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Евангелие Царства в современных условиях
Основа нашей веры – классическое
Евангелие.
Взгляд Иисуса на ж изненные
обстоятельства.
Крещение во Христа.
«Берегитесь, чтобы кто не прельстил
вас»!
«Многие придут под именем Моим…»
Духовная зрелость христианина.

Христоцентризм всегда актуален!
«Ибо восстанет народ на народ…»
«Тогда многие соблазнятся…»
«Претерпевший же до конца
спасѐтся»!
«И проповедано будет Евангелие
Царства по всей вселенной…»
Церкви Бож ьей даны ключи Царства.

Нам всем сейчас нужно углублят ься в Слово: нам нужно ведение, нам нужно
руководство Духом Святым.
Нам вообще
надо Евангельским духом пропитаться!
Именно
духом
классического Евангелия.
Потому что «социальное» Евангелие подведѐт нас, «медицинское» Евангелие подведет
нас, «Евангелие процветания » подведет. Но классическое Евангелие, которое не
привязано ни к какому формату, не привязано ни к какой модели государственного
устройства, − оно нас спас ѐт!

Основа нашей веры − классическое Евангелие
Классическое Евангелие прошло сквозь страшные времена неронов, сквозь
средневековье, пережило лениных, сталиных и гитлеров. И оно выстояло! Вот такое
нам нужно Евангелие.
Потому что, если наше Евангелие будет базироваться только на исцелении, а человек
не исцелится, – он разочаруется во Христе.
А Христос – не врач, Христос – Царь всех царей!
Поэтому мы должны видеть полную картину Евангелия . Мы – представители Царства
Божьего.
И сегодня ключевые слова – это: «Евангелие Царства».
И если мы являемся представителями Царства Божьего, то знаем, что в этом Царстве
есть всѐ: и свобода, и «Минздрав», и министерство обороны, и министерство
просвещения и т.д.
В основе сегодняшнего материала лежит истина: « Как в Адаме все умирают, так во
Христе все оживут». Классическое Евангелие.
По причине непослушания Адама, весь мир погиб в грехе. И мы тоже рождены в грехе,
жили в грехе, поэтому лишены славы Божьей.
Мы должны значение искупительной жертв ы Иисуса Христа озвучивать как никогда
громко, открывать это людям, чтобы и мы, и они уяснили главное:
● только во Христе Иисусе – и на ше спасение, и основание на ше й веры,
и наша победа, и наше настоящее, и будущее.
И хотелось бы чуть глубже копнуть, чем просто упомянуть общие харизматические
темы.
И начнѐм с того, что актуально на сегодняшний день.
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Взгляд Иисуса на жизненные обстоятельства
Матф. 24:1-2
И, вышед, Иисус шѐл из храма. И приступили ученики Его, чтобы показать
Ему здания храма. Иису с же сказал им: «Видите ли всѐ это? Истинно
говорю вам: не останется здесь камня на камне; всѐ будет разру ше но ».
«Видите ли всѐ это?»
Когда я читаю Евангелие, всегда восторгаюсь: оно вообще не религиозное!
Вдумайтесь только, насколько по-другому Иисус смотрел на то же самое, что видели
Его ученики! У них были разные точки зрения.
Ученики приступили к Нему, чтобы показать Ему здание храма.
Представьте, они идут все вместе, и ученики восхищаются великолепным зданием
храма: его башнями, крепкими стенами, украшенными резьбой, витражами…
И глядя на всѐ это, Иисус говорит: «Видите всю эту красоту?»
Ученики: «Видим, Господи!»
И Иисус продолжает: «Истинно говорю вам: камня на камне не останется от все го этого
великолепия!»
Какие вывод мы можем здесь сделать?
1. Мы на вещи должны смотреть так же, ка к смотрит на них Иисус :
видимое временно, а невидимое – вечно!
Не всегда Иисус восхищается тем, чем восхищаются Его ученики, Его последователи.
В определѐ нном духовном возрасте видеть только земное − может быть, нормально. Но
взрослея, мы долж ны уже осознавать, что нам надо иметь ум Христов!
Матф.24:3
Когда же сидел Он на горе Елеонской, то приступили к Нему ученики
наедине и спросили: «Скажи нам, когда это будет? И какой признак
Твоего пришествия и кончины века?»
Этот стих фиксирует продолжение разговора о храме.
Я думаю, что мысль о том, что всѐ будет разрушено, слегка их шокировала. Поэтому
они и задали этот вопрос: «Господь, а когда это будет? Когда разрушат храм? »
«И какой признак Твоего пришествия и кончины века?»
Что стоит за этими тремя вопросами?
Разрушение храма – это признак пришествия, это признак кончины века и последнего
времени.
Иисус сказал им в ответ: «Берегитесь, чтобы кто не прельстил ва с… » (Матф.
24:4).
Обратите внимание: политические вопрос ы Иисус отбросил в сторону , экономические
вопрос ы − в сторону, вопросы о судьбе этих храмовых комплексов – тоже в сторону.
2. Потому что для Иисуса не так страшно видеть кру шение хра ма, ка к
страшно увидеть кру ше ние на ше й веры!
В век современной информатики, в век лавины информации, когда по интернету мы
можем видеть и слышать о самых различных церквях и служениях... Поэтому главное
− следите за тем, чтобы кто не увлѐк вас. Чтобы тот фундамент веры, который мы
сформировали в
«Новом
поколении»
− те корни святости, праведности,
Христоцентризма и движения Духа Святого − никто не повредил. Следите за тем,
чтобы кто не прельстил вас!
Нас больше должна заботит ь наша вера, чем судьба храмов!
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● Судьба нетленного хра ма, который есть вера на ша, в тысячу раз
важнее любого видимого хра мового компле кса!
Потому что Бог живѐт не в рукотворных храмах.
«Когда это будет?»
То есть, здесь речь идѐт о последнем времени. И здесь не такой уж опт имистический
взгляд в будущее − Христос говорит о крушении: «Вс ѐ это будет разрушено».
Мы должны тоже помнить, что всѐ видимое – временно. Но у нас не должен быт ь такой
безразличный взгляд, типа: «Ну, если разрушится, то пусть…»
Нет, мы должны понимать: пока ещѐ не разру шилось, мы должны использовать
это время и эти храмы для спасения люде й.
Не то, что: если обрушится, то, значит, обречено, поэтому к нам это не относится!..
Извините, пожалуйста, но и наши тела однажды разрушатся, но это ведь не даѐт нам
права о них перестать заботиться. Тела-то свои мы используем, кормим, холим, лелеем!
Так и здесь.
Да, любой дом, любой храм тоже разрушится однажды. Но отношение даже к
обречѐнным храмам должно быть практическим и функциональным.
Поэтому, когда я читаю ответ ы Иисуса, мне хочется заглянуть Ему в мозг. Иисус
спокойно смотрел на всѐ современное, потому что видел будущее.
И правиль ная церковь – это не та, которая реагирует на происходящие
события, а та, в которой провозгла шают истину.
Мы все должны чуть-чуть дальше смотреть.

