А.Ледяев, Десять важнейших истин, 23.10.11.

Десять важнейших истин
•
•
•
•
•

Частичная истина и истина
полная.
Мудрость – это понимание
безграничности развития.
«Познание Святого – разум».
Истина – это фундамент веры.
Истина первая: один в поле не
воин!

•
•
•
•

Истина вторая: координаты
церкви – в Боге.
Истина третья: необходимость
преемственности.
Истина четвертая: в основании
христианства – справедливость.
Истина пятая: жизнь христианина
– образец для подражания.

Частичная истина и истина полная
Если мы знаем только часть истины, то мы можем ошибаться. Неполная истина,
зачастую, приведет нас к разочарованию.
• Неполная истина граничит с ложью.
«Иисус Христос – муж скорбей» – это истина. И с этой истиной никто не будет спорить.
Никто не будет спорить с тем, что Иисус Христос был распят, и Он много претерпел
мучений. Но это не полная истина! Потому что Он три дня был во гробе, но на третий
день воскрес.
Полная истина – что «Иисус Христос не только муж скорбей, Он также Царь славы!»
Потому что, воскреснув из мертвых, Он забрал у дьявола ключи от ада и смерти и
провозгласил над всем царством тьмы абсолютную победу.
Мы можем взять первую часть истины и говорить: «Он – муж скорбей. Гвозди были в
Его руках!»
Но если у нас не будет полной картины: с чего все началось и чем все это закончилось,
– то частичная истина может нас разочаровать. Потому что жизнь будет нам
задавать очень серьезные вопросы. И если у нас не будет на них ответов, то всякий
неотвеченный вопрос загонит нас в тупик. Давайте согласимся – мы страдаем от того,
что часто на какие-то свои вопросы мы не можем найти ответы.
Нам нужна полная истина! В жизни есть множество дверей.
универсального ключа, который позволил бы нам открыть их все.

И

нет

такого

У нас должна быть «связка ключей» – полнота истин, как множество разных
инструментов.
Потому что в семье нужны одни «ключи», в бизнесе – другие, в служении – третьи. В
исцелении больных – тоже своя специфика. Для того чтобы к Господу обратить людей
на улице, тоже нужна иная специфика. И мы в каждой области должны быть
компетентными.
Я сегодня хочу взять в комплексе 10 важнейших истин, как связку из 10 ключей, для
того, чтобы наше Евангелие было сбалансированным.
Мы страдаем от знания неполной истины, та как она рождает в нашей жизни перекосы
и обочины. А какая судьба ожидает нас на обочине, мы все знаем. Но нам нужно
двигаться, не скатываясь на обочины: справа обочина и слева обочина, а мы идем по
дороге.
• Полнота истин обеспечивает сбалансированное Евангелие!
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В Иисусе есть баланс и равновесие. Он есть путь, истина и жизнь. Но не обочина и не
крайность.
Да, Он – муж скорбей. Ибо написано: «Он – кроткий, смиренный. Он страдал
добровольно и не открывал уст Своих, как агнец пред стригущими его безгласен, так
Он не открывал уст Своих» (Ис. 53:7-8). Да, это истина. Но это частичная истина.
Мы – проповедники, пасторы, лидеры, христиане – должны заботиться о том, чтобы
проповедь наша, слово наше было не по букве Писания, а в духе Писания!
• Дух Писания обеспечивает баланс!
Сегодня я хочу коснуться десяти истин.
Конечно, этих граней может быть больше или меньше, я сейчас не хочу усложнять.
Просто хочу вместе с вами проанализировать первую главу Второго послания
Фессалоникийцам. В ней всего лишь 12 стихов. И я думаю, что в них содержится, по
крайней мере, 10 уроков. Давайте постараемся их извлечь!
И когда нам нарисуется эта полная картина, дышать станет легче. Даже по отношению
к врагам!
«Любите ваших врагов» и «прощайте людям согрешения их» – это истина. Но это
частичная истина. Если всю жизнь врагов только любить и прощать, то они не
исправятся. И чувство справедливости внутри нас дает сигнал: это неправильно в чемто!
Но когда мы увидим полную картину – что Бог Сам будет рассчитываться с ними и
накажет их, – то дышать станет легче: справедливость восторжествовала!
• Религиозная частичная истина загоняет нас в неестественное состояние и
заставляет страдать в этом противоестественном состоянии.
Бог против противоестественного состояния! Потому что Он есть сама справедливость!
Аминь.

Мудрость – это понимание безграничности развития
Прит. 9:9
Дай наставление мудрому, и он будет еще мудрее; научи правдивого
и он приумножит знание.
Зачем мудрому еще наставление, если он и так может наставить других?
Но в Писании сказано: «Ибо всякому имеющему еще дано будет и приумножится, а у
неимеющего отнимется и то, что он имеет» (Матф. 25:29).
Мудрый человек – это не тот, кто утверждает, что он «все знает, разбогател и ни в чем
не имеет нужды». Так говорит «самый умный».
А мудрый скажет: «А-а, что-то еще есть? Я не почитаю себя достигшим; а, только,
забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к почести вышнего звания во Христе
Иисусе». Так писал о себе апостол Павел.
• Страсть к знаниям – это неумолимое стремление к познанию нового.
И это есть отличительная черта мудрого человека. Мудрый человек – тот, кто признает
недостаток мудрости в своей жизни.
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• Мудрые и правдивые люди всегда открыты и к Божьим откровениям и наставлениям,
и к помазанию, и к новому опыту.
Они никогда не будут заевшимися, самодовольными фарисеями, та как понимают, что
если они покорили какую-то вершину, то им с этой точки может открыться 10 новых
вершин.
• Наставление (учение) развивает наш опыт и открывает нам горизонты
безграничного развития.
Апостол Павел даже к концу своей жизни писал: «Я не почитаю себя достигшим…».
Тем более мы. В каком бы мы ни были возрасте, каким бы опытом ни обладали, мы все
еще нуждаемся в развитии.
• Во Христе Иисусе мы имеем потенциал безграничного развития.
Вот почему мудрому все еще необходимо наставление, а праведному – сила развития.
Прит. 9:10-11
Начало мудрости – страх Господень и познание Святого – разум; потому
что чрез меня умножатся дни твои; и прибавятся тебе лета жизни.
Здесь говорится от имени Премудрости.
Мы сейчас говорим о 10-ти важнейших истинах. Но хочу подчеркнуть, что главное – не
знать их, а воплощать!
Например, Теодор Рузвельт прожил долгую жизнь. И под конец своей жизни, уже,
будучи очень больным, держал на своей прикроватной тумбочке несколько
исторических и философских книг. Он читал умные книги до самого последнего дня
своей жизни.
Сегодня многие из нас перестали читать умные книги, перестали вникать, обленились.
Лень страшнее гомосексуализма! Ее обольщение хуже любого извращения, та как она
убедит тебя, что ты все знаешь. А жизнь задаст тебе вопрос – и окажется, что ты еще
многого не знаешь!
• Мудрый человек – тот, кто
нестандартных обстоятельствах.

