А. Ледяев

Дарованная свобода, 27.09.15.

Дарованная свобода
Иисус – Лоза, а мы – ветви на ней.
Органическая связь с Иисусом –
источник ж изни.
Свобода – это результат ученичества.
Господь учит жить в свободе.

«Стойте в свободе, которую даровал
вам Христос»!
Разбивая
религиозный
контроль,
оставаться свободными.

Иоан. 15:1-2
Я е смь истинная виноградная Лоза, а Отец Мой - Виноградарь ;
всякую у Меня ветвь, не приносящую плода, Он отсекает и всякую,
приносящую плод, очищает, чтобы более прине сла плода.
Мы с вами должны ценить каждое служение, где проповедуется Слово Божье. Мы
должны ценить любой шанс , когда проповедуется Евангелие Царства.
Потому что че рез Слово Божье проводится глубокая работа по на ше му
очище нию.

Иисус – Лоза, а мы – ветви на ней
● Ветку, привитую к Лозе, Бог очищает и рассчитывает, что она принесѐт
плод.
Нам не нужна святость ради святости. Или чистота ради чистоты.
Нам ну жно очище ние ради плода!
Потому что Бог каждого из нас будет оценивать не по состоянию, а по плодам,
принесѐнным нами для Его Царства. По результатам.
Иоан. 15:3-5
Вы уже очище ны че рез слово, которое Я проповедал вам. Пребудьте
во Мне, и Я в вас. Как ветвь не может приносить плода сама собою, если
не будет на лозе, так и вы, если не будете во Мне. Я е смь Лоза, а вы
ветви, кто пребывает во Мне, и Я в нѐм, тот приносит много плода, ибо
без Ме ня не можете делать ничего.
Секрет ы нашего успеха, секреты наших побед, наших дос тижений – они очень просты.
То есть, их формулировка проста: «Пребудьте во Мне, и Я в вас».
Но насколько же сложно это выполнить практически!
Что это значит – «пребывать на Лозе»?
Что значит – «пребыват ь во Христе»? Что значит – «Христос пребывает во мне»?
Это сакральные понят ия. И мы, может быть, не можем до конца осмыслит ь все эти
таинственные процессы. И теоретически это не познаѐтся!
Это познаѐтся исключительно пра ктически.
Познаѐтся через молитвы и через глубокое помазание Святого Духа.
Ветка, которая привита к лозе, питается исключительно соками лозы. Она держится на
лозе, еѐ судьба зависит от лозы.
Я бы так хотел, чтобы сегодня каждый из нас мог бы ощутить такую же органическую
связь с Иисусом!
Пусть у каждого из нас своѐ понимание о Нѐм. Но самое главное , чтобы каждый из нас
«питался соками этой Лозы»!
Лозу держит корень. Корнем для Иисуса является Отец Небесный.
Иисус так и говорил: «Я и Отец одно! Что Отец делает, то и Я делаю; что Отец говорит,
Я говорю» (Иоан. 5:30).
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И Иисус хочет этот же механизм Своего взаимодействия с Отцом перенести на эту
связь: Лоза – ветви.
Что Христос делает, то и каждый из нас должен делать. Ощущения, или чувствования,
Иисуса должны стать нашими чувствованиями.
● Христоцентриз м – это основа не только на шего служе ния, но, пре жде –
это основа нашего спасения.
Здесь Иисус говорит: «Без Меня не можете делать ничего»!
А мы, верующие, часто говорим: «Мы можем горы сворачиват ь! Мы можем всѐ! И с Ним,
и без Него!»
Может, кто-то и может. Но без Него человеческий ресурс однажды закончится.
И всѐ, что мы делаем без Него, однажды разочарует нас.
Но если Господь за нас, если Он с нами в одной команде, то нам обеспечен великий
успех! Когда мы «на Лозе», у нас есть великое благословение! И в будущем мы имеем
награду, которая нас не разочарует .
Поэтому религиозные игры должны закончит ься.
Люди иногда обижаются, огорчаются на то, что в церкви на них кто-то не так
посмотрел, кто-то их куда-то не пригласил… Но какое всѐ это имеет отношение к
вечности?!
Иисуса весь мир отверг! В самый трудный для Него момент ученики Его бросили Его и
разбежались!..
Поэтому это совсем не важно, что говорят о нас люди!
Если между нами и Им существует органическая связь, то Дух Святой свидетельствует
духу нашему, что мы ветви на Лозе, а Лоза – Иисус!
Не пастор церкви, не лидер ячейки или служения, а Дух Святой – носитель главной,
фунда ме нтальной, информац ии, которая говорит о нашем с ыновстве: «Бог есть ваш
Отец, а вы – сыны Его! Иисус – Лоза, а вы – ветви на этой Лозе!»