Крещение во Христа
Когда в Золитуде рухнул магазин «Maхima», я подумал: «Вот, если бы сейчас к Иисусу
подошли и сказали: «Там то и то случилось…» − что бы Он им ответил? »
Помните, как такой же случай описан в Евангелии, когда башня где -то обвалилась и
люди погибли? (Лук. 13:1-5).
Как мы реагируем, и как Иисус реагирует на подобные события ? Далеко не всегда наша
реакция совпадает с реакцией, которая была у Иисуса.
И я думаю, что мы, может быть, были бы шокированы ответом Иисуса, Который мог бы
на этот их вопрос сказать: «Если вы не покаетесь, то все в супермаркете и погибнете».
− «Подожди, Иисус! А как так?»
И Он: «А вы думаете, те люди были грешнее вас, которые погибли?!
Поймите, что Христос совсем не такой, как мы. И мы с вами должны освободит ься от
иллюзий, что Иисус Христос подобен нам, что Он такой же, как мы.
Нет, нет и нет!
Но если хот ь на 15% у нас есть общее со Христом, − это уже великое благословение!
И мы должны стремиться к тому, чтобы полностью креститься в о Христа!
● Креще ние во Христа − это возможно ма ксима льное отождествление с
Ним!
Если я сегодня хотя бы на 15% мыслю, как Христос, то я молюсь: «Господь, помоги мне
завтра перейти к 20%!»
Сегодня на смерть смотрю, как человек, а завтра я хочу на ту же смерть смотреть, как
на неѐ бы посмотрел Христос!
Вы знаете, есть люди, которые одной ногой уже зависли над чертой между смертью и
жизнью, но они отказываются говорит ь о втором их доме. Они отказываются говорить о
Небе! Они отказываются говорить о том, что там жизнь лучше…
Потому отказываются, что они рассматривают эту тему, как покушение на веру,
претендующую на чудеса и исцеление, и восстановление.
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Я, друзья, от этого в шоке! Ведь мы на земную жизнь должны смотреть, как Христос. И
на смерть должны смотреть, как Христос.
Как апостол Павел писал: «Для меня жизнь – Христос, и смерть − приобретение!»
(Фил. 1:21).
Но, увы, мы имеем свои точки зрения ещѐ на огромное количество жизненных
вопросов.
Поэтому в последнее время чувствую актуальность молитвы: «Господь, как Т ы
смотришь на это? Подскажи, как мне поступить? Какая идея? И не столько это забота о
престиже, а помоги мне понимать Тебя, Твоѐ отношение… Помоги мне, чтобы Твой
взгляд стал твоим взглядом на жизнь, на каждый конкретный вопрос!»
Потому что, если иметь ум Христов, то это означает иметь Его точку зрения. По крайней
мере, на главные, на ключевые вопрос ы.

«Берегитесь, чтобы кто не прельстил вас»!
Отвечая на вопрос учеников, Иисус сказал неожиданно. Что проблема даже не в том,
что камни разрушатся…
Проблема даже не в том, что события на Майдане произойдут, проблема даже не в том,
что где-то в Татарстане будут разбиваться самолѐты…
Главное – бе регитесь, чтобы кто не прельстил вас!
Вот и сегодня, как бы это парадоксально ни звучало, существуют два главных
моме нта: спасать грешников и… себя.
Причѐм, эти два вопроса равнозначны.
Вы подумайте только − спасая мир, мы можем повредить своей душе! Это же была бы
катастрофа!
И здесь им Господь не сказал: «Идите и благовествуйте…» Нет, Он и х очень конкретно
предупредил: «Следите за тем, чтобы кто не прельстил вас!»
То есть, оказывается, главная цель дьявола, в той же Украине − это не столько
Янукович, не столько его оппозиц ионеры, сколько то благословение, которое Бог дал
этой стране. Вот, главная мишень всей этой атаки, всей интервенции!
Вопрос даже не в делѐжке власти.
● Вопрос стоит в том, чтобы во вре мя всякой смуты уничтожить и
разрушить то, что создал Бог!
Вот этот 4-й стих говорит как раз о том, что главная мишень дьявола – это не наше
здоровье, не наше благосостояние и даже не наши семьи.
● Главная мишень у дьявола – на ши ду ши ввергнуть в геенну огне нную!
Вы понимаете, что так же, как Бог, Который, в первую очередь, хочет спасать людей, а
потом и исцелять, то у дьявола есть цель − губит ь людей. И телесно, а главное –
духовно!
Я вчера был в одном банке вместе с братьями. А до того я трансляцию из Киева
смотрел. И там было видно, что здание какого-то банка взорвали. Так я спросил у
наших: «А что это значит для банка, если его взорвут?»
И мне ответили: «Особого ущерба это не наносит».
Для меня этот ответ был настолько неожидан.
Я словно откровение получил: вс ѐ содержание банка и его ценности находятся не
снаружи, а глубоко внутри. А то помещение, где у них находятся наличные деньги, ни
один взрыв, ни один пожар не достанет!
То есть, все сокровища банка так надѐжно защищены!
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А брат, который был рядом, мне пояснил: «У меня в портфеле в компьютере заложена
вся база данных наших вкладов в этот банк. И даже если компьютер этот разобьѐшь, но
база данных остается!»
Так вот. Это тупая политика – разбить компьютер. А умная: «Ну и что, что разобьют
компьютер, вклады-то останутся!»
Поэтому не бойтесь того, кто убивает тело. И даже тех, кто взрывает это всѐ. Но
опасайтесь тех, кто может войти в вашу базу данных! Хакеры опаснее этих
террористов!
Только тех, кто может пароли все вскрыт ь и получить доступ к базе данных, − вот, их
опасайтесь! Эта, так сказать, компьютерная атака – она опаснее, чем бомбы и взрывы.
Поэтому не бойтесь тех, кто вас будет гнать.
Бойтесь того, кто попытается в вашу «базу данных» войт и и там у же снять все
защиты. И тогда все ваши сокровища: откровения, идеи, мысли и желания – они могут
переадресовать на другой счѐт.
Вот, друзья, где главная опасность – когда другого
проповедовать, когда другие це ли начнут выставлять!
Когда твои ресурсы, твоѐ содержание может быть уничтожено!

Христа

начнут

Ну и что, что твои руки, твои ноги могут быт ь повреждены! Да пусть этот банк треснет!
Главное − чтобы содержание сердца осталось неповре ждѐнным!
И у нас есть своѐ «киберпространство» − это наш дух. И здесь у нас находится наша
база данных. И это то, что мы больше вс его должны защищать!
«Больше всего хранимого храни сердце твоѐ, откуда источники жизни»!
Сердце храните, потому что именно там находится наша «база данных». В сердце
хранится наша вера, в сердце – наши схемы, наши счета. В сердце – наши связи с
Богом!
Вот, где наше богатство!
Банк взорвали, но ущерба серьѐзного нет.
И при всѐм том, как антитезис: ни пожара в банке, ни одного разбитого окна, никаких
следов насилия, а деньги – тю-тю… Их нет! Их «ушли»!
И банк обанкротился!
− «Как! А мой вклад?! Как это так? Стоит, никто не стрелял по нему, не поджигал, а
банк обанкрот ился?!»
Вот и с церковью так бывает. Снаружи выглядит прекрасно, служителя никто не гонит,
паства приходит… А смотришь, всѐ ушло… Соль потеряла силу.
Я здесь, на 4-м стихе хочу сделать акцент. Потому что мы знаем, про что мы говорим:
«Берегитесь, чтобы кто не увѐл ваши активы с ваших счетов!»
● Следите за тем, чтобы ваша любовь к Богу не переключилась на любовь к
этому миру!
● Следите за тем, чтобы ценности, которые ещѐ вчера были для вас
приоритетными, не стали другими!
Мы сейчас можем поговорить про Гондурас, можем поговорить про Америку, про
Норвегию…
Но давайте лучше поговорим о себе и о том, чтобы следит ь, дабы кто не прельстил нас.
Это важнее.
А «прельстил» − это вовсе не грубый обман.
«Прельстил» − это как раз говорится о «кибератаке».
«Прельстил» − это значит, кто-то к тебе забирается прямо в сокровенное и сеет там
сомнение: «А подлинно ли тебе сказал Бог?» Это уже, можно сказать, «нейроатака».
Это уже проникновение в такие тонкие материи!
А не просто наезд: «Не в ту церковь ходишь!»
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Не-ет, не так просто. Тебе скажут: «Церковь та, только т ы не к тому лидеру попал… Т ы
мне скажи, а правда, что у вас нельзя…» Там уже идут другого калибра атаки.
Я повторяю, там уже действуют духовные «хакеры», «киберпреступники» − эти
обольстители.

«Многие придут под именем Моим…»
Вот вам описание духовной кибератаки.
Матф. 24:5
Ибо многие придут под име не м Моим и будут говорит ь: «Я Христос», и
многих прель стят.
Мы ещѐ этого не видели. Даже Майдан не так страшен по сравнению с тем, какие будут
духовные «майданы»! Причѐм, на твоей территории и на моей.
«Придут под именем Моим и будут говорить: «Я Христос», и многих пре льстят ».
Слова «многих прельстят», к сожалению, говорят о том, что к этому искушению они
будут не готовы.
«Быт ь готовым» − это иметь пять степеней защит ы!
А когда ты, как кролик, не имеешь ни одной степени защит ы, − и побежишь за этим
«Христом»!
Вот почему мы должны уже сейчас знать своего Христа лично: Его голос, Его
чувствования, Его присутствие.
Вот почему мы уже сейчас должны разобрат ься: Кто есть Христос!
Чтобы мы, как те козлята из сказки, не оказались обманут ы чужим голосом: «Ваша
мать пришла, молока принесла…» − открыли дверь и были сожраны волком. И остались
от козлят только рожки да ножки.
Так и от многих церквей останутся тоже «рожки да ножки».
«Смотрите, чтобы кто не прельстил вас… »
● Чтобы не повестись на фаль шивку,
познакомиться с оригиналом.