способен

ориентироваться

в

трудных

Мудрость жизни и есть та «связка ключей», которые помогут нам выбраться из любых
тупиковых ситуаций. Мудрому нужна мудрость, а праведному – знания. И когда мы
развиваемся, мы защищены Богом.
• Понимание безграничного развития обеспечивает нам защищенность.

«Познание Святого – разум»
В Боге заключена совокупность Его законов. И через них Он открывает нам Себя. Наш
Бог безграничен. И постижение безграничного Бога – это наша судьба.
1 Тим. 3:13-16
...чтобы, если замедлю, ты знал, как
Божьем...

должно поступать в доме

Павел пишет Тимофею, чтобы он знал, как должно поступать.
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Нам тоже необходимы знания. Но ведь любящим Бога даны знания от Него: как
поступать в церкви, доме Божьем, как поступать в собственном доме, как поступать на
работе или во время учебы.
Нам нужны просвещенные, компетентные люди, знающие Божьи принципы в
психологии, в экономике и в духовной области. Чтобы, видя, что закон земной
конфликтует с законом Божьим, они избирали повиноваться законам Божьим и таким
образом выигрывали.
Некомпетентность или невежество – это бич! Поэтому-то мудрый ищет наставления –
он не удовлетворен вчерашним опытом или вчерашними успехами.
Даже награда вчерашняя меня не впечатляет. Я хочу переходить от веры в веру, от
силы в силу и от славы в славу. По этой причине я ищу мудрость и наставление,
продолжая повышать уровень самообразования и учась у тех, кто умнее меня.
Друзья, давайте включим в обойму своих друзей тех, кто на целую голову выше нас по
образованию, кто умнее и опытнее нас.
Но если ты окружил себя только людьми, которые ниже тебя по квалификации и опыту,
ты сам начинаешь деградировать. Поэтому хоть кто-то в твоем окружении должен тебя
подстегивать своей эрудицией, бросать тебе вызов, заставляя тебя не расслабляться,
двигаться дальше, достигать большего опыта.
Не время сушить весла и говорить: «Я уже кое-чего достиг!» Если у тебя есть какой-то
опыт, запомни: у кого-то его еще больше, чем у тебя. Больше церковь, больше
помазание и власть.
Что такое «развитие»? – Это когда ты хоть на 1,5% преодолел меру своих
возможностей.
Поэтому-то Павел пишет молодому служителю: «Эй, ты что обленился! Давай,
упражняйся! Тот дар, который в тебе чрез мое рукоположение, ты должен
возгревать, двигаться в нем, побивать свои собственные рекорды и знать, как
правильно поступать в доме Божьем» (2 Тим. 1:6).
Мы тоже должны это знать! Компетентность, образование, просвещение – это то, что
больше всего нам сейчас необходимо! Невежество губит нас, недостаток ведения
уничтожит нас, а компетентность или знание защитят нас.
Церковь – это место, где истина не разрушается, а утверждается.
• Церковь живого Бога – это столб и утверждение истины!
Если ты мудрый, то будешь любить наставление, будешь самокритичным. И во имя
завтрашней победы ты будешь готов поступиться сегодня всеми своими слабыми
сторонами. Во имя успеха, во имя победы, во имя олимпийских медалей на ристалище
Пробуждения ты можешь легко переступить через свои обиды и слабости и, получив
наставление, мобилизовать свои усилия и сделать последний решающий рывок!
Победить своего Голиафа и сказать: «Вот мои трофеи!»

Истина – это фундамент веры
• Церковь – это место, где утверждаются истины.
Запомните, истина – это основание, фундамент, и она не меняется со временем. Это
аксиома!
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Она не меняется так же, как не меняется фундамент у дома. Можно поменять окна,
двери, какие-то внутренние стенки, но фундамент менять нельзя!
Когда мы говорим о десяти истинах, то подразумеваем, что в основании нашего
христианства и нашей веры есть фундаментальные блоки. Их нельзя
в Притчах написано, что
вытаскивать! Их надо только утверждать – и все! И
Премудрость построила себе дом и вытесала семь столбов, на которых стоит ее дом.
Как на фундаменте.
• Церковь – это духовный университет, это место, где Дух Святой через своих
служителей
делает
христиан
фундаментальными.
Христоцентристамифудаменталистами.
Мы не какие-то паразитирующие элементы от Царства Божьего типа: только исцеление
нужно или освобождение от тяжести грехов! Это слишком мало! Нам надо познать
истину и положить ее в фундамент своей веры!
«Неужели ты думаешь, неосновательный человек ...» – Иаков предъявляет претензию,
что есть среди христиан люди неосновательные. То есть, те, у которых вера без
основания!
Кроме того что мы получаем прощение грехов, освобождение, исцеление, еще должны
быть заложены фундаментальные истины в основание нашей веры – фундаментальное,
сбалансированное Евангелие, которое обеспечивает нам гарантированное спасение.
В другом месте Писания сказано: «Когда разрушены основания, что сделает
праведник?» (Пс. 10:3). Если фундамент дал трещину, то из скольких бы этажей дом
ни состоял и какое бы богатство ни было в этом доме, – этот дом под угрозой!
Трещина в фундаменте – это угроза для всего здания! Не здание держит фундамент, а
фундамент держит здание.
2 Фес., 1 глава, стих 8 – прямо армагедонский: «В пламенеющем огне совершающего
отмщение не познавшим Бога и не покоряющимся благовестию...».
Нам надо читать Евангелие без розовых очков, не вырывая истину из контекста. Мы,
порой, думаем: «Ну почему люди не каются?!» А потому, что истины полной не знают.
А им бы сразу надо говорить: «Не принимаешь истину – погибнешь!»
Апостол Павел легко на эти вещи смотрел: что Бог будет считаться как
проповедующими Его слово, так и с теми, кто принял или не принял эту проповедь.