Органическая связь с Иисусом – источник жизни
Завтра мир так преобразится, что всѐ привычное для нас изменится до неузнаваемости.
Стереотипы поменяются, привычный взгляд на эту жизнь поменяется …
Единственное, что сохранится не изме нным, - это Иисус Христос , Который
«вчера, сегодня и вовеки – Тот же»!
И если ты вчера с Ним не соединился, сегодня эта фраза будет для тебя пустой. А
завтра ты можешь умереть духовно!
● Поэтому смысл наших служе ний (и в последнее время я чувствую это очень
остро и считаю, что актуальнее быть не может!) – это укрепление
органической связи ветве й с Лозой!
И органическая связь детей с родителями.
Мне кажется, что сегодня, как никогда, Дух Святой работает над тем, чтобы обратить
сердца детей к отцам и сердца отцов к их детям.
А если глянуть глубже, то сердца земных детей Он обращает к Отцу Небесному.
Ну, а сердце Небесного Отца к нам обращено всегда!
Хотелось бы, чтобы псалмы, которые мы раньше цитировали как «золот ые стихи»,
стали фундаментом и главными жизненными постулатами для нас.
«Только в Боге успокаивается душа моя; от Него спасение моѐ. Только Он – твердыня
моя, спасение моѐ, убежище моѐ: не поколеблюсь более » (Пс. 61:2-3)
Только в Боге гарантия нашей безопасности и защиты!
Только в Господе мы имеем безопасность, наслаждение и благословение!
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Если мы не получаем в Боге наслаждения, мы за этим Богом далеко не пойдѐм. Мы
тогда найдѐ м что-нибудь другое, что приносит нам удовольствие.
Наш Бог – не жестокий! Он никого насильно держать не будет.
А вот в Мекке недавно 710 паломников погибли во время мусульманского праздника!
Просто тупо растоптали друг друга!
И когда у президента Чечни спросили, как он смотрит на эту трагедию, он ответил:
«Это никакая не трагедия. Это дар Всевышнего! Любой мусульманин мечтает умереть
во время хаджа, потому что тогда все грехи его будут прощены. Поэтому все эти
погибшие 710 паломников – это счастливые люди!»
Когда я читал это, я подумал: «Господи! Слава Тебе, что мы служим совсем другому
Богу! Богу, Который Сына отдал ради нашего спасения. И Иисус пришѐл на землю не
убивать, не судить, а взыскать и спасти погибшее!»
Мы должны получить откровение о нашем Боге! И знат ь, какие подарки наш Бог даѐт
нам.
710 погибших паломников во время праздника!.. я боюсь назвать это «подарком» от
Аллаха!
И мы говорим, что это – трагедия.
Не моѐ право – судить, кто там прав, а кто виноват . Но я хочу сказать: «Не дай Бог,
чтобы во время христианских праздников поклонения Господу погибали люди!»
Я думаю, что стратегия нашего Бога совершенно д ругая. И великий дар от Бога – это,
что «так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего единородного, дабы всякий,
верующий в Него, не погиб »!
И умер Иисус Христос для того, чтобы люди не умирали! Чтобы всякий, верующий в
Сына Бож ьего, перешѐл от смерти в жизнь!
И хотелось бы так же укорениться во Христе, как ветви на лозе! И как дети соединены
генетически со своими родителями, так же были и мы соединены с Ним!
Ведь маленьким детям никто не читает лекций о том, как узнать свою родную мать, как
найти еѐ грудь, как питаться от неѐ.
Вы понимаете, что наша связь с Богом тоже происходит на инстинкт ивном
уровне!
И мы должны следить за тем, чтобы эта связь не оборвалась .
И если мы рождены от Бога, то не семинары и не какие -то колледжи, а та Божья
природа, которая есть в каждом возрождѐнном христианине, тянет нас к Нему.
Ведь ни один малыш не ошибѐтся и найдѐт свою ма му, если даже перед ним поставить
10 похожих женщин. Ребѐнок свою мать узнаѐт безошибочно!
Где-то внутри есть эта связь. Есть какой-то зов крови, есть внутреннее понимание того,
где твоѐ, а где чужое.
И моя молитва сегодня о том, чтобы церковь наша не оказалась подобием детдома, где
собраны «сирот ы», и нет детей, знающ их своих Родителей!
Мне бы так хотелось, чтобы проблема духовного сиротства закончилась! Потому что ,
вроде бы, мы в доме Божьем, и Слово Божье звучит, вроде бы, всѐ необходимое есть,
но внутреннее сиротство делает людей несчастными, ущербными, одинокими,
обиженными и обделѐнными!
И какое это великое счастье, когда твоѐ сиротство заканчивается и когда т ы
ощущаешь, что ты имеешь любящего Отца!
Иисус, когда уходил с земли, сказал: «Не оставлю вас сиротами! Я снова приду к
вам в лице Духа Святого» (Иоан. 14:18).
И Дух Святой, разрушая сиротство, будет свидетельствовать нам (каждому из нас, не
снаружи, а изнутри!), что мы – дети Божьи.
Я – дитя Божье! Мой Бог – мой Отец!
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А если я – Его сын, то Отец несѐт ответственность за меня! А ещѐ, если я – Его с ын, то
я и наследник!
«Боже, помоги нам обнаружит ь в себе эту внутреннюю глубокую генетическую связь с
Тобой, нашим Отцом!
Господи, пусть проблема сиротства однажды зако нчится в нашей церкви! Дух Святой,
помоги нам ощутить своѐ сыновство на глубоком духовном уровне».
Иоан. 15:6
Кто не прибудет во Мне, извергнется вон, как ветвь, и засохнет; а
такие ветви собирают и бросают в огонь, и они сгорают. Если пребудете
во Мне и слова Мои в ва с пребудут, то, чего ни пожелаете, просите,
и будет вам.
● Степень гарант ии для ответов на на ши просьбы и молитвы завис ит от
количества Божьего Слова, пребывающего в нас.
Если хочешь, чтобы пришли ответ ы от Бога на все твои просьбы, читай Библию.
Иисус говорит: «Если С лово Моѐ будет пребывать в вас, то у вас будет моральное
право претендовать на всѐ!»
Вот, почему мы любим Слово Бож ье.
Вот, почему в «Новом поколении» ценится духовная «кухня», где Бог шикарные столы
накрывает! Мы ценим слово от Бога.
И мы хотим, чтобы оно обильно вселялось в наши сердца. Потому что это – условие для
отвеченных молитв.
«Если Слово Моѐ пребывает в вас, то, о чѐм бы вы ни попросили, будет вам от Отца
Моего Небесного»!
Если т ы не читаешь Слово, если т ы не учишься на библейских семинарах, если т ы не
пребываешь в Христовом учении, а читаешь всѐ подряд, но только не Библию, если т ы
слушаешь, кого угодно, только не проповеди, то т ы будешь разочарован своим
«христианством». Потому что в этом случае молитвы будут, а ответов на них не будет.
● Слово Божье, которое ты впит ывае шь в себя, ускоряет Божь и ответы.