надо

чѐтко

и

отлично

Нам никогда не будет страшна фальшивка, если мы разобрались и очень тщательно
познакомились с оригиналом.
Иисус говорил: «Овцы Мои слышат голос Мой и за чужим не идут» (10:3-5).
Знаете, мы даже просто можем попасть в другую духовную атмосферу.
Но давайте согласимся, что у нас есть рецепторы духовные, и они должны быть
настроены на определѐ нную духовную частоту.
Бывает, ты попадаешь в духовную атмосферу, в которой тебя даже тошнить начинает.
Но мы должны уже знать своего Бога, знать атмосферу, которая распространяется в
Его присутствии.
Помните, как апостол Павел проповедовал Христа в Антиохии, но местные иудеи
противились этому так, что у него возникло даже возмущение: «Вам первым надлежало
бы принят ь Христа, а вы отвергаете!» − и стал спасать язычников. (Деян. 13:42-51).
● Мы должны очень хорошо познакомиться с атмосферой Царства, познать еѐ.
Мало того, мы должны познать Господа нашего, силу воскресения Его и
участие в страданиях Его, чтобы отличать потом голос Его от голосов
иных.
Вы знаете, политическая вакханалия мало-помалу закончится, и тогда начнѐтся
духовная вакханалия.
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Уже сегодня политики говорят больше о сексе. А завтра у этих политиков появятся
духовные гуру, которые будут им говорить про того, про этого, про третьего… И это
будет популярно!
Я не говорю, что это уже подготовка к пришествию антихриста.
Но всѐ же мой практический совет: молитву надо углублять!
Мы должны добиваться глубокого Божьего присутствия на каждом служении. Мы сами,
как пасторы, должны подсесть на молитву и знать: вот, это Бог!

Духовная зрелость христианина
Для нас реальность Царства Божьего должна быть намного актуальней, чем реальность
того, что вокруг нас происходит.
Для нас реальность Бож ьего присутствия должна быть средой нашего существования!
Позавчера, когда у нас было, казалось бы, рядовое служение, Бог так сильно
прикоснулся к нам!
И нам надо быт ь в этом честными и сказать: «Какая разница, рядовое служение или
нет. Господи, мы хотим на каждом собрании входит ь в Твоѐ святилище и слышать Твой
голос!»
Мы не хотим, чтобы нас кто-то смог обмануть! Тем более, не хотим, чтобы церковь
превратилась в какой-то лохатрон! Нам скоро уже исполнится 25 лет, и мы должны
знать Бога не понаслышке! Мы должны знать голос Его!
И вот в среду Бог пришел и глубоко прикоснулся к нам. И как мы в чувствах имеем
навык к Его присутствию, то и должны различать, когда Он приходит , а когда Его нет.
Как в Слове сказано, чувства наши должны быть «навыком приучены к различению
добра и зла» (Евр. 5:14).
● Духовная зрелость – это когда у челове ка есть навык к раз личе нию
добра и з ла.
Это когда у тебя уже глубокие рецепторы имеют навык различать добро и зло,
настоящее и фальшивое; или это Дух Святой пришѐл, или просто твои эмоции и
сантимент ы взыграли.
Мы должны у же быть духовно з релыми людьми!
И вы знаете, сейчас, когда это уже стало непопулярно − молиться на языках,
сокрушаться в духе, на колени вставать, − мы должны сделать это самым популярным
служением в «Новом поколении».
На этом мы духовно выросли. Мы на этом духовно поднимались, когда «висели» по
полчаса на этих хитах пророческих, когда мы под действием Духа Святого сокрушались
перед Богом и плакали.
Мы с вами должны знат ь Божье присутствие!
И это не детство, а насущная реальность настоящего христианства!
И этот опыт нас будет закалять и укреплять наш духовный иммунитет.
● Наш духовный иммунитет будет прочным в завис имости от того,
насколь ко часто мы сами буде м во святилище входить, насколько часто
церковь будет во святилище находиться, насколько поклонники будут во
святилище вхожи, насколько мы, пастора, будем духовными и как часто будем
встречаться с Богом.
На самом деле, от теории уже надо уходить к практике. «Оставивши начат ки учения
Христова, поспешим к совершенству»…
Мы должны стать носителями славы Бож ьей! Так же, как мы должны быт ь носителями
Божьего присутствия.
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И когда какой-то человек подходит к нам и входит в область распространяемой нами
атмосферы Царства, он сразу скажет: «Вижу, что ты Божий человек!»
Люди, в конце концов, должны в нас распознать то, что родилось от Бога!
● Духовная зре лость − это когда люди, кроме того, что родилось от
физ ических родителе й, будут видеть то, что родилось в нас от Бога.
И вы знаете, это страшно − когда люди увидели то, что от плоти родилось, а то, что от
Духа родилось, не видят! Хотя уже достаточно времени прошло. Это катастрофа!
И тогда встаѐт вопрос: а родилось ли вообще?!. А был ли ребѐ нок?
А ребѐнок должен быт ь! И он должен вырасти! И окружающий мир должен увидеть то,
что родилось от Бога!
И не только увидеть! А, через запятую, − то, что рождается от Бога, явно должно
побеждать этот мир!
И это вопрос уже стоит с позиции силы.
Если то, что родилось, − от Бога, значит, в нѐм – духовная генетика.
И мы сейчас как раз об этом будем говорить.
«Боже! Подними новое поколение пасторов и лидеров , которые были бы носителями
славы Твоей! И в которых был виден Иисус Христос!»

Христоцентризм всегда актуален!
Брат ья и сѐстры.
Христоцентриз м по-пре жне му
остаѐтся
актуальным вопросом
на шего
служения!
Христос в центре! Знание Его и любовь к Нему. Его имя и Его откровения.
Сокрушение перед Ним и поклонение Ему. Вс ѐ это должно быт ь в центре нашего
служения и нашей жизни! И «центрее» быт ь не может!
«Многие придут под именем Моим и будут говорить «Я Христос» и многих
прель стят… »
Горе нам, если мы окажемся в этом «многие», в этом множестве!
Конференции бу дут проходит ь, люди будут смотреть…
И подумайте только, насколько люди падки на любые сенсации! Какой-то ящик, с
какими-то костями или с лоскутами материи привезли в Москву и сказали с высокой
трибуны: «Это те золото, ладан и смирна, которые принесли волхвы…» − и люди
толпами повалили, чтобы увидет ь «святыни» Православной церкви!
Это же насколько надо быть тупыми, чтобы 24 т ысячи верующих в этот ящик
выстроились в длиннющую цепочку жаждущих приложиться к этому ящику!
Вы слышите? Это об этом Иисус тогда говорил! Что будут разводить народ на раз -дватри!
И вот, ящ ику с какой-то ерундой верят, а Христу, Который зовѐт: «Придите ко Мне все
труждающиеся» − не верят!
И никуда от этого не деться: человек так устроен.
Но, по крайней мере, чтобы мы не оказались в той очереди!..
Итак. Пят ый стих нам говорит
о религиозной интервенции, о духовных
киберпреступниках. Это они бу дут говорит ь «Я Христос». Для чего? Чтобы сместить
центр, или фокус, твоей веры.
Друзья, давайте, как мы познали Христа, Ему и давайте верить дальше.
Учение Христово должно звучат ь! Учение о том, Кто есть Христос, и для чего Он
приходил на землю, для чего умер и что даѐт нам, каждому, Его жертва!
А вот шестой стих говорит нам о «майданах».
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Матф. 24:6
Также услышите о войнах и военных слухах. Смотрите, не ужа сайтесь,
ибо надлежит всему быть.
Не надо закатыват ь глаза и говорить: «О, ужас!» Нет, здесь говорит ся: «Смотрите».
А ведь, когда близко смотришь на все эти несчастья, поневоле хочется воскликнуть:
«Кошмар!..»
Но здесь сказано: «Не ужасайтесь».
Опять взгляд Иисуса не такой, как наш. И голос Его спокойный. Причѐ м, в этом Его
спокойствии нет этакого «пофигизма», нет безразличия.
В этом спокойствии есть знание не избе жности этих процессов.
И мне кажется, что в этом спокойствии есть ещ ѐ понимание того, что является главным,
а что – второстепенное.
«Ибо надлежит всему тому быть. Но это ещѐ не конец… »
То есть, нельзя это вс ѐ рассматривать, как сенсацию.
Вы понимаете, Иисус как-то по-другому смотрит на всѐ, чем все эти корреспондент ы!
Мне кажется, если бы мы сейчас Его спросили: «Иисус, а что Ты думаешь обо все х этих
событиях?» − Он сказал бы: «Надлежит такому быт ь… Но это ещѐ не конец».
Это нам такое небольшое евангельское утешение.
Это вам не харизматическая сентиментальная реакция. Я даже, когда читал, особенно
обратил внимание на слова: «Надлежит быт ь сему. Но это ещѐ не конец».
И, красной нитью: «Смотрите, чтобы кто не прельстил ва с во время этих
испытаний!»
О себе думай те − о своей вере, о своѐм сердце!