с

Думаю, кто-то сегодня утешится и освободится от самоконтроля по этому поводу. Не
надо брать на себя больше, чем Бог возлагает на тебя. Твоя задача – проповедовать
Евангелие, а не считать – 100 или 200 человек покаялось. Р. Боннке как-то сказал на
эту тему: «Бог мне сказал заниматься не математикой, а Евангелием».
Бог не спросит нас: «Сколько людей спаслось благодаря твоей проповеди?», а спросит,
проповедовал ли ты Евангелие, или нет.
2 Фес. 1:9

…которые подвергнутся наказанию вечной погибели от лица Господа
и от славы могущества Его...»

«Бог есть любовь». Да! Но это часть истины. Есть и другая ее часть: «Бог –
справедливый Судья». Вместе – это полная истина.
2 Фес. 1:10

Когда Он придет прославиться во святых Своих...
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Он придет! И прославится!
2 Фес. 1:11

Для сего и молимся всегда за вас, чтобы Бог наш соделал вас достойными
звания и …совершил дело веры в силе…

• Бог желает, чтобы дело веры было совершено в силе.

Истина первая: один в поле не воин!
Не зря народная мудрость гласит: «Один в поле не воин». Поэтому каждый из нас
должен находиться в команде.
Кому-то Бог дал дар – быть первым. Такой человек действительно всегда и везде
умудряется быть первым. Начиная с песочницы.
• Есть ярко выраженные лидеры, а есть ярко выраженные помощники.
Если ты не можешь получить видение и повести за собой народ, тогда найди человека,
у которого есть большое видение и стань его помощником. То есть, если ты не
можешь стать хорошим номером первым, то стань хорошим номером вторым.
Но помните: без команды каждый из нас пропадет!
О чем идет речь?
2 Фес. 1:1
Павел, Силуан и Тимофей – Фессалоникийской церкви…
Итак, первая истина – о необходимости команды.
Возле каждого лидера должны быть помощники, как рядом с Павлом были Силуан и
Тимофей. Давайте работать на команду!
Причем, обратите внимание, они были очень разные, эти Силуан и Тимофей.
Как приятно было лидеру назвать свою верную команду. И в то же время, как приятно
было Силуану услышать, что он в команде Павла с Тимофеем. Причем Тимофею Павел
написал целых два послания, а о Силуане Писание больше не упоминает. Может, он
был администратором, или финансистом, или водителем у апостола Павла. А может
быть, агентом...
Есть органы внутренние, а есть органы внешние. При этом совсем не обязательно быть
похожими один на другой.
А у нас какая проблема? – Мы подражаем друг другу.
• Но мы должны находиться в команде и при этом сохранять свое лицо.
Это великое благословение, когда мне не надо ни на кого быть похожим. Расслабьтесь,
такой, как Алексей Ледяев, – один на свете. И мне моих «метра с кепкой» хватает,
чтобы быть счастливым. Самое главное, чтобы я понимал: кто я, как меня видит Бог и
что я на этой земле должен сделать!
Команда – это не какое-то скопище гениев, которые погрызут друг друга и уничтожат.

стр. 6 из 18

А.Ледяев, Десять важнейших истин, 23.10.11.

• Команда – это разные люди, подчиненные одному откровению и уважающие
друг друга.
Поэтому, если ты лидер, молись: «Дай мне, Господь, хорошую команду!» А если ты –
помощник, то молись о том, чтобы ты нашел своего лидера и стал ему хорошей опорой.
В конце концов, без команды церковь разрушится. А, если церковь разрушится,
она не исполнит своего предназначения. Поэтому команда – это святое!
Благодаря тому, что на небе есть команда: Отец, Сын и Дух Святой, – там все в
порядке! Все схвачено, за все оплачено, и Они все еще «рулят» землей.
И мы тоже будем успешными, когда у нас будет серьезная, сплоченная и мощная
команда. Все помощники – надежные и верные люди.
И когда Фессалоникийская церковь смотрела на апостола Павла, она видела командное
служение. Павел не только сам молится, проповедует, пожертвования собирает,
танцует, поет, билеты продает... Как сольный концерт! Нет, апостол Павел
задействовал в служении всю свою команду.
Например, служение вел Силуан. Он – другой, не такой, как Павел, у него другие
сильные стороны. И Тимофей служил по-своему.
Но в этом-то и есть преимущество команды, что все мы разные люди и тем самым
представляем собой богатство Божьего наследия.
Я считаю, что достоинство каждого пастора – его богатая разнообразием
команда. Даже, если ты лидер ячейки, у тебя должны быть свои Силуан и Тимофей.
Один более известный, а другой - менее известный. Это для баланса.
Давайте вместе помолимся:
«Отец, во имя Иисуса, я хочу знать свое место, я хочу знать свои
координаты в Теле Иисуса Христа. Я хочу знать ответы на вопросы: кто я,
каково мое призвание и угодил ли я Тебе? Я не хочу тратить время на
бесполезные эксперименты. Я хочу исполнить то дело, которое Ты
поручил мне. Я хочу быть рядом с тем лидером, которого Ты поставил
здесь. Определи мое место в моей команде. Я очень хочу, чтобы моя
команда была побеждающей и благословенной. Во имя Иисуса Христа.
Аминь».
Если ты уже в команде, дорожи этим членством в команде.
Фессалоникийская церковь видела апостола Павла – помазанника
авторитетного, а рядом с ним Тимофея и Силуана. Это здорово!