Свобода – это результат ученичества
Иоан. 15:8
Те м прославится Отец Мой, если вы прине сѐте много плода, и
будете Моими уче ника ми.
Господь рассматривает нас не иначе, как Своими учениками.
В книге пророка Исаии написано, что Отец считает Своего Сына учеником.
«Каждое утро Он пробуждает ухо Моѐ, чтобы Я слушал, подобно учащимся» (Ис. 50:4).
Я ду маю, мудрые родители знают, о чѐм идѐт речь.
Если родители не станут учителями для своих детей, а дети не станут учениками своих
родителей, то однажды между ними произойдѐт разрыв.
Потому что, если тебе, родитель, не хватило времени, чтобы чему-то научить своих
детей, их научит чему-то другому кто-то другой.
И есть ещѐ одна суровая правда: хочешь победить врагов, тогда воспита й их
детей.
Запомните: в ру ках тех, кто воспитывает детей, и будет будущее.
Поэтому мы должны побеспокоиться не только о себе, но и о своих детях.
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Пусть Бог наши сердца – сердца отцов и матерей – обратит к сердцам наших детей. И
сердца детей пусть Бог обратит к их родителям.
Подумайте, Отец Небесный, прежде, чем послать Иисуса Христа в этот мир, учил Его
всему: при пробуждении открывал ухо Его, чтобы Он слушал, подобно учащемуся.
И как сказано в Писании: «… вложил законы Свои в мысли Его и на писал их на
скрижалях сердца Его» (Евр. 8:10).
Что это такое – «Слово Бож ье, пребывающее в нас»?
● Это слово Божье, которое сформирова ло на ши жиз ненные убе жде ния.
Нам нужно не просто большое количество информации, на м ну жна правильная
шкала ценностей.
● Нам ну жны жизне нные убе жде ния, основанные на истине Божье й.
Нам нужно чѐткое понимание того, что есть добро, а что зло; что такое «хорошо», а что
такое «плохо».
● Поэтому, когда Слово Божье пребывает в нас, и мы становимся
учениками Христа, у нас есть гарантия принести много плода для
Царства Отца Небесного.
Независимо от того, в каком т ы возрасте. Кто-то моложе, кто-то постарше, но все мы –
«студенты» великого Бож ьего университета!
Господь Своих последователей называл не иначе, как Своими учениками: « Число
учеников Его умножалось».
Поэтому Церковь Бож ья – это учебное заведение, где мы учимся жить по зак онам
Божьим.
Где мы учимся побеждать, где мы учимся познавать своѐ место под солнцем, познавать
своѐ жизненное предназначение, чтобы угодить Богу.
Напоминаю, что тема сегодняшней проповеди: «Дарованная свобода».
● Свобода – это результат просвещения.
Невежество – это предпосылка к рабству. А просвещение – это предпос ылка к
освобождению.
Почему мы говорим об учении?
Потому что «учение – свет». И кто ходит во свете, тот не спотыкается. «Бог есть свет»!
Но тот, кто ходит во тьме, непременно упадѐт в яму.
«Ть ма» – это неве жество.
И ходящий «во тьме» спот ыкается и погибает. Потому что дьявол есть князь тьмы.
Поэтому поставьте себе на заметку: «Я должен каждый день получать новое
откровение от Бога!»
Каждый день мы должны получать новые уроки от Господа.
Если мы – Его ученики, то к концу дня мы должны задавать себе вопрос: «Бог, чему Т ы
меня хотел научить в течение этого дня?»
Нельзя просто нестись по этой жизни, не обращая внимания ни на что!
Каждый из нас каждый день должен «извлекать драгоценное из ничт ожного» – учиться
жить.
Апостол Павел писал: «Я научился жить». Он научился жить и во времена избытка,
когда много всего. Он учился тому, как не «зажираться» в условиях изобилия. Как жить
так, чтобы сердце не прикипело к временным удовольствиям.

С тр. 5 из 16

А. Ледяев

Дарованная свобода, 27.09.15.

И учился жить и тогда, когда он терял друзей, здоровье, деньги, – учился жить в
недостатке.
В ж изни в избытке есть свои принципы, а во времена недостатка работают другие
принципы.
И когда человек познал и то, и другое, и устоял в правде, – это великая победа!
Павел знал так много! И чему он учился?
Апостол Павел учился ни от чего не зависеть и быть довольным при любых
обстоятельствах.
Нельзя, нельзя, нельзя уходить с поз иц ии уче ничества!
Причѐм, у молодѐжи – свои экзамены, у людей зрелой поры – свои экзамены. И в
старости – самые сложные экзамены.
И мы должны постараться все свои жизненные экзамены сдать успешно.
Заканчивается день, и каждый должен оценить: «Господь, какие уроки сегодня Т ы мне
преподавал?»
Пусть у вас будет какой-то журнал, или дневник, или ежедневник, где вы будете
фиксировать то, чему Бог учил вас в течение дня, в течение недели, в течение года.
Год 2015-й заканчивается.
«Какие уроки, Господь, в этом году Т ы преподал мне? Какие экзамены я сдал успешно?
А что не смог сдать?»
Может быть, это были горькие уроки. Может быть, неприятные. А может быт ь, была
получена какая-то награда. Зафиксируйте это! Это есть выражение почтения и
благодарности к тому, что Бог делает в вашей жизни.
А так как они не были внимательны к действиям Божьим, «Господь погубил дни их в
суете» (Пс. 77:33).
Так что, уважаемые ученики Божьи, не пропускайте «занятий», сдавайте сессии
вовремя и без «хвостов». Потому что, если человек сдал свой экзамен успешно, ему
открывается новый уровень духовной жизни.
Но если т ы не сдал экзамен, ты возвращаешься на те же самые круги.