«Ибо восстанет народ на народ…»
А 7-й стих – это уже глобализация «Майдана».
Матф.24:7-8
Ибо восстанет народ на народ, и царство на царство, и будут глады,
моры и землетрясения по местам; всѐ же это нача ло болез ней.
Вообще-то, перспектива вырисовывается такая… не очень. Но, по крайней мере, даѐтся
нам какой-то шанс, что наше место будет безопасно.
Почему я и говорю, что сейчас привычные формы и политического устро йства, и
экономического, и культурного – всѐ будет ломаться.
И мы однажды, проснувшись утром, можем оказаться в другой стране, в другом мире. И
того, к чему мы привыкли, уже не бу дет! А то, к чему мы не привыкли, − вот она,
реальность!
Всѐ в этом мире меняется. Единственное, что не ме няется, − это Слово Божье.
И это Слово Божье помогало христианам выж ивать и в Римской империи, и в
средневековье, и во времена Гитлера, и в ГУЛАГе.
И если наше Евангелие будет привязано к какой-то обречѐ нной системе, то, когда
будет рушиться эта система, разрушится и вера. И человек, как голый, остаѐтся и
говорит: «И чо?!» – И ничего!
Но если мы смотрим на невидимое и уповаем на него, тогда у нас есть шанс сохранить
веру. Тогда мы обновляемся внутри.
Почему и нужно сегодня классическое Евангелие!
Смотрите, здесь написано: «Всѐ это вместе – это лишь начало болезней».
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Вот, недавно у меня был брат из Казахстана. И рассказал, как в Казахстане у одного
пастора люди из КГБ на три дня забрали ребѐнка. Пока вс ѐ это делается потихоньку, не
афишируя. И ему сказали: «Будешь так проповедовать – в следующий раз заберѐм и не
вернѐм». КГБ-шники старыми методами действуют: вызывают служителя – чет ыре
пальчика дверьми зажимают и издеваются: «Ну, как, терпение выработал?»
Я не поверил даже: «Т ы гонишь, наверное!»
− «Увы, не гоню».
И когда Максима Максимова задержали в аэропорту, этот брат сразу позвонил отсюда
своей жене. Потому что он знает, что, когда главных задерж ивают, то облава идѐт по
домам окружения.
И он, как узнал об этом, позвонил жене и сказал: «Дорогая, загляни туда и туда. Что
там нашла?»
Она: «Вот, книги Алексея Ледяева и ещѐ…»
И он: «Сожги их, пожалуйста!»
А мне он сказал: «Лучше я бу ду на свободе проповедовать, чем из-за книг буду сидеть
в тюрьме. Прости, пастор Алексей, но я твоими книгами печь протопил!»
В Казахстане уже начинается…
Мы понимаем, что мир с ума сходит!
Эта информация, которую вы здесь слышите, − не для детей. Эта информация не для
тех, кто забивается в угол и дрожит там: «Что теперь делать?!»
Вы знаете, общаясь с ребятами из Казахстана, я обратил внимание на то, что люди в
экстремальных условиях как-то подбираются, что ли, − они держат себя в тонусе, как
боксѐры на ринге.
И вот, один из этих парней сидел за Евангелие шесть лет!
Я спросил его: «И как?»
Он: «Ну, пришлось пройти через это. Ведь написано же: «Чтобы познать Его, и силу
воскресения Его и участие в страданиях Его… » (Фил. 3:10). Пастор Алексей, это
великий опыт!»
Я слушал его и удивлялся: передо мной был молодой человек лет 30-ти, который
говорил о своих страданиях, практически, как о каком-то инкаунтере или о какой-то
конференц ии.
И спокойно так говорил: «Там проверяется вера по-настоящему. Наши отцы сидели за
веру. Но это уже прошло. Мы уже тот ресурс отработали. И теперь наш черед платит ь
цену».
Я слушал его и соглашался.
Вот и в Казахстане сейчас плохо.
И они сказали: «Судя по всему, в Казахстане с ейчас происходит «перезагрузка»
полит ическая. И радикальные мусульмане рвутся к власти и требуют, чтобы всѐ встало
на свои места».

«Тогда многие соблазнятся…»
Друзья, мир меняется! И горе нам, если эти перемены застанут нас врасплох.
Горе нам, если этот новый вызов, который мы даже не имели в виду, мы встретим не
подготовленными.
− «Но мы же не зависим от обстоятельств!»
ОК. Это всѐ нормально. Но Христос как-то иначе на такие вещи смотрит.
И Иоанн говорит: «Попади т ы в такие обстоятельства, у тебя ведение должно быть
от Бога − как в этих обстоятельствах исполнить волю Божью и принести
макс имальную пользу!»
Почему сегодня так важно персональное знание Бога?
А вот, именно поэтому!
В Беларуси сейчас своя обстановка, а на Майдане – своя обстановка.
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У нас в Европе – сумасшествие просто: эта гендерная политика, эта ювенальная
юстиция, эта программа ЛГБТ -сообщества, это когда педофилию уже узаконивают так
же, как и гомосексуализм, на государственном уровне!
И у нормально мыслящего человека разум просто «съезжает»: «Как такое возможно?!»
В Италии уже узаконили педофилию! Вы можете себе это представить? Это какой же
должна быть философия, которая объясняет, оправдывает и узаконивает это
извращение – секс взрослых людей с детьми!
● То, что нас с вами возмущает, становится государственной политикой!
И это происходит в том Европейском союзе, куда сегодня рвѐтся Украина, не понимая,
какие их там «грабли» ждут.
Я об этом говорю потому, что мы вступаем в такой мир, в ка ком мы ещѐ не жили.
У вас в стране – свои «черти», у нас здесь – свои, в Украине – свои… Потому что, если
бандеровц ы придут к власти хоть где-то – это просто, «туши свет»!
Но мы с вами должны понимать, что это настало последнее время, но что это не повод
для того, чтобы нам плакат ь или бежать куда-то в горы и прятаться.
Наоборот: «Господь, я иду навстречу Тебе!»
Самое главное – чтобы никто нас не прельстил!
А Бог в любой обстановке остаѐтся Богом! Обетования Бож ьи – это «да» и «аминь» при
любом режиме!
И это есть наша основа.
Мир меняется, политика меняется, культура меняется, религия меняется…
А Христос во веки – Тот же! Декорации меняются, а Христос остаѐтся Тем же самым.
Вот об этом моя главная мысль: мир с ума сойдѐт, небо и земля пройдут, но слова
Божьи не пройдут!
● Поэтому Христово учение, фунда ме нт, обетования – это главное!
И мы должны очень
Который нас спас !