крутого

и

Вот и ты окружи себя друзьями. Начинай дружить. Помни: одиночки не выигрывают!
Один в поле не воин. Тебе нужны помощники!
Когда Моисей с Богом встретился, каким навороченным он был! Но и возле него
находились Ор и Аарон, которые, когда было необходимо, поддерживали его руки. И
тебе, каким бы ты ни был крутым, нужны свои Ор и Аарон! Как минимум.
Даниил тоже крутой был. Но и с ним Седрах, Мисах и Авденаго должны были быть
всегда рядом!
Наверное, именно по этому поводу Иисус сказал: «Если двое или трое на земле
согласятся просить о всяком деле, то, чего бы ни попросили, будет им от Отца
Небесного» (Матф. 18:19).
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Друзья мои, нельзя подвергать себя одиночеству! Дьявол хочет нас вырвать из
команды, выкинуть из благоприятной среды, погрузить в огорчение, в обиду: «Никто
меня не понимает!» Ничего страшного: поссорились и помиритесь; не поняли друг
друга, а завтра – поймете.
Но находиться вне команды – это обрекать свое призвание на полную неудачу!

Истина вторая: координаты церкви – в Боге
2 Фес. 1:1

...Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе
Христе…

Оказывается, церковь – в Боге! И наша тоже. Она находится не только на улице
Ирлавас, 7 или на Блауманя, 38/40.
• Оказывается, церковь находится «в Боге Отце нашем и Господе Иисусе
Христе».
Боже, дай нам увидеть, что мы находимся в сверхъестественной организации, которая,
на самом деле, сокрыта в сердце Бога! Это Его мечта, Его идея, Его откровение!
Мы, церковь «Новое поколение», – в Боге. «Новое поколение» находится в Боге,
внутри: в Его сердце, Его сознании, в Его руках!
Если я получаю откровение, что моя церковь – в Боге, то мне становится спокойнее и я
начинаю понимать, что если я в Боге, а Он во мне, и если я во Христе, а Он во мне, то у
меня совершенно другая судьба, чем у тех, кто этого откровения не имеет.
Многие же, к сожалению, видят в нас просто скопище людей: какие-то тетки и мужики,
какие-то бывшие алкаши, какие-то бывшие наркоманы, какие-то непонятные
религиозные вожди… Такая церковь никого не спасет, не защитит, не сформирует. И
даже Бог ничего не сможет сделать в жизни человека, не имеющего откровения о
церкви.
• Церковь – это руки Божьи, глаза, сердце Божье, уста Божьи, ноги Божьи.
Живая Церковь находится в Боге!
Лично для себя получите откровение, что церковь – это сверхъестественное
образование. Если церковь в Боге, то этой церкви никто не повредит, и если мы в этой
церкви, то нам тоже никто не повредит. Наша жизнь сокрыта в Боге. Мы – во Христе!
А если мы во Христе, то мы – новое творение, праведники,
Бога на земле, воплощение Его мечты и Его откровение.

представители

Мы в Боге!
Понимаете, вера базируется на абстрактном мышлении. Поэтому надо привыкнуть к
мысли, что Бог не только на Небе, но и в нас самих, и в наших ближних – везде!
Церковь находится не на земле. Ее координаты – в Боге! Тот, кто во Христе, – новое
творение. Поэтому церковь – новое творение, и древнее все прошло, и теперь все
новое.
• Церковь – это Тело Иисуса Христа, Головою которого является Сам Иисус
Христос.
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Имея это откровение, мы будем с огромным уважением относиться к церкви. Мы будем
иметь страх Господень, так как будем понимать, что, касаясь своего ближнего, мы
будем касаться Самого Бога. Это формирует совсем другой подход, другой взгляд.
Я недавно сочинил стихотворение и хочу озвучить его.
«Полнота Наполняющего все и во всем
Превыше всякого трона, начальства и власти.
Бог все покорил под ноги Его,
Чтоб дать нам с тобою свободу и счастье!
Ты умножаешь величие с разных сторон
В окруженье людей, живущих беспечно.
Я знаю, для чего я во Христе рожден:
Чтоб имя Его прославлять бесконечно!
Так решило небо, как ни противилась плоть.
«Ни воинством, ни силою, но Духом», – говорит Господь!
Так решило небо, однажды и к концу времен
Среди земных народов Агнец будет превознесен.
Мы на пороге грандиозных роковых перемен!
Так решено на Небе. Амен! Амен! Амен!»
Получай откровение о том, кто ты сам есть в Боге и что церковь, в которой ты рожден,
– тоже в Боге.
Мы с вами выступаем не от тех слабейших, которые снизу, а от тех, кто свыше.
Мы – посланники от Господа, представители Божьего Царства. И церковь, состоящая из
таких людей, никогда не потерпит ни от кого поражения!
Моя церковь – в Боге Отце и Господе Иисусе Христе!
Если я рожден от Бога, я рожден побеждать! Если я рожден от Бога, я рожден
побеждать этот мир.
• Если церковь – это совокупность людей, которые рождены от Бога, то это
сверхъестественная организация, представительство Царства Божьего на
земле.
• Если хотите, это Сам Бог, воплотившийся в человеческом естестве! «Тайна, сокрытая
от веков и родов – Христос в нас». Бог явился во плоти!
Друзья, давайте изменим свое отношение к церкви! Здесь много несовершенства, но
поймите: здесь есть одно огромное преимущество – Бог явился во плоти, и завтра Бога
станет больше!
А дьявола станет меньше, плоти станет меньше. И однажды это тайное, что сокрыто
было от веков и родов, – станет явным! Люди в Латвии увидят Бога в этой церкви.
Насколько церковь понимает, что она – в Боге, настолько Бог будет проявлять Себя в
церкви.
• Насколько церковь будет понимать, что она в Боге, настолько Бог будет
демонстрировать миру Свое величие в этой церкви.
Итак, истина № 2 – что церковь – в Боге. Это означает, что мы – во Христе. Это
означает, что мы – в новом измерении. И мы на земле представляем Царство Божье!
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Истина третья: необходимость преемственности
2 Фес. 1:1

...Фессалоникской церкви в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе.