Господь учит жить в свободе
Чему же Господь нас учит?
● Господь учит нас жить в свободе.
«Это сладкое слово – «свобода»!»
И что же это такое – «свобода»?
1. Свобода – это поз иц ия Божественного предназ начения.
Господь сотворил человека не для рабства, но сотворил его свободным и для свободы.
2. Свобода – это гармония внутреннего состояния челове ка с вне шними
обстоятельствами.
Не внешние обстоятельства наводят порядок в сердце человека.
Свобода – это когда внутреннее состояние человека формирует
реальность.

окружающую

● Вот это есть гармония – когда челове к влияет на окру жающие его
обстоятельства.
Под этим я подразумеваю, что первично – на ше внутреннее состояние.
Поэтому так важно знание своей роли, своего предназначения.
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Я недавно услышал очень интересную параллель этой моей мысли:
«Мы есть не то, что окружающие люди нам говорят (хотя иногда так хотелось бы, чтобы
было так, как они говорят), но мы есть то, что мы са ми о себе ду маем».
Поэтому, чем больше Слова Бож ьего в тебе, тем точнее т ы определяешь, кто т ы есть на
самом деле.
А люди, которые зависят от внешних факторов, – они, как переменчивая погода.
Их похвалили – и они наполняются радостью. Обхаяли – они чувствуют себя
несчастными и недостойными.
Мы должны для себя усвоить: мало ли, что окружающие о нас думают или говорят, –
это неважно!
Если бы кто-то сейчас сказал: «Пастор Алексей – преуспевающий бизнесмен!» Ну, мне
приятно, что человек так думает обо мне, но я-то знаю, что я – не бизнесмен.
Или кто-то мне сказал бы: «Посмотри на Айгара, своего переводчика. Это беременная
женщина!» – я бы, конечно, не поверил, потому что хорошо знаю его, и знаю, кто он
есть. И мало ли, кто и что говорит о том, кто он есть и в каком он состоянии!
И каждый из нас есть то, что он знает о себе и о том, кто он есть.
Почему Слово Божье должно пребывать в нас?
Потому что, чем боль ше Слова Божьего в нас, тем мень ше неве жества в нас и
тем мень ше наша завис имость от внешних фа кторов!
Как апостол Павел писал: «Для меня очень мало значит, как судите обо мне вы или
как судят другие люди; я и сам не сужу о себе» (1 Кор. 4:3).
И дальше он поясняет, что его свобода – это результат просвещения и результат
самопознания: «Я з наю, кто я. И знаю, в Кого я уверовал!» (2 Тим. 1:12).
А суждения людей? Они все могут ошибаться!
3. Свобода – это понима ние своей личности; это понима ние того, ке м
тебя Бог создал и для ка кой це ли.
Мы все разные! И нельзя быть просто подражателем кому -то.
Апостол Павел был апостолом обращѐнных в христианскую веру язычников.
Апостол Пѐтр был апостолом обрезанных иудеев-христиан.
И каждый из них был свободен в своѐм выборе. Потому что они знали себя.
● Свободный челове к – это человек, который знает свою судьбу от Бога.
Поэтому самоопределение – это начало всех начал.
И не внешние факторы управляют нашей жизнью! А каждый из нас управляет
обстоятельствами, которые окружают его.
4. Свобода – это нахождение в соответственной стихии, ка кую Бог
сотворил для каждого Своего творения.
● Свобода – это вовсе не вседозволенность! А это понима ние тех границ,
для которых тебя сотворил Бог.
Для каждого Своего творения Бог создал соответствующую стихию: воду, воздух,
землю…
Пространство моей свободы – это та стихия, которую Господь сотворил лично для меня.
Птиц ы, например, свободны в небе. Это их стихия.
Рыбы – они свободны в воде. «Как рыба в воде» – это есть определение их свободы.
● Когда же был сотворѐн челове к, то его родной стихие й был Эде мский
сад.
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● Слава Божья, атмосфера Божье й любви – это та стихия, которая для
люде й была предназ начена.
И до тех пор, пока творение находится в своей стихии, оно находится в
свободе.
Только свободный человек может быть максимально счастливым.
В рабстве счастья быть не может!
● Свобода – это та площадка, на которой че лове к
макс имально счастливым.
● А рабство – это кладбище его счастья.