ценить фундамент нашего учения и понимание Того Христа,

А Христос, вообще, другой! Он поступает не так, как мы, люди!
Вот, психологи учат: «Никогда не говорить «Нет », не говорите слова с приставкой
«не». Никогда никого не пугайте, не шугайте…»
А что мы здесь читаем? В каждом стихе: «Не страшитесь, но вас буд ут гнать и
убивать»!
Это что, неправильно?
Нет, просто это для взрослых христиан. Это вызов.
И никто не обещал нас кормить во время пути. Поэтому запасайтесь верой заранее, как
пайкой.
Я рассматриваю эти стихи не как попытку уничтожить нашу веру, а как же лание эту
веру закалить.
На больших ветрах крылья становятся сильнее.
Матф. 24:10
Тогда многие соблаз няться;
возненавидят друг друга…

и

друг

друга

будут

предавать,

и

Может быт ь, лучше вычеркнем этот стих? Ведь он слишком негативный. Давайте
вычеркнем этот стих, потому что он откладывает слишком негативный отпечаток на
наше мышление?
Вы же понимаете, что это полная ерунда!
Мы взрослые люди и живѐм в мире, где есть грех, где есть предательство и подлость. И
в то же время, там есть героизм и высокие стандарты настоящей веры!
Мы должны полное Евангелие проповедовать!
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А когда порой слушаешь эти слащавые проповеди, где сплошной «шоколад» и всѐ
такое приторное, − аж нехорошо делается!
А настоящее Евангелие – вот оно! В нѐм обо всѐм есть – любые контрасты: и о величии
духа, и о мужестве и стойкой вере, и о подлости и отступничестве, о предательстве и
трусости…
И этот 10-й стих написан не для того, чтобы грозить нам, а для того, чтобы мы туда не
угодили!
Этот стих звучит, как предупреждение: «Смотрите, чтобы и вы не соблазнились! Чтобы
и вы друг друга не предали и не возненавидели друг друга!»
Строгое предупреждение.
Мы уже взрослые люди. И я не хочу сейчас говорить: «Верь! Верь! Говори Слово!» Вы
знаете, это вс ѐ – харизматическое детство.
А вот сейчас идѐт настоящая жизнь, когда уже десятки лет христианства за плечами.
Раньше мы эти места в Писании пропускали. Они в наше харизматическое учение не
впис ывались.
Харизматическое учение ведь, как? Выборочно отсюда взяли, оттуда взяли… Ой, какая
мозаика получилась!
А куда остальное деть, если это Евангелие?!
Поэтому давайте читать Евангелие таким, какое оно есть!
Это Христос, между прочим, смотря Своим ученикам в глаза, говорил: «И многие из вас
соблазнятся».
А они слушали и думали: «Не я ли, Господи?!»
Вы только вслушайтесь в эти слова: «И тогда соблазнятся многие; и друг друга будут
предавать, и возненавидят друг друга»!
И они сидели перед Ним, как птенчики, и слушали это.
− «Христос, тогда как нам за Тобой идти?!»
А Он говорил: «Что ж, такая жизнь, такие вызовы… »
Знаете, я люблю Евангелие! И мне нравятся, так сказать, градусы этого Евангелия! Мне
нравится, что это хлеб, что это «стейк»! Что это не просто какая-то сказка надуманная,
предназначенная для Воскресной школы.
Нет, здесь говорится о серьѐзных вещах, которые мы будем видеть. И мы должны быт ь
готовы сказать: «Это ко мне не относится! Даже, если кто-то предал, − а я не предам!
Кто-то меня возненавидел, − а я не буду таким! Если и умножается в судьбе кого-то
грех, − а у меня будет изобиловать благодать!»
Всѐ, здесь уже речь идѐт с позиции власти и с позиции силы.
И мы должны выбрать, каким путѐм мы будем идт и: широким, которым пойдѐт
большинство людей, или выберем узкий путь, которым не многие идут?!
И не ради какой-то там рекламы, а ради истины и ради спасения. Чтобы правильно
начатую жизнь мы могли твѐрдо сохранить до конца.
Матф. 24:11
И многие лже пророки восстанут и пре льстят многих…
Опять: «прельстят многих»! Смотрите, чтобы кто не прельстил вас!
Причѐм, на каком уровне?
На духовном: лжепророки! Они будут говорить: «Так говорит Господь… »
Вот оно, «киберпреступление» духовное − когда вторгаются в твои мозги, в твои
убеждения − в «базу данных» вторгаются, и там начинают «переинсталлировать» твою
веру!
Не позволяйте никому это делать с вами!
Мне кажется, те программы, которые Бог вложил в нас, − они круто работают, и они
современные. Они не устарели!
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Матф. 24:12-13
И, по причине умножения беззакония, во многих охладеет любовь.
Претерпевший же до конца спа сѐтся.
Это тонкая такая характеристика. Когда т ы смотришь на окружающее : умножается
беззаконие!
«По причине умножения беззакония… » То есть, мы должны иметь в виду, что
беззаконие будет умножаться.
Евангелие – оно реальное! Евангелие открывает правду и истину.
«Познаете правду и истину» – и они освободят нас от иллюзий!
Представьте себе, умножается беззаконие. И где?
На территории Церкви!
Разводы в среде христиан – это уже «пустяк». Секс до брака – это уже даже не
обсуждается. Измены, разводы, аборт ы − это становится нормой!
И т ы смотришь на вс ѐ это и думаешь: «А где же святость?!»
И т ы выглядишь, как динозавр, как какой-то редкий экземпляр вымирающих особей…
Нет, ты не «динозавр»! Т ы – человек Евангелия.
И пусть умножение беззакония не погасит нашу любовь к Богу!
«Во многих охладеет любовь».
Почему я и говорю, что на наших служениях мы должны прорываться к Богу, мы
должны защищат ь эту любовь! Мы должны каждый раз подпит ыват ь эту любовь!
Почему охладевает любовь?
● Потому что об умножении беззакония мы говорим намного больше, чем о
великой славе Божьей.
Я в последнее время категорически говорил, что тема о родословных проклятиях
должна быт ь закончена! Ведь получается, что мы рекламируем, мы пропагандируем
дела дьявола больше, чем дела Божьи!
А мы долж ны говорит ь о том, что Христос дал нам безгра ничную власть, дал
безгре шность, нетление и вечную жиз нь! И всѐ это мы имеем во Христе!
В конце концов, почему умножение беззакония становится генеральной линией наших
инкаунтеров, нашего экзорцизма, наших освобождений… Что за ерунда?!
Да забудьте про дьявола! Пусть где-то умножается беззаконие, а у нас пусть
преизбыточествует благодать!
● И мы свою веру строим на драгоценных обетованиях, благода ря
которым мы становимся причастника ми Божес кого естества.

«Претерпевший же до конца спасѐтся»!
Не начало венчает дело.
Вы, наверное, смотрели репортажи с олимпиады: там стартуют все одинаково, но
финишируют неодинаково. Порой, доли секунды отделяют тех, кто стал чемпионами, от
остальных.
Поэтому − бегущие на ристалище бегут все, а награду получает кто-то один.
«Претерпевший до конца…» Имейте в виду, что это всѐ не просто!
Я скажу, что в служении, которое мы сейчас несѐм, при тех стандартах, которые мы
провозгласили, дьявол будет покушатьс я и на наши семьи, и на наше здоровье, и на
наше служение. И социально, и политически.
Когда, вот, смотришь иногда вокруг и видишь: этим − всѐ пофиг, тем − то, о чем ты
говоришь, сто лет этого не надо, третьим − всѐ по барабану… И т ы себя ловишь на
мысли: «А мне что, больше всех надо?!»
Если слушать всех, − т ы можешь утонуть и раствориться…

С тр. 13 из 21

А. Ледяев, Евангелие Царства в современных условиях (лидерская встреча), 20.02.14.