Всегда в церкви должны быть духовные отцы и духовные сыновья.
Подчеркиваю здесь, что мы «в Боге Отце нашем и Господе Иисусе Христе».
• На небе существует преемственность: Бог Отец и Бог Сын.
И когда Бог Сын все принял от Бога Отца, то, будучи на этой земле, Он демонстрировал
Отца, преломив Его слова, Его дела, Его философию через Свой Собственный опыт. И
все люди, живущие на земле, увидели через Сына Бога Отца. Восторжествовала
преемственность. Преемственность победила!
• Преемственность приносит благословение.
Между отцами и детьми должна быть эта связь – преемственность. Как эстафета!
Бог придает отношениям между отцами и детьми большое значение. В последней главе
Ветхого Завета написано: «И он обратит сердца отцов к детям и сердца детей к отцам
их, чтобы Я, пришед, не поразил земли проклятием» (Мал. 4:6).
• Земля покрыта проклятием и будет покрыта им до тех пор, пока отцы будут
сражаться с детьми, а дети будут сражаться с отцами.
До тех пор, пока пасторы будут сражаться со своими лидерами, а лидеры будут вести
тяжбы со своим пастором, земля будет в проклятии!
До тех пор, пока руководители структур будут вести тяжбы со своим помощниками,
земля будет в проклятии.
Эта истина о преемственности должна быть воспринята очень серьезно и глубоко!
Между отцами и детьми, лидерами и их помощниками, старшими и младшими должна
быть гармония и должно быть взаимопонимание! И не зазорно должно быть каждому
сыну сказать: «Я видел отца творящего, поэтому и я творю. Я видел отца говорящего,
поэтому и я говорю».
Аналогично: «Я слышал и видел своего старшего пастора, поэтому я это делаю. Я
видел, как это делает мой старший пастор, и я это воспроизвожу».
• В преемственности есть победа, сила и величие Божье.
Блудный сын, решив, что он не хочет быть таким, как отец, испросил у него свою часть
наследства и ушел в дальнюю страну.
Когда дети разрывают преемственность поколений, они становятся блудными
сыновьями и дочерьми. И земля, на которой они обитают, покрывается проклятием:
голод на земле. В результате жизнь в нищете, в постоянном недостатке. И, как
логическое завершение всего этого, – прозябание у свиного корыта.
Но когда дети возвращаются к отцам, когда бунт заканчивается и восстанавливается
гармония, то в семье радость. И тогда пир, новая одежда, новая обувь, перстень – и
благословение приходит в жизнь детей.
• Если церковь – в Боге, то Он между отцами и детьми, между лидерами и
помощниками восстанавливает достойные и гармоничные отношения.
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Я абсолютно убежден, что преемственность – это как генетический код в Царстве
Божьем.
• Наличие преемственности –
благословения для нашей земли.

это

гарантия

долголетия

для

нас

и

На самом деле, есть духовные отцы, духовные сыновья и есть передача духовного
наследия.
Моисей передал свое наследие – свое помазание, свой опыт, свое учение – Иисусу
Навину. Иисус Навин достойно принял эту эстафету и понес дальше.
Почему все мы должны быть в команде?
Потому что однажды первые уйдут на небеса, и вторые лица станут первыми!
Мы с вами должны понимать, что если мы будем в чужом верны, то Бог даст нам
свое.
Однажды произойдет смена элиты, смена лидеров. Кто-то уходит в Царство Божье.
Сегодня уже нет на земле ни Джона Остина, ни Лестера Самралла. Сегодня нет многихмногих Божьих генералов.
• Но, находясь в команде, мы имеем великое преимущество
наследниками и преемниками какого-то великого служения Богу.

стать

Преемственность. Когда Церковь находится в Боге Отце и Господе Иисусе Христе, на
Небе – победа!
Почему «Вселенная
преемственность.

тверда и не подвигнется»? – Потому что там существует

Отец сказал Сыну: «Все Мое принадлежит Тебе. И весь Суд Я отдал Тебе, Сыну
Человеческому. Я (Бог) не сужу никого, но суд Свой Я отдал Сыну Своему. Поэтому тот,
кто видит Сына, видит и Отца; кто принимает Сына, тот принимает и Отца. Кто
отвергает Сына, тот отвергает и Отца».
• Преемственность – это гарантия защиты и секрет долголетия.
Если мы, лидеры, на самом деле хотим просуществовать долго, то мы должны уважать и
ценить преемников.
Когда Лот ушел от Авраама, то преемственность разрушилась. И мы с вами можем
видеть, чем все это закончилось. По сути, Лот должен был быть приемником Авраама и
получить от него огромное-огромное наследие. Но, увы, он это не получил!
Поэтому дорожите своим членством в команде, так как вам светит великое наследие.
Особенно, если ваш лидер – Божий человек, Божий избранник и помазанник.
Цените, потому что принцип преемственности существовал и продолжает существовать.
И чтобы у тебя не получилось так, что наследие, которое причиталось тебе, достанется
другому. Потому что, «если вы умолкните, – как однажды сказал Иисус, – камни сии
вместо вас возопиют!»
• В церкви должны быть духовные отцы и духовные сыновья. И тогда мы
победим!
Небеса победили, потому что там есть преемственность: Бог Отец все передал в руки
Сына.
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Сын, воспроизводя власть, мудрость, опыт, величие Отца, на земле исполнил волю
Божью.
2 Фес. 1:2

Благодать вам и мир от Бога Отца нашего и Господа Иисуса Христа.

Благодать принадлежит преемственности.
• Где есть единство между духовными отцами
преемственность и гармония, там есть и благодать.

и

детьми,

где

есть

• Эта благодать является условиями, в которых мы можем исполнить волю
Божью.

Истина четвертая: в основании христианства – справедливость
2 Фес. 1:3

Всегда по справедливости мы должны благодарить Бога за вас, братья,
потому что возрастает вера ваша, и умножается любовь каждого друг ко
другу между всеми вами.