может

стать

Вот почему необходимо определиться в вопросе своей «родной стихии».
Сколько несчастных людей вокруг, потому что они, как рыб ы, выброшенные на берег.
Может быть, они и хватают воздух, но дышать им трудно, потому что они
предназначены дышат ь через жабры в воде.
Воздух – это не их стихия!
А сколько людей уже «задохнулись», потому что находятся не в своей стихии. Они
могут быть на такой работе, которая для них не предназначена; они могут создать
семью, которая не от Бога…
Но Бог хочет помочь нам, людям. Он хочет распределить каждого из нас по
предназначенным для нас местам и дать нам ма ксима льную свободу и счастье.
● Рабство и мучение начина ют ся в тот моме нт, когда творение Божье
оставляет свою стихию.
Это происходит, когда человек уходит от Бога.
И у человека появляются болезни, появляются страдания. И как результат – смерть.
Поэтому так важно находиться в церкви! И это не религиозная пропаганда, а условие
для выживания в этом погибающем мире!
Мало того, что мы, как творение, должны находиться в гармонии со своим Творцом, но
ещѐ дары, которые Бог влож ил в каждого из нас, могут быт ь максимально раскрыт ы
только в родной стихии.
● То есть мы свободны только в том случае, когда находимся на
территории своего дарова ния.
Если мне, скажем, дан дар музыканта, то я просто расцветаю, окрыля юсь и
вдохновляюсь, когда нахожусь среди музыкантов. И тогда рождаются новые
музыкальные проект ы, тогда внутри меня звучит прекрасная музыка!
Это стихия всех музыкантов. И именно в этой атмосфере такой человек может быть
максимально счастлив.
Каждый должен найти свою стихию, которая бы его окрыляла, в которой расцветал бы
его талант.
И счастье каждого талантливого челове ка обогат ит окру жающих люде й.
Мне бы так хотелось, чтобы свободных и счастливых людей в «Новом поколении» стало
больше!
Пусть невежество закончится! Пусть всякого рода рабство закончится!

«Стойте в свободе, которую даровал вам Христос»!
Гал. 5:1
Итак, стойте в свободе, которую
подвергайтесь опять игу рабства.
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Свобода, которую да ровал всем на м Господь Иисус Христос!
И не говорите мне, что вы ещѐ ничего не имеете!
«Стойте в свободе, которую даровал нам Христос»!
Обратите внимание: Он не дарует нам свободу, а Он у же даровал на м еѐ!
И теперь наш выбор: стоять в свободе или находиться «в заключении»!
В этом стихе заключены два очень сильных выражения.
«Стойте в свободе, которую даровал Христос» и «не подверга йтесь опять игу
рабства».
Какое это унизительное состояние – быт ь под игом рабства!
И апостол убеждает: «Получив свободу, не попадайте опять под насилие! Не
позволяйте никому манипулировать вами! Никому не позволяйте ограничивать вашу
свободу, которую даровал вам Христос!»
Но нам нужна не всякая свобода.
● Нам ну жна толь ко та свобода, которую да ровал на м Христос!
А как Он даровал нам еѐ?
Через поз нание ист ины о Нѐ м и о себе: «Познаете истину, и истина сделает вас
свободными»! (Иоан. 8:32).
И дальше Иисус говорит: «Пребудьте во Мне… »
Когда я читаю это, думаю: «Господи! Как пребыват ь в Тебе?!»
И я хочу показать вам в Слове ответ на этот вопрос. Вы увидите, как им свободным был
Сам Христос.
Христос может дать нам только то, чем Он Сам обладает. И нам всем надо брать с Него
пример!
А как практически выглядит свободная, полноценная, самодостаточная Личность
Иисуса Христа?
И должен отметит ь, что, к сожалению, множество христиан на Христа вообще не
похожи!
Они, скорее, напоминают «запорожец», на капоте которого наклеен лейбл «Феррари».
И глядя на такого, думаешь: «Ну, вроде бренд-то достойный, а почему же ведѐт себя
недостойно? И салон не дотягивает, и скорость слишком мала!..»
Друзья, мы должны не только называться христианами, но и быт ь ими. Быть детьми
Божьими!
● Иисус Христос был абсолютно свободен от религиозного контроля.
Вы знаете, религия страшнее даже гомосексуализма. Мы сейчас перекинулись на
борьбу с ЛГБТ-сообществом и говорим, что это самое страшное, и забываем, что
религия намного страшнее.
Это религия диктует нам, как нам молит ься, а как молиться нельзя; как можно
проповедовать, а как нельзя…
Я тоже проходил через этот религиозный контроль.
● Религиоз ность - это жесткая система, которая контролирует жизнь
всякого верующего и ка ждого служителя!
После моих первых проповедей меня вызывали на баптистский братский совет, где
были собраны «эксперт ы» по религии. И они порицали меня: «Что, твою проповедь
надо слушать со словарѐм иностранных слов? Что за выражения т ы испо льзуешь?!»
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А я же специально подбирал современные слова, чтобы идти в ногу с современной
жизнью.
И они меня упрекали в этом.