Моѐ спасение, знаете, в чѐм?
В том, что я знаю своѐ служение, и я знаю, что я должен делат ь! И поэтому мне чихать
на то, что это кому-то может не нравиться!
Я имею цель от Бога, я иду вперѐд. Я выхожу из всяких неопределѐ нных обстоятельств,
потому что знаю своѐ призвание.
И смотришь потом, эти люди идут за мной!
Потому что «дорогу осилит идущ ий»! А не сидящий и обдумывающий: стоит или не
стоит идти?
Ребята, нас спас ѐт наше полноценное служение!
Твой Бог, Которому ты не из менно служишь, − Он спасѐт тебя! Это кредо. (Дан.
3:17).
Не просто Бог, сидящий на Небе.
Нет! Но Бог, Которому т ы неизменно служишь, тебя спасѐт. Потому что, если ты
служишь Ему, Он будет служить тебе. Всѐ!
И это в такое время, когда отступают люди, сомневаются, соблазняются, ненавидят,
презирают…
И т ы, глядя на это, думаешь: «Подождите, как же так?…»
Раньше т ы опирался на то, что тебя поддерживали вот эти братья , и вдохновляли тебя.
Конечно, это влияет.
Но теперь, друзья, перестаньте внимание обращать на всѐ это!
● Пусть теперь источником ва шего вдохновения и настоящего помазания
будет Бог!
«Даже, если все от меня отвернутся, Господь, я пойду за Тобой!»
Потому что, если ты на человека полагаешьс я, − это тонкое обольщение!
Человек тот споткнѐтся – и ты споткнѐшься вместе с ним.
Нет, нет, нет! Мы должны толь ко от Бога зависеть!
Я всегда думаю: что позвол ило Павлу и Силе, будучи избит ыми и брошенными в
темницу, ночью встать и без всяких микрофонов, без всяких инструментов петь Богу
хвалу?!.
Вы подумайте только, как далеко мы ушли от стандартов первоапостольской церкви!
Нам звук подавай, клавиши, группу прославления…
А там ведь ничего этого не было!
Они были избит ы, с кровоподтѐками по всему телу, с опухшими от побоев лицами,
израненные… И встают, и поют: «Мы – победители! Нас не сломишь!» − и вся тюрьма
слушает…
Мы вот, о чѐм говорим сейчас : вот таких людей не сломаешь.
Можно здание взорвать, но до «базы данных» никому не добра ться. Пожар можно
устроить на каждом этаже, но до «базы данных» вс ѐ равно не добрат ься.
«Не бойтесь убивающих тело, души же не могущих убить!» (Матф. 10:28).
Опасайтесь тех, кто может вашу «базу данных» похитить!
Вот за своей «базой данных» мы должны следить.
И вот, Павел и Сила Богу поклоняются, и вся тюрьма их слушает…
Вот такой Христоцентризм нам необходим сегодня. И мы должны настраиваться на то,
что завтра будет сложнее.
Я просто хочу смоделировать ситуацию.
Не то, чтобы устрашая или угнетая, а просто настраивая на то, что мы должны серьѐзно
готовиться к своей «олимпиаде», мы должны готовиться к серьѐзным соревнованиям.
Я смотрел по телевизору, как белорусы поздравляли своего спортсмена по какому -то
новому виду спорта. Раньше нормально бегали, а сейчас всѐ так усложнено! И ещѐ на
ноги надо приземлиться!
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И спортсмены выполняют вс ѐ это! Они работают! И они не настраиваются на то, что
будет легко.
Я недавно ещѐ посмотрел выступление юной фигуристки Юли Липницкой. 15 лет
девочке, а она выполнила программу на олимпийских играх! Я смотрел и восхищался. А
ведь еѐ поднимала только одна мат ь!
И замечательно, что она попала в руки к хорошим тренерам.
А здесь сыт ые, обласканные, в полноценной церковной семье христиане, по 30 лет
ходят в церковь − и остаются тупыми, ленивыми, не имеющими никаких плодов!
Что они 15-20 лет делали в церкви?!
А здесь в 15 лет девочка претендует на золотую медаль на международных
олимпийских играх!
Там никто не рассчитывает на лѐгкую жизнь. И победа там достаѐ тся очень тяжело.
И я думаю, что Господь воспит ывает в нас какой-то спортивный дух, какой-то воинский
дух. Не мирный, не дух успокоенности…
Жизнь – это самая крутая «олимпиада»! Слабые – проиграют, а сильные победят!
Вот, в завершение хочется сказать: «Ребята, никто ни перед кем не виноват! Никого мы
не можем обвинять в своих неудачах. Быт ь слабым или быт ь сильным – это личный
выбор каждого!»
Стать чемпионом или всѐ продуть – это наш выбор! «Царство Небесное силою берѐтся,
и употребляющ ий усилие восхищает его»! (Матф. 11:12).
Вот, мне хочется превратить церковь, все служения, в подобие спортивной площадки,
чтобы в каждом служении было соревнование, как в каком-то виде спорта. Молодѐжное
служение, служение милосердия, евангелизм, попечительство, прославление – это как
виды спорта, в которых каждый должен стремиться стать чемпионом. Не просто
участвовать, а стремиться к высоким результатам.
Недавно я прочѐл, что кредо любого дипломата – это приобретение союзников и
специалистов для своего государства. А если дипломат не приобрѐл ни одного
специалиста для своей страны, − это плохой дипломат! То есть, они должны вербовать
любого опытного профессионала в пользу своей страны!
Если это перефразировать, то это звучит так: если мы – дипломат ы Царства Божьего,
то должны вербовать для Царства ключевых людей мира!
И ещѐ очень хочется, чтобы сильных христиан стало больше!
Хочется, чтобы, когда нам исполняется 25 лет, порох не отсырел, усталость не
подкралась, зло не проползло, но чтобы хорошая спортивная форма осталась!
Чтобы мы могли так же, как Халев, в свои восемьдесят лет сказать: «Я по-прежнему
силен и готов сражаться!»
Вы понимаете, хочется, чтобы никто из нас духом не постарел!
Я сам стою в вере, чтобы мне не постареть. И мы должны даже в восемьдесят лет брать
свои горы.
На нас люди смотрят, на нас новые поколения смотрят: «Ну что, выдохся? Перегорел?
Отпроповедовался?» − и мы всей своей жизнью должны показать: нет, не выдохлись!
Мы продолжаем идти вперѐд, и все лучшие победы у нас впереди.