Запомните, откровение о справедливости делает наше восприятие Бога полным.
Смотрите, как здесь описывает эту истину апостол Павел: «...по справедливости мы
должны благодарить Бога за вас...»
Мы благодарим Бога по справедливости. У нас не должно быть перекосов.
«Справедливость» – это когда ты вещи называешь своими именами.
Есть опыт веры, когда бедный говорит: «Я богат!», когда нищий говорит: «Я
процветающий!», когда больной говорит: «Я здоров!» Это опыт веры, когда не
существующее мы называем существующим.
Но по мере того, как мы возрастаем духовно, у нас должна утвердиться истина о
Божьей справедливости.
Человек вот уже 20 лет как в церкви и все исповедует: «Я богат!» – а сам все еще
нищий! И даже «мышь повесилась» в его холодильнике. Но за 20 лет его христианства
он должен был достичь такого уровня жизни в конце концов, чтобы хотя бы мышь
живой осталась.
Твой первичный опыт может предполагать все: что ты будешь великим и что твое
призвание – спасать нации и народы…
Но если ты в церкви ни разу не взялся вести ячейку, то как Бог доверит тебе народы?!
Какой же ты миссионер, если ты ни одной ячейки не выпестовал? Если ты в малом не
был верен. На чем основаны твои мечты о миссионерстве?!
• Друзья, я подчеркиваю мысль: справедливость должна быть в основе нашей
веры.
• Справедливость – в основе нашей благодарности.
• Справедливость – и в основе нашей награды!
И обратите внимание, как здесь Павел рассуждает: «Всегда по справедливости мы
должны благодарить Бога за вас, братья…»
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Итак, его молитва опирается на справедливость.
В чем выражается здесь справедливость? – В том, что он опирается не только на свою
веру в них, но и на реальные их дела.
Апостол Павел благодарит фессалоникийцев по-справедливости.
И что является справедливым основанием для благодарности?
Во-первых, вера.
Во-вторых, любовь.
В-третьих, реальное состояние дел.
• «Справедливость» – это реальная оценка состояния.
«Благодарю Бога за вас, братья, потому что возрастает вера ваша, и умножается
любовь каждого друг ко другу...»
Понимаете, здесь закон.
• Справедливое основание – это когда возрастает вера и умножается любовь.
Вера и любовь взаимосвязаны между собою: возрастает вера – умножается любовь
друг ко другу. А возрастание любви у христиан друг ко другу говорит об их
возрастающей вере. Одно не может быть без другого.
Первична вера. Любовь вторична. Любовь же базируется на решении, а не на эмоциях.
А решения – это из области веры!
Я верою принимаю решение кого-то ценить и любить, а не проклинать.
Жена верою принимает решение не говорить на мужа: «Да чтоб ты сдох! Чтоб тебя
глаза мои не видели!» Она верою принимает решение больше не проклинать мужа. Она
принимает верою, что Бог вернет ей любовь к мужу. И в вере говорит положительное в
адрес мужа. А вера потом рождает эмоции.
Хватит говорить о вере, не имея любви! Хватит говорить о любви, не имея веры.
«Справедливость» – это начинать с веры, а заканчивать атмосферой Божьих
благословений.
• Справедливость в основании христианства – это возрастающая вера и
умножающаяся любовь.
Мы склонны впадать в крайности: «Я верю, и все! Эмоции меня не трогают». Это
неполная истина.
Если твоя вера не продюссирует эмоции, не способна изменить атмосферу ненависти,
атмосферу агрессии на атмосферу понимания – это не есть вера! Это религия.
И первое, о чем мы должны позаботиться, это чтобы вера наша возрастала.
• Если наша вера возрастает, – априори должна умножаться любовь. Это
закон.
Если моя любовь к ближним не умножается, если мои отношения не меняются, значит,
моя вера не возрастает. Потому что вера без дел мертва.
Вера продюссирует любовь. Если вера возрастает, – любовь умножается.
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Одни люди в нашей церкви говорили только о вере. Исповедовали, что самое главное –
это отношения с Богом, а отношения с людьми – это дело второстепенное, типа:
«Проклят тот, кто надеется на человека...» Вот это – крайность!
Но мы же живем среди людей. Почему Иисус и сказал: «По тому узнают люди, что вы
Мои ученики, если они увидят у вас возрастающую любовь друг ко другу» (Иоан.
13:35).
Иак. 2:14-17
Что пользы, братья мои, если кто говорит, что он имеет веру, а дел не
имеет? может ли эта вера спасти его?
Самое интересное, что Иаков здесь даже не призывает верующего человека дерзать и
ревновать о дарах Духа Святого. Он утверждает, что для того, чтобы была атмосфера
любви, нужны не дары Духа Святого, а обыкновенные добрые дела.
«Грейтесь и питайтесь» – это о милосердии и благотворительности.
– «Хорошо, брат, что ты меня исцелил. Но у меня такая ситуация, что мне есть нечего.
Да и после этого крусейда исцеления я не знаю, где мне ночевать».
Понимаете, что все это чудо исцеления может быть аннулировано. Потому что вначале
душевное, а только потом духовное.
Иак. 2:17-18
Так и вера, если не имеет дел, мертва сама по себе. Но скажет ктонибудь: «Ты имеешь веру, а я имею дела…»
Давайте, друзья, все-таки согласимся с тем, что разрывать неразрываемое – это грех!
Нельзя разрывать веру и любовь.
• Вера, движимая любовью, – это справедливое основание христианского
мировоззрения.
Итак, вера без дел мертва.
Иак. 2:20-22
Но хочешь ли знать, неосновательный человек, что вера без дел мертва?
Не делами ли оправдался Авраам, отец наш, возложив на жертвенник
Исаака, сына своего? Видишь ли, что вера содействовала делам его, и
делами вера достигла совершенства?
Иоан. 3:34-35
…По тому узнают люди, что вы Мои ученики, если вы будете иметь любовь
между собою.
2 Пет. 1:7
…В благочестии братолюбие, в братолюбии любовь.
• Любовь – это продукт Бога, потому что Сам Бог есть любовь.
У каждого из нас свое отношение к людям. Кто-то кого-то терпеть не может, а с другим
предпочитает общаться… А кто-то его вообще достал: «Если бы он ушел в другую
церковь, я бы Бога благодарил и 250 латов пожертвовал в благодарность сверх моей
десятины, потому что тот человек во мне всех моих родословных бесов пробуждает
каждое воскресенье. А вот ту сестру я терпеть не могу из-за ее безвкусицы! Как можно
такую дебильную прическу делать? И так одеваться?!»
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Вот есть такие «нервные» христиане, которым тот не нравится, так как лысый, а этот –
потому что слишком кучерявый; тот слишком худой, а этот слишком толстый... Да у них
просто какие-то бесы недовольные внутри сидят, и все. Но знаете, им даже на
инкаутер не надо идти, чтобы от бесов освобождаться. Потому что если они просто
начнут добро всем делать, бесы от них сами уйдут.
• Как добиться любви к самому раздражающему тебя человеку?
Рецепт № 1: пригласи его к себе домой на чай с тортом.
Я тебе гарантирую, что стена между вами, которую дьявол выстроил, рухнет.
Иногда для решения суперсложных проблем нужны суперпростые методы. Хочешь
иметь друзей? Сам стань дружелюбным.
Апостол Иаков здесь говорит о том, чтобы мы веру свою подтверждали делами.
Поэтому почаще приглашайте к себе домой, почаще дарите друг другу подарки. Вот,
скоро Рождество! Уже сейчас подумайте о том, что бы самому злейшему врагу, который
так много нервов потрепал, приготовить в подарок. Давайте будем зло побеждать
добром.
Как добиться любви у людей?
Очень просто: надо зло победить добром.
Ты, например, подходишь к своему должнику, и он, стиснув зубы, ожидает, что ты
опять будешь вспоминать, что он тебе какие-то несчастные 20 000 латов задолжал.
– «Ну, задолжал. И что в этом такого? Как появится возможность, отдам» – и он
ожидает от тебя, что ты сейчас подойдешь и вилами ткнешь.
А ты ему: «Здравствуйте, а я хочу пригласить Вас на свой день рождения».
Он аж дернулся: «Это неспроста! Наверное, там будет кто-нибудь из налоговой
полиции. Наверняка, это засада!»
Мы же отвыкли уже от нормальных взаимоотношений. Если кто-то тебе добро начнет
делать, ты подумаешь: «Что бы это могло значить?!»
А ты просто скажи: «Я проповедь пастора Алексея о десяти истинах услышал и решил
навести контакт. И все».
Друзья, давайте восстанавливать добрые отношения через добрые дела. Нам
иногда кажется, что молитва и какие-то внутренние духовные переделки снимут все
вопросы.
Да успокойтесь! Дух – это 1/3 человека, душа – еще 1/3 и физическое тело – еще 1/3.
И никогда не думайте, что духовными методами можно решать душевные проблемы или
телесные.
Да поймите, мы люди душевные. Если я захочу с тобой подружиться, я не буду из тебя
изгонять бесов, а принесу тебе 100 латов и скажу, что я хочу, чтобы ты был
благословен. И ты испытаешь такой восторг и легкость, что неделю будешь порхать.
Как будто из тебя 100 бесов изгнали.
Деньги иногда высвобождают сильное помазание.
• Добрые дела столь же духовны, как и молитвы.
Как-то я был приглашен в Ковель. Пригласили меня туда на служение пятидесятники. Я
им о добре говорил и о милосердии. В конце проповеди смотрю, одна женщина вперед
прорывается. Из той категории женщин, которые коней на скаку остановят и в горящую
избу войдут.
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А я где-то слышал, что и такие особы говорят: «Ну, хочется и нам быть слабыми
женщинами. А кони все мчатся и мчатся, а избы все горят и горят. Ну, и как ты здесь
нормальной дамой станешь?!»
Так вот, такая женщина прорывается и идет к сцене. Я аж испугался: что же здесь
сейчас будет!?
А она вышла и говорит: «Братья и сестры, у меня
адаптированных детей, потом еще четырех адаптировала...»