А ещѐ была претензия: «Что т ы так размахиваешь руками?!» И ещѐ, и ещѐ…
Должен сказать, что в те времена я думал, что апофеозом проповеди должен быт ь
момент, когда все слушающие пребывают в слезах, когда они в чѐм-то каются перед
Богом… И я ставил перед собой эту задачу – довести паству до слѐз. Потому что ещѐ с
детства слышал концепцию: «Если во время служения или Вечери Господней кто-то из
прихожан улыбнулся, он загнал ещѐ один гвоздь в раны Иисуса Христа!»
И я от этих улыбок просто шарахался, потому что в моѐм сознании чѐтко закрепилось:
улыбка во время служения – это «ещѐ один гвоздь!»
Поэтому в своих проповедях я подбирал самые душещипательные момент ы. И я считал,
что, когда все навзрыд плачут, тогда я достиг своей цели. И я уходил из -за кафедры
довольный.
Потом приехал в Латвию Карл Густав Северин. Если вы помните , у него проповеди
были всегда с хорошей долей юмора.
И я думал: «Сколько же «гвоздей» он в раны забил!»
А люди на его служениях улыбались и даже смеялись. И атмосфера доверия и свободы
водворялась в зале.
И до меня стало доходить: «Как это хорошо, когда проповедник такой весѐлый!»
Это так здорово – выходить из рабства!
И когда т ы Иисуса лично познаѐшь, хочется быть на Него похож им!
А вот Он был абсолютно свободен от всякого религиозного контроля.
И я помню то служение, когда я в первый раз вошѐл в такую свободу. Это случилось
во время первой трансляции нашей конференции на европейские страны.
И меня главный режиссѐр передачи предупредил: «Веди себя корректно и культурно,
как прилично святым, потому что нас будут смотреть миллионы почтенных европейских
христиан».
Я даже несколько озадачился: как этим «почтенным европейским христианам»
преподать то, во что мы верим?
А я тогда три проповеди приготовил. И когда пришла очередь мне служить, я просто
растерялся: про что проповедоват ь?!
И искренне обратился к Господу: «Про что, Господи?».
А в то время у нас была очень крутая группа прославителей. Они работали в стиле
рока. И предваряя моѐ выступление, они пели «Реки воды живой!..»
А я решил проповедовать о том, «как большое откровение убивает маленькую веру» и
«как большая вера растворяет маленькие откровения». Я для наглядности собрался
даже соль вынести и показать, как большой кусок соли погло щает небольшое
количество воды… А потом планировал вынести ведро воды, в которой растворить это
же количество соли…
И всѐ это я придумал сделать на сцене во время трансляции! Я же творческий
человек!..
Но перед выходом на сцену я помолился: «Господи! Помоги! Когда блюдце выносить?
Когда ведро выносить?»
А на сцене в это время прославители зажигали: «Реки воды живой! Реки воды живой!»
И вдруг у меня промелькнула мысль, как молния: «Какие вѐдра, если реки воды текут!
Ведь сразу возникает диспропорция: Бог даѐт реки воды живой, а я Его вѐдрами
ограничиваю?!»
И я понял, что ни блюдца, ни вѐдра не прокат ывают уже.
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И тут следующая мысль приходит: «Бес ы ходят по безводным местам, и они плавать не
умеют! А если они плавать не умеют, то надо их утопить». И я: «Вот это да! Вот это
откровение!»
И всѐ это происходит, когда мне предстоит вот-вот проповедовать перед очень большой
аудиторией! А я знал, какой мощный религиозный контроль в то время был. И я боялся
его! Потому что думал, что выгонят из христиан.
Но тут меня Дух Святой так сильно накрыл, что я уже никого не боялся: «Была – не
была!»
Я схватил микрофон и закричал под эту музыку: «Бес ы плават ь не умеют! Их надо
утопить!» – и мне уже ничего не было страшно!
Что это такое, скажите?
Сейчас эти слова для нас звучат привычно, но в тот момент это была сакральная фраза,
которая взорвала веру аудитории. Всем она так понравилась, что «почтенные
христиане» все заорали в ответ: «Аллилуйя!»
Я ещѐ громче закричал в микрофон: «Из твоего чрева потекут реки воды живой! Из
моего чрева текут реки воды живой! Давайте дьявола утопим!»
И эта идея всем настолько понравилась, что все начали орать на языках, и там такой
ураган поднялся, что меня аж заштормило! И я вдруг начал прыгать по сцене!
А там присутствовали и Рорри Алекс, и Анселм Мадубуко, и другие Бож ьи служители…
Но когда Дух Святой накрывает, тогда настоящая свобода приходит! И Дух
Святой разру шает всякий контроль!
И я в этот момент забыл и про вѐдра, и про европейских зрителей, и начал носиться по
залу и возлагат ь руки на людей. И они падали под силой Божьей. Это было очень
приятное состояние.
И самая большая прелесть этого момента заключается в том, что т ы выходишь в
свободу и не подвергаешься игу рабства.
Там не было пошлости, не было религиозности, не было контроля… Там главенствовал
Дух Господень!!
● И когда Дух Господе нь даѐт
пребывают в великом счастье!