«И проповедано будет Евангелие Царства по всей вселенной…»
Болезни – это ещѐ не конец; теракты – это ещѐ не конец; глады и моры – это ещѐ не
конец!
А где же тогда конец?!
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Об этом читаем в 14-ом стихе:
Матф. 24:14
И проповедано будет сие Евангелие Царствия по все й вселенной,
во свидетельство всем народам ; и тогда придѐт конец.
Это кульминация!
Вы понимаете, что завершающий а ккорд все й этой истории, завершающая «coda»
всех этих событий – это не будет какой-то страшный теракт, или цунами, или взрыв
сверхмощной бомбы, или ядерная война, которая всѐ похоронит, это не будет
манифестация силы дьявола, но это будет манифестация силы Божье й через
проповедь Евангелия Царства!
Проповедь Евангелия Царства по всей вселенной – вот это будет завершающим
аккордом всей истории человеческой!
Поэтому мы настроены так оптимистически.
Я лично верю в 14-й стих!
Конечно, то, о чѐм мы читали в 7-м, 8-м и 9-м стихах, – это очень плохо, но 14-й стих
вселяет в нас оптимизм! Это наш стих!
Поэтому мы должны понимать, что не дьявол со своими терактами, болезнями,
взрывами, но мы, проповедью Евангелия Царства, приближаем конец.
Подчѐ ркиваю: «Евангелие Царства». А не просто «Евангелие» или «Евангелие
исцеления».
Поймите, люди исцеляются больше в Бож ьем Царстве! Люди процветают побольше там!
Там Царь – Христос, там Божьи стандарт ы, там Конституция, там власть и авторитет!
«И проповедано будет сие Евангелие Царства по всей вселенной… »
Не «Евангелие исцеления » будет проповедано всем народам, но Евангелие Царства!
Иисус Христос – Царь царей! Перед Его именем все цари земли склонятся.
● Евангелие Царства – это как раз ключевой «message» главного
послания Церкви Божье й.
«…По все й все ленной… »
Для Евангелия Царства откроется Европа, откроются все мусульманские страны,
откроются все закрыт ые ныне Северные Кореи и все коммунистические страны. Все
страны будут открыт ы для Евангелия Царства!
И вот тогда придѐт конец!
Это мы закроем дверь истории. Мы оставим автограф: «Мы были здесь!» И за нами
ловить уже больше нечего!
Меня это восторгает! Это правда Божья!
И мы к этому должны быт ь готовы.
Обратите внимание – проповедь Евангелия Царства по всей земле принадлежит тем,
кто прошѐл путь до 14-го стиха: и лжепророков, и отступления, и предательства, и
войны… И вот тот, кто прошѐл через всѐ это, закалился, сохранил верность Богу, не дал
повредить свои корни, укоренѐнные во Христе, – только он может потом сказать: «Я
знаю, в Кого я уверовал!»
Мы за одного такого битого десять небит ых даѐм! Мы опытные! И нас не проведѐ шь на
мякине. Мы знаем, в Кого мы уверовали!
Мы и Христов ложных видели, и Виссарионов всяких видели, и «Белое братство», и
«чѐрное братство»… Всѐ это мы знаем.
Богу нужны вот такие испытанные, проверенные, закалѐнные, помазанные,
посвящѐнные Ему люди, которые будут проповедовать Евангелие Царства по всей
вселенной во свидетельство всем народам!
«И тогда придѐт конец».
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Вы понимаете, это мы будем ставить печати!
Мы принадлежим к той церкви, которая исполнит своѐ предназначение!
Добраться до 14-го стиха – это не просто. Но это жизнь. И нам необходимо в этой
жизни видеть Божью логику – реванш последнего Адама.
Практические советы.
Во-первых, очень бы хотелось, друзья, чтобы никто не прельстил никого из нас .
Поэтому следите за тем, чтобы огонь на жертвеннике никогда не угасал, чтобы уровень
жертвенности вашей не упал. И чтобы верность нашим откровениям была защищена и
благословлена.
Я недавно проповедовал на тему поклонения и жертвенников. И когда Бог вѐл
Израильский народ в обетованную землю, Он велел им, чтобы они истребили все места
поклонения языческим богам, где местные народы поклонялись и где были
жертвенники. Столбы их, высоты, их священные рощ и… И всѐ это надо было истребить,
чтобы даже напоминания не было!
И затем надо было построить жертвенники Богу Израиля.
То есть, речь шла о том, что есть проклят ые места. И самые силь ные
энергетические центры – это места, где люди поклоняются своим бога м.
И все-все языческие народы, и все Божьи народы знают, что поклонение неразрывно
связано с жертвой, а жертва – это и есть поклонение.
И когда поклонение соединяется с жертвой, то создаѐтся открыт ый духовный портал,
через который в материальный мир приходит энергетика из духовного мира : либо из
демонического мира, либо из Царства Божьего.
Казалось бы, ну и что, что золотого тельца поставили? А они не прос то собрали золото
для него, то есть, принесли жертву, но ещѐ они стали поклоняться этому истукану. И в
результате, два миллиона человек словно обезумели, отрываясь по полной программе в
извращениях.
В английской Библии написано: «Бо г сказал Моисею: «Пойди, посмотри, как твой
народ развратился – твой народ голый».
Ладно там, если бы небольшая тусовка это делала. А представьте, какая энергетика
пришла на весь народ, когда были принесены поклонение и жертва бесам. И такой дух
сошѐл, что два миллиона человека совершенно потеряли здравый рассудок, и все стали
занимат ься одним и тем же!..
Друзья, это не пустяк!
И в то же время, когда Божьи жертвенники строились, то духовный мир также
реагировал.
Мы, порой, проповедуем Евангелие маленькое-маленькое – о том только, что Бог всех
любит и прощает грехи. А мы должны проповедовать Евангелие Царства.
Когда я был во Флориде, я там с одним человеком познакомился и разговаривал. С
Джорджем Стиглером.
Я его спросил: «Как Вы думаете, что легче Господу сделать: спасти душу грешного
человека, восстановить его здоровье, изменить его мышление , или восстановить страну
из развалин, из греха и подарить правильное мышление, создав христианское
правительство? Для Господа это равнозначные задачи?»
Он улыбнулся и сказал: «Я работал в команде президента Рейгана. Когда рушилась
Берлинская стена, у нас был создан целый комитет по распространению демократии и
христианства в Европе. И я очень хорошо понимаю, о чѐм Вы говорите. Большинство
церквей отказываются об этом говорить! Потому что никто не хочет сражаться за Божье
дело. Потому что никто не хочет скандалить, потому что никто не хочет брать на себя
ответственность!»
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Когда т ы копаешься в душе отдельного человека, то чем ты рискуешь?
Но когда т ы начинаешь копаться в политике страны, на тебя всех собак спускают. Но
это неизбежно! Потому что благодаря полит ике и христианству Южная Корея сегодня
вся христианская! А сколько было там миссионеров!
Люди боятся сегодня говорить о христианизац ии общества. Сегодня, в это
«толерантное» время, это будет расцениваться как покушение на чью -то свободу или
власть. «Церковь отделена от государства!»
Нет! Церковь создана для государства!
И Джордж Стиглер мне сказал: «Я сейчас занимаюсь организацией гуманитарной
помощи. И для пострадавших от наводнения в Джакарте собрал в Хьюстоне на полтора
миллиона гуманитарной помощи. А правительство Индонезии настолько охамело, что
для того, чтобы мне оказать гуманитарную помощь индонезийцам, я ещ ѐ должен за неѐ
налог заплатит ь правительс тву Индонезии! Я был у премьер-министра Японии, молился
с ним, у меня есть доступ к нему. Я был у президента Индонезии. И вс ѐ это благодаря
тому, что занимаюсь гуманитарной помощ ью».
Я с этим человеком подружился, потому что испытал к нему глубокое уважение и
симпатию. Вот через таких людей и происходит Пробуждение сверху!
И когда мы с ним разговаривали, то он просто с полуслова понимал меня!
И он соглашался со мной: «Если бы было больше христиан, которые проповедовали бы
Евангелие Царства, то мир был бы другим!»
Ну почему надо ограничивать влияние Бога уровнем одной души?!
И он сказал: «Правители – такие же прост ые люди, но они заложники своей системы.
На персональном уровне мы имеем к ним доступ, но что касается правительства …»
Я его пригласил к нам в гости.
И ещѐ спросил: «А как Вы относитесь к институту семьи?»
Он рассказал: «В Бразилии каждый год проходит конференция «Защ итим семью!» И
туда собираются до полумиллиона христиан, которые требуют от своего правительства
защит ы института традиционной семьи».
Я слушал его и думал: «Вот, туда бы попасть! Вот это и есть проповедь Евангелия
Царства!»
А когда христианские церкви ведут себя так, словно к ним не относится то, что
происходит в их стране, то я не верю в такие церкви.
Мне хочется верить в такую церковь, которая является духовным стержнем в своей
стране.