было

сначала

шестеро

А всего у нее 15 адаптированных детей. Она от Бога для своей семьи получила дом
где-то там, в глубинке, и сейчас она свой опыт хочет перенести в Киев. Вы знаете, я
был весьма тронут ее рассказом и ее желанием. И у меня идея родилась – благословить
это доброе дело. Не помолиться. Молитву в карман не положишь. Или я бы мог
благословить ее словами. Но вера без дел мертва. Поэтому
я подошел к этой
героической женщине и сказал: «Сестра, какая же вы молодец! Я хочу поддержать
ваше служение, пожертвовав в него».
У меня тогда десятина от дочерних церквей в кармане лежала. Где-то 1000 или 1 500
долларов была в конверте. Я попросил вынести два ведра пустых и предложил: «Вот,
это моя лепта. Это – лично Вам!» – и я специально, чтобы помазания было больше,
купюрами в ведро скинул и отдал ей.
Когда она взяла эти деньги, ее накрыло, и она чуть не упала. Я даже руки на нее не
возлагал и не молился, а помазание сошло.
Когда вы этот опыт примете и начнете раздавать благословения, тогда будет расти
между вами любовь – и церковь вырастет.
Итак, справедливость – это возрастающая вера и умножающаяся любовь друг
ко другу. Давайте задарим друг друга подарками и приобретем хорошие отношения.