откровение,

даѐт

стратегию,

все

И только потом меня Рорри спросил: «А т ы был в курсе, что это была прямая
трансляция?»
Я ответил: «А что теперь сделаешь?»
Так что ведро с водой и блюдечко с солью остались в тот вечер невостребованными.
И как я понял, оставивши начатки учения Христова, мы должны и даль ше спешить к
совершенству.
Почему я об этом говорю?
Потому что у нас у каждого есть своя «сцена». И мы должны победит ь любого вида
рабство и комплексы, и доверять Богу больше, чем общественному мнению.
Свобода приходит тогда, когда ты уверен, что то, что открылось тебе, – это точно от
Бога! И тогда общественное мнение для тебя не играет никакой роли.
Людям ли стараемся угождать? Или всѐ-таки Богу?!

Разбивая религиозный контроль, оставаться свободными!
Мар. 2:1-3
Через несколько дней Он опять пришѐл в Капернаум; и слышно стало,
что Он в доме. Тотчас собрались многие, так что уже и у дверей не было
места; и Он говорил им слово. И пришли к Нему с расслабленным,
которого несли четверо…
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● Вера часто выглядит , ка к способность ходить нехожеными путями.
Эти четверо из-за многолюдства не смогли войти в дом. Так они влезли на кровлю
дома, раскопали дыру в ней и спустили расслабленного к ногам Иисуса.
То есть, если нет дверей, – сделай вход! Не в стене, так в крыше.
● Вера – это стремление любой ценой достичь Иисуса!
Любой ценой! Любым путѐм! Но всѐ-таки прикоснуться к Иисусу!
И не надо говорить, что «не было времени» или «не было возможности».
Вера «прокопает» дверь в любых обстоятельствах.
● Религиоз ный контроль всегда появляется там, где идѐт служе ние под
водительством Духа Святого.
Где бы это ни было, там всегда найдутся религиозные «эксперты», которые скажут:
«Так Бог не действует! Это верующим нельзя. Так действовать неприлично!..»
Но откуда им известно, как «правильно», а как «неправильно»?
Меня удивляют подобные «специалисты», которые ушли из «Нового поколения» и в
сетях пишут: «Вот кардинальные ошибк и харизматического движения «Новое
поколение». И главная ошибка – это «крещение в Моисея»! А вторая ошибка – это
отождествление с поколением Иисуса Навина!»
Вот их не спросили!
Нет бы, рассказали о том, что они сделали для Царства Божьего и для нашего народа.
Так нет, им некогда! Они занят ы тем, что других христиан критикуют…
Друзья, когда вам кто-то начнѐт объяснять, каков у вас должен быт ь дресс-код, или как
вести себя на сцене, или ещѐ что-то подобное, то мой вам совет: махните на всѐ это и
продолжайте делать то, что Бог поручил вам делать!
Меньше слушайте всяких «экспертов»! Меньше слушайте людей, а больше слушайте
Господа.
Марк. 2:6
Тут сиде ли некоторые из книжников и помышляли в сердца х
своих: «Что Он так богохульствует? Кто может прощать грехи, кроме
одного Бога?»
Заметьте, они вслух ничего не сказали, а в сердцах своих были против всего, что Он
делал!
Но всѐ, что в сердце происходит, отражается на лице.
И мне не надо быт ь большим специалистом в психологии, чтобы понять состояние
слушающего меня человека, когда я вижу его лицо.
Так и там. Люди вокруг радовались встрече с Иисусом, внимательно слушали Его
учение. А тут ещѐ Он расслабленного исцелил!
Представьте, как все радовались.
И вот, среди радующегося народа сидят люди с постными лицами. Сразу видно, что они
осуждают Его: «Что Он так богохульствует?!»
Знаете, что такое духовный контроль?
Это когда твоѐ слу жение в свободе Духа Святого люди наз ывают
«богохульством». Для тебя это святыня, а для них – «чертовщина»!
Это есть не что иное, как хула на Духа Святого!
И т ы их хулу на свой счет не принимай, потому что к тебе это не относится. Они
огорчают твоего Шефа.
Но контроль этот надо разрушать.
Знаете, что такое религиозный контроль для меня?
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Вот, идѐт конференция. На первом ряду сидят епископы со всех регионов. И
некоторые из них «всѐ знают», «всѐ уже слышали». И они сидят с таким настроем: «Ну,
что Алексей ещѐ скажет?»
Пару раз на такое лицо посмотришь, и ты начинаешь чувствовать себя неуютно.
Поэтому я стараюсь смотреть на людей в шестом-седьмом ряду. У них, в основном,
такие радостные и вдохновленные лица, что хочется делит ься с ними всеми
последними откровениями!
Я всегда после служения подхожу к самым благодарным слушателям и говорю: «Вот
благодаря вам, вашим жаждущим сердцам, я сегодня был в ударе. Спасибо!»
А если зациклишься на скучающем лице «всезнайки» или увидишь, как кто-то sms-ки
шлѐт, у тебя всякая охота проповедовать пропадѐт.
● Но свобода – это способность разрушать религиозный контроль и
доводить начатое де ло до конца.
У вас подобное бывало? Когда вас кто-то конкретно контролировал, когда вы
проводили своѐ служение?
А знаете, что стоит за демоническим контролем?
То, что им совсем не нужны чудеса Божьи! Религиозникам не нужны ни здоровые
люди, ни встающие со своего одра паралит ики, ни свободные и счастливые люди. Они
как раз заинтересованы в том, чтобы страдающих людей было больше! Они так и
говорят: «Господь терпел и нам велел!»
И вот, реакция на них Иисуса.
Его невозмож но было контролировать, потому что Он был свободен.
И Он никогда не позволял внешним обстоятельствам влиять на Его позицию.
Его личная позиция была настолько мощной, что Он ме нял окру жающую Его
реальность.
Марк. 2:8
Иисус, тотчас узнав духом Своим, что они так помышляют в себе,
сказал им: «Для чего так помышляете в сердцах ваших?»
Вот Он, я думаю, раздражал их: Он мешал им даже думать не по-библейски!
Вот, когда человек «благоухание позна ния о Боге » распространяет, находит ься в
его присутствии очень комфортно.
А ещѐ есть какое-то «зловоние» контроля бесовского, которое вызывает у тебя
дискомфорт.
И это дурно пахнет, когда кто-то священноде йствие называет богохульством!
И Иисус никогда и никому не позволял ограничивать Свою свободу. И всѐ, что Он
однажды начинал, Он доводил до победного конца.
Потому и нам предписано: «Стойте в свободе, которую даровал вам Иисус Христос»!
И не позволяйте религиозным «экспертам» ограничивать дарованную вам свободу!
Иисус обличал Своих оппонентов.
Марк. 2:9-12
«Что легче? Сказать ли расслабленному: «Прощаются тебе грехи твои»?
или сказать: «Встань, возьми постель свою и ходи»? Но чтобы вы знали,
что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи, –
говорит расслабленному, – Тебе говорю: встань, возьми постель твою и
иди в дом твой». Он тотчас встал и, взяв постель, вышел перед всеми…
Перед всеми!
И какой позор испытали те книжники! На глазах у всех, «богохульство» оказалось
Божьим чудом!
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Мало ли, что говорят люди.
Самое главное – то, что делает Бог!
● Иисус Христос был свободен да же от дру жеского контроля.
Вы знаете, этот «комитет по контролю», – он имеет несколько «отделов». Во-первых,
конечно, религиозный контроль.
Но есть ещѐ дружеский контроль.
Помните, как Иисус доверительно предупреждал Своих учеников: «Я должен сказать
вам, что уже скоро наступит тяжѐлое время, когда Сына Человеческого арестуют и
распнут. Но Он воскреснет».
И апостол Пѐтр, который искренне любил Иисуса и который был «руководителем
попечительского отдела», возразил Иисус у: «Будь милостив к Себе, Господи! Да не
будет этого с Тобою!» (Матф. 16:22).
И наверняка, мысленно добавил: «И со мною тоже!»
Это не был фарисейский контроль!
Это было сказано по-дружески: «Учитель! А зачем это Тебе надо?! Может, обойдѐмся
без таких крайностей?»
И Иисусу не зазорно было поставить на место даже Петра: «Отойди от Меня, сатана!»
Только очень свободные люди могут такое сказать своему другу и не бояться, что
дружба на этом закончится.
Пѐтр, я думаю, растерялся. Буквально вчера Иисус при всех сказал, что Он его,
Симона, считает Петром, то есть камнем, на котором Он построит церковь Свою».
И этому же человеку, чуть ли не через сутки, Иисус сказал: «Отойди от Меня, сатана!»
И Пѐтр в шоке: «Так кто же настоящий я?! Где подлинная суть моя?!»
И как ему это объяснил Иисус ?
Он сказал: «Ты Мне соблазн, потому что думаешь не о том, что Божье, а о том, что
человеческое!» (Матф. 16:23).
Хотя Пѐтр мог бы и промолчать, как те фарисеи, подумав про себя: «Я не понимаю
Учителя! Как Он может про Себя такое говорить? Боже, вразуми Его!»
Из-за того, что мы недостаточно свободны, мы, порой, не говорим правду своим
друзьям. И они начинают «портиться».
А ты считаешь, что т ы телепат и можешь их м ысли читать.
Нет, только Христос мог читать сердечные помышления людей.
Поэтому нам необходимо вовре мя говорить своим друзьям то, что мы им должны
сказать.
● Иисус был свободен и от контроля родственников.
Как вы думаете: какой контроль страшнее: демонический, дружеский или со стороны
родных?
Это кому какой достался крест!
Обратимся вновь к Иисусу.
Иисус опять где-то служил людям.
освобождение людей от бесов.