Церкви Божьей даны ключи Царства
Кому сказал Христос: «Что вы свяжете на земле, то будет связано на небе; и что
разрешите на земле, то будет разрешено на небе»? (Матф. 18:18). Кому это сказано,
как не церкви?!
Ведь Христос сказал: «Блажен ты, Пѐтр, потому что не плоть и кровь тебе открыли это,
но Отец Мой, сущий на небесах; и Я да м тебе ключи Царства Небесного» (Матф.
16:17-19).
У кого находятся ключи Царства, вот тот и связывает , и развязывает, диктует и
утверждает!
Скажите, пожалуйста, почему правительство Австралии могло сказать: «Пошли вон
отсюда, мусульмане! И даже не думайте строить здесь свои мечети! Мы – христианская
страна, и никаких гвоздей!»
А когда гомосексуалисты начали что-то требовать и заявили: «ЛГБТ -сообщество
существует по всему миру!» – им сказали: «Убирайтесь из нашей страны!»
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Когда церковь вот такая бескомпромиссная и влияет на правительство, – она не
стыдится говорить то, о чѐм написано в Евангелии! А мы уже начинаем с тыдиться
провозглашать истину, в угоду толерантному миру!
Но есть же вс ѐ-таки ещѐ Бог!
Когда мы в тот раз были во Ф лориде, в это время Андрей Тищенко был в Панаме. И там
его пригласил один пастор в свою церковь.
Иногда думаешь: «Ну как достучаться до наших пасторов? Ну, если свой пророк не
достучится, то хоть зарубежный, может быт ь, сможет достучаться?»
И вот Андрей мне рассказал о своей поездке: «Мы были на стадионе, где
присутствовали 34 тысячи участников конференц ии. И епископ, который нас
пригласил, вѐл программу. И на этом служении присутствовал действующий президент
со своей супругой и со всей свитой. И были три или чет ыре кандидата в депутаты,
которые принимают участие в предвыборной гонке. Все христиане! За них молились. И
тот епископ наставлял их!»
Я тогда не выдержал: «Андрей! Ты врубаешься, что в Украине должно быт ь?! »
Мудрость правительства Панамы заключается в том, что они отсоединились от США и
теперь самостоятельно существуют.
А что даѐт Панамский канал? Он же обеспечивает не прекращающи йся поток финансов!
И они долгое время боролись за то, чтобы от Штатов отсоединиться.
А теперь они процветающая страна!
«Церковь там в уважении у всего народа. Эту церковь посещают члены правительства
и миллиардеры. И один из них возил нас на своей машине !»
Правильное правительство – и церковь в стране «голова, а не хвост»!
Я верю вот в такое Евангелие! В Евангелие Царства Божьего.
Это великолепно! И я думаю, что мы должны пропит ываться этим. Всѐ может
поменят ься. Всѐ может поменяться!
В стране происходит то, во что верит церковь.
Поэтому, друзья, мы должны понимать: перед тем, как придѐт конец, мы должны
хорошо повеселиться!
У нас должно быть много приключений. Евангелие Царства Божьего заведѐт нас на
такую орбиту, что одни будут нас ненавидеть, а другие будут нас обожать. И нас будут
приглашать на высокие уровни, чтобы получит ь от нас совет, чтобы мы молились о них
и благословляли!
● Евангелие Царства проведѐт нас через все испытания!
Евангелие Царства! Даже если человек заболел, надо понимать, что в Царстве больных
нет! Помните, как Иисус говорил: «Если какой-то из членов тела вашего соблазняет
вас, то лучше его лишиться, чем не войти в Царство Божье» (Матф. 5:29-30).
То есть, судьба государства важнее, чем судьба отдельных люде й, которые не
хотят служить государству!
Нам нужно пропит ыват ься классическим Евангелием! Мы долж ны понимать себя
наследниками Царства, и тогда у нас будет другая самооценка.
Это сродни тому, как есть разница между теми, у кого есть паспорт данной страны, и
теми, у кого паспорта нет. Вы понимаете, какие привилегии имеют граждане
государства по сравнению с теми, кто не является гражданином этой страны.
Я в последнее время всѐ чаще говорю о Царстве.
Вот, скажем, рождение свыше.
Христос ведь не сказал: «Покайтесь и идите в церковь» или: «Покайтесь – и
приблизится к вам «Новое поколение»!»
Нет, Христос проповедовал Евангелие Царства и учил: «В самый момент покаяния
приблизилось к вам Царство Божье»! (Марк. 1:14-15).
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Смотрите, вс ѐ просто. Физически человек рождается в семье. И сначала он даже не
знает, в какой он находитс я стране. В первую очередь, рождѐнный ребѐнок знакомится
со своей семьѐй. И он получает имя, получает фамилию.
Я, например, родился в семье Ледяевых и получил имя Алексей. Сначала я знал только
мать, потом отца, потом членов семьи. Осваивал свою колыбель, потом свою комнату,
свой дом. И только повзрослев, я понял, что дом, в котором я родился, находится на
территории города Алма-Ата. А потом узнал, что город Алма-Ата – это столица
Казахстана.
● Первое откровение, которое челове к должен получить после рождения
свыше, – это откровение о духовной семье. То есть о церкви.
● И только духовно повзрослев, он получит открове ние о том, что этот
духовный дом находится на территории Царства Божьего.
И дальше. Если бы я всю жизнь зависел от ресурсов своей семьи, то я бы просто не
стал нормальным человеком!
Но слава Богу, что мы все возрастаем. И физически, и душевно, и интеллектуально , и
духовно. Есть школы, есть университеты, есть условия, чтобы получить трудовые
навыки, и есть армия. И когда приходит совершеннолетие, мы уже подготовлены к
тому, чтобы использовать ресурсы государства.
Вы понимаете, есть ресурсы церкви. Но это всего лишь духовный дом, это духовная
семья. А есть необозримое Царство Божье! И ресурсы Царства в миллионы раз
превосходят ресурсы данной церкви!
Друзья, мы должны понимать, что церковь – это всего лишь представительство.
Поэтому мы должны знакомить людей не только с церковью, но и с ресурсами Царства
Божьего.
А это власть, это авторитет, это духовные дары, это призвание! Это когда Бог Сам
созидает человека и делает его личностью.
Мне бы очень хотелось, чтобы в этом году мы все проповедовали про Царство Божье.
Говорите и говорите о Царстве!
Берите классическое Евангелие и говорите о том, что, если ты, христианин, рождѐн от
Бога, то ты рождѐн побеждат ь этот мир! Что у каждого дитя Божьего должен
воспитаться характер Иисуса Христа. Что через искупительную жертву мы получили это
наследие!
Дьявол что сделал?
Он безгрешного человека сделал грешным. В результате грехопадения, в его жизни
стал действовать закон тления, появились болезни, человек стал смертным и потерял
вечность.
Но вот Иисусом Христом была принесена искупительная жертва. И каждый,
уверовавший во Христа, стал праведником и имеет право претендоват ь на статус
безгрешного человека! Потому что, как говорит Писание: « Если Христос в нас, то тело
мѐртво для греха»! (Рим. 8:10).
А если нет греха, то закон тления побеждѐн! И верующий в Сына Божьего не умирает.
То есть, имеем победу над смертью и жизнь в вечности!
Нам кажется порой, что это нужно для Евангелия только…
Но это не так. Во-первых, мы должны иметь менталитет граждан Царства
Божьего.
Когда мы получаем откровение о том, что мы – сонаследники Христа и
причастники Божеского естества, мы по этой жизни идѐ м совсем по-другому! Мы на
людей начинаем смотреть по-другому.
Каждый из нас – представитель Царства Божьего! И мы знаем, Кто стоит за нашей
спиной.
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Вспоминаю один случай. Мы с Вадимом Приведенюком часто летали в Штат ы. И когда
возвращались, то в Рижском аэропорту какой-то лат ыш таможенник всегда
привязывался к нам. Всех пропустит, а наши чемоданы обязательно проверит. И ещѐ
начинал душу мотать: «А вот это что? А где вы это взяли? А пошлину заплатили?»
И достал так, что однажды Вадим не выдержал и позвонил в Американское посольство
как гражданин США, права которого ущемляют.
А любой звонок в посольство регистрируется и анализируется.
А Вадим сказал: «Мои права, как гражданина США, в аэропорту города Риги
ущемляются уже третий раз! И я прошу, чтобы вы защитили мои права!»
И что вы думаете?
Посол позвонил министру транспорта и сообщений. Тот вызвал главного управляющего
Рижским аэропортом и сказал ему: «Разберитесь со своим работником, который
ущемляет права американца!»
И сами понимаете, что тому умнику мало не показалось. И потом, сколько мы летали,
его на горизонте не видели.
Вы понимаете, о чѐм речь идѐт? Т ы можешь терпеть издевательства, можешь
продолжать бояться потребовать что-то, даже когда тебе кофе с мухой подадут…
Но когда т ы ос ознаешь свой статус, твоѐ поведение изменится.
Вспомните, как повѐл себя апостол Павел, когда его собирались бичевать. Он сказал
сотнику: «Меня, Римского гражданина, вы без всякого суда хотите подвергнут ь порке?!
Я требую соблюдения закона!» – и его тут же отпустили (Деян. 22:25).
Вот, чему мы должны учит ься! Граждане страны могут требовать своей защиты.
И мы, как представители Царства Божьего, тоже должны знать свои права.
Я сейчас вспоминаю доктора Майлса Монро. Когда мы были в гостях у Сандея
Аделаджи, как раз Майлс Монро проповедовал о привилегиях граждан. И я от него
услышал идею, которая тогда мне показалась крамольной. Потому что у нас в
харизматическом учении всѐ основывается на индивидуализме: «Я верю!» и «Я всѐ
могу!»
А он тогда сказал: «Если у тебя есть откровение о том, что т ы – гражданин Царства
Божьего, тебе не о чем беспокоиться. Тебе не надо изгонять бесов, тебе не надо
исцелять больных, тебе не надо себя защищать…»
И у меня сразу внутри: «Как это?!»
А он продолжал: «Даже работникам банка не надо защищать находящ иеся там деньги.
Этим должна занимат ься полиция. А если на банк нападают грабители, то работник
просто должен нажать тревожную кнопку. Есть полиция, которая должна защищать ».
Я слушал тогда его, и у меня аж мозги стали дымит ься.
А он: «Если дом твой загорелся, то есть пожарная служба, которая ответственна за то,
чтобы тушить пожары. А служба «скорой помощи» ответственна за оказание
медицинской помощи».
Я слушал и думал: «Бред какой-то!» А вот сейчас я уже думаю, что не бред…
Евангелие Царства понятно тем, кто живѐт в цивилизованном государстве. А мы жили в
государстве, которое было противником своих граждан! Для нас государство – это
система уничтожения, унижения, разрушения, насилия и террора!
Поэтому откровения Евангелия Царства в наши мозги никак не входил и. Потому что мы
были научены сами за себя отвечать.
А они жили в Америке, где государство защищало своих граждан.
И только сейчас, когда мы стали уже взрослее, мне кажется, что Майлс Монро был
прав!

С тр. 21 из 21

