом могут произойти на обыкновенном служении, когда есть жажда по Нему, когда
есть страсть, есть неукротимое желание пережить Его присутствие: «Боже! я хочу
встретиться с Тобой!»
Религия высушит тебя, она превратит твою веру в скучный музей, где картины, статуи,
искусственные цветы – все красиво, но нет жизни.
И как много зависит от поклонников. Как много зависит от этого музыкального служения!
Потому что если помазанные гуслисты откроют небо, то Бог придет.
Даже пророк Елисей, к которому обратился царь в трудное для государства время, чтобы
получить об Бога слово, просил позвать гуслиста, чтобы тот открыл небеса.
И пригласили музыканта, который, видимо, был знаком с этим опытом, когда Дух Святой
берёт под Свой контроль его разум, руки, сердце, и тогда льются мелодии, способные
открывать небеса.
И Писание свидетельствует, что, когда гуслист начал играть, рука Господня коснулась
Елисея, и вдруг открылось его сердце – и открылись ему тайны.
И тогда Елисей начал пророчествовать: «Копайте рвы за рвами, и хоть не будет дождя, но
вода наполнит эти рвы – и Израиль будет спасён!»
Как много надо составляющих, чтобы Бог пришёл. И Бог не терпит халтуры, не терпит
фальши, не терпит самоуверенности и гордости.
Писание говорит, что «Бог смиренным дает благодать».
Что такое «смирение»?
Это понимание того, что если даже у тебя за плечами двадцать лет духовного опыта, ты
перед Богом все еще ребенок.
Поэтому ты говоришь Ему: «Бог, я ничего не могу без Тебя! Я все еще зависим от Тебя, как
и 20 лет назад».
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• Смирение – это сознание своей абсолютной зависимости от Бога.
От Бога и приходит слово истины.
И пророк говорит его царю. И царь сделал так, как ему сказал Божий человек. И Израиль
был спасен!
Я вспоминаю прошедшую среду. Нас здесь накрыла атмосфера Царства Божьего!..
Я благодарю Бога за честных музыкантов, за тех честных левитов, которые ищут не просто
оригинальные музыкальные жанры, а жаждут стать настоящими «гуслистами».
Техническая сторона исполнения – это на своем месте.
Но для чего нам всем профессионализм нужен?
Для того чтобы мы, имея массу разнообразных ключей, могли открывать небеса.
И небеса реагировали бы на наш призыв и опускались к нам.
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