Истина пятая: жизнь христианина – образец для подражания
2 Фес. 1:4

Так что мы сами хвалимся вами в церквах Божиих, терпением вашим
и верою во всех гонениях и скорбях, переносимых вами…

Итак, речь идет об образцовой церкви.
У каждого из нас должна быть цель и пример для подражания в движении к этой цели.
И вчера мы кому-то подражали, а сегодня сами уже стали образцом для подражания.
В своем письме Фессалоникийской церкви апостол Павел пишет: «...мы хвалимся вами
в церквах Божьих...»
Давайте согласимся, что, когда в семье много детей, среди них есть те, которыми
родители хвалятся перед другими. Например, кто-то из детей раньше всех встает,
порядок наводит, посуду моет после завтрака. А все остальные – нормальные дети,
ничего этого делать не хотят.
Я не говорю здесь, что есть дети плохие и есть хорошие. Все дети хорошие. Но есть
среди них уникальные, особенные, которые больше обращают на себя внимание.
Как, скажем, было много фарисеев во времена первоапостольской церкви, и вели они
себя, как ленивые чиновники и не обращали особого внимания на «назорейскую
секту»: «Ну, ничего, они ненадолго».
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А был один фарисей, по имени Савл, который мыслил иначе: «Нет-нет, эти надолго!
Поэтому мы с ними должны бороться».
Вот бывают такие фанатичные люди. И на них, оказывается, как раз Господь и ставит!
На таких, как Савл.
Вот и в церкви встречается разное отношение к евангелизации. Одни считают: «Ай,
Господь и так спасет и тех, и этих» – и поэтому не очень стараются. А есть
«неуемные», которые всех тормошат: «Давайте рейды устроим и ночью, и днем! И в
Старую Ригу пойдем, и в новую Ригу!» Они уже все Риги прошли!
• Вот есть такие люди, достойные подражания: они не на проблемах
зациклены, а на решении этих проблем.
Быть христианской церковью хорошо. Но быть образцовой церковью – еще лучше!
Быть пастором «Нового поколения» – это классно! Но быть образцовым пастором
«Нового поколения» – это совсем другой уровень!
Во времена Ветхого Завета у Бога было много праведников. Но когда дьявол явился
среди сынов Божьих пред Иеговой, то Бог перед ним похвалился праведником Иовом:
«Обратил ли ты внимание свое на раба Моего Иова? Ибо нет такого еще, как он, на
земле; человек он благочестивый и непорочный…» (Иов. 1:6-8).
Вот есть у Бога козырные карты в Его колоде! Есть такие личности, которыми Он
хвалится. Я иногда так тихонечко, когда лес шумит, когда рядом никого нет, задаю
Господу вопрос: «Господь, у Тебя же есть люди, которыми Ты хвалишься. А можно
огласить весь список?»
Ведь есть же у Него такой список людей, кем Он хвалится: «Вот тот герой, и вот этот –
герой».
Если мы понимаем, что мы в Боге, что у нас есть преемственность, что мы наследники,
что есть справедливость, что есть образцы для подражания, – то почему бы и нам не
войти в этот список?
– «Бог, может, Ты удостоишь и меня чести, чтобы мое имя тоже было, как источник
хорошего настроения для Тебя?»
«Нашел Я мужа по сердцу Моему, который исполнит все хотения Мои», – говорил Бог,
вспоминая Давида (Деян. 13:22). Хотя, если честно, Давида можно смело назвать
хулиганом: грубит в понятиях, нарушает заповеди. Но он так искренне и сокрушенно
кается перед Богом, что Бог охотно забывает все его прегрешения. Просто чудесный
человек – умеет каяться получше, чем грешить. Это очень редкое качество. Но потом
зато такое сделает!
Следующая мысль:
• Быть образцом – это значит понравиться Богу.
Это значит, выделиться из толпы и однажды сделать такое, чтобы Господь сказал: «Во
всем «Новом поколении» не нашел такой веры, как у него! Во всем Израиле не нашел
такой веры!»
Понимаете, Бога можно шокировать. Бога можно удивить.
Что-то надо такое для Бога сделать, чтобы Его восхитить, удивить, шокировать,
понравиться. То есть, стать образцом для подражания.
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Апостол Павел пишет: «Мы хвалимся вами в церквах…»
Вопрос: «А много ли сегодня таких церквей, которыми Бог мог бы хвалиться? Много ли
таких служителей?»
И совсем не обязательно каждому быть апостолом или пастором. Вера каждого
человека особенна и уникальна.
Мы просто должны молиться: «Господь, если я в Боге, то я не хочу быть больным
органом! Я не хочу быть пораженным членом в Твоем Теле! Боже, сделай меня
образцом для подражания! Сделай меня человеком, которым бы Ты охотно хвалился,
которого бы Ты мог поставить в пример».
• Но мы должны помнить, что быть примером – это очень ответственно!
Павел писал Тимофею: «...но будь образцом для верных в
любви, в духе, в вере, в чистоте» (1 Тим. 4:12).

слове, в житии, в

• Если не будем стремиться стать образцом для подражания, мы деградируем!
Если у нас не будет своих героев, супергероев и кумиров, в хорошем смысле слова, на
которых мы можем ориентироваться, мы не будем совершенствоваться.
Я вчера включил трансляцию какой-то молодежной конференции, где-то в Европе шла,
там тысячи молодых людей поклонялись Богу. А по сцене ходили такие мужики,
которые, сразу видно, огонь, воду и медные трубы прошли.
Вот, хотите или не хотите, но людям, особенно молодым, нужны кумиры, нужны герои
для подражания. Ибо без этого воспитания хорошего не получится.
В системе образования, как американской, так и российской, практиковалось, что к
ученикам начальных классов приглашали на встречу космонавтов, известных актеров и
спортсменов. И у многих в детстве была мечта: на кого-то из них быть похожим.
И обязательно у молодых людей, кроме общей системы знаний, должны быть еще и
герои. Поэтому в школы приходят из NBA баскетболисты и представляют свою
профессию, как лучшую: «Вы будете кумирами у других ребят!» И молодежь на них
равняется.
А я задаю вопрос: вот из «Нового поколения», из протестантского движения назовите,
пожалуйста, таких звезд, таких эталонов для подражания.
Если их нет, то мы превращаемся в болото.
Вот почему эта истина об образцах для подражания должна утверждаться.
В церкви должны быть свои герои, свои звезды, на которых бы люди ориентировались.
Пусть это будут, скажем, профессиональные музыканты. И молодые люди из
музыкального мира будут их просить: «Научите и нас так играть!»
Либо пусть это будут профессиональные Божьи служители, обладающие мощным
помазанием, несмотря на их возраст. И тогда здесь будет своя духовная школа.
Без ярких личностей, без образцов для подражания, без кумиров и героев, которые
сегодня могли бы нам указать путь развития, было бы очень застойно и
бесперспективно.
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