И там, во время этого служения, началось

Даже евангелист, который опис ывал это событ ие, необъективно оценил то, что там
происходило. И он написал, что «говорили, что Он вышел из Себя», и «ближние Его
пошли взять Его» (Марк. 3:20-21).
И что дальше происходит?
Его родные стояли вне дома, где шло служение.
И когда они услышали шум в доме, они отреагировали, как неверующие люди: «Ой! Вы
уж извините! Как говорится, в семье не без урода!»
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Вы знаете, это судьба многих-многих библейских героев – быт ь непонят ыми в своей
семье.
Например, когда пророк Самуил пришѐл в дом Иессея и сказал: «Мне Бог сказал, что
среди твоих с ыновей Он выбрал царя Израилю», – тут же всех сыновей перед ним
поставили. Кроме Давида. (1 Цар. 16:1-13).
И сам пророк тоже сначала на рослых парней обращал внимание. Но всѐ это было не
то. И тогда он спросил: «А может, у вас есть ещѐ сын?»
И с большой неохотой ему указали на младшего брата – пастушка, которого старшие
братья просто недолюбливали. Как же, он пас скотину и пел там с утра до вечера!
Они его вообще серьѐзно не воспринимали даже за брата, не то что за кандидата в
президент ы!
● Поэтому, когда тебя кто-то из родных за священника не считает, не
пере живай. Главное – чтобы тебя це нил Господь!
Разрушит ь родственный контроль – это очень большая победа!
Поделюсь собственным опытом.
Во-первых, моѐ родное семейство – все баптисты. У меня шесть старших сестѐр. И
когда я пережил крещение Духом Свят ым и перешѐл в пятидесятническое движение,
они все перед знакомыми извинялись за меня: «Да это временное увлечение. Вы уж
простите его. Это он по молодости!»
Я это прошѐ л.
Но это была только первая волна.
А десять лет назад пошла вторая волна. И со стороны моих ближайших родственников
началась очень серьѐзная критика моего служения. Вплоть, до разрыва!
Потому что для меня духовное родство важнее кровного.
И вот, представьте ситуацию. Иисус ведѐт служение.
И приходят за Ним Его мать и братья. Но в дом из -за многолюдства они попасть не
могут, поэтому говорят ашерам: «Позовите, пожалуйста, Иисуса! У Его брата день
рождения, а Он занят другими вещами. Он потерял всякое уважение к семье!»
Иисус в доме учит народ истинам Царства Божьего. А им всѐ равно! Им надо, чтобы Он
был послушен традициям семьи!
Это есть не что иное, как родственный контроль.
И смотрите: и фарисеи, и друзья, и родные – все
священноде йствие Иисуса, чтобы остановить служение!

они

поку ша лись

на

Иисус проповедует, а к Нему под ходит ашер и шепчет: «Тебя, Господи, родные
требуют!»
И вот тогда Иисус отрезал: «Кто матерь моя и братья мои? И, обозрев сидящих вокруг
Себя, говорит: «Вот матерь Моя и братья Мои; ибо, кто будет исполнять волю Божию,
тот Мне брат и сестра и матерь».
И это с Его стороны не было неуважение к родственникам, а было разрушение
родственного контроля над Собой: «Вы не мешайте Мне закончить то, что Я начал.
Всему своѐ время! И разрушать своѐ служение Я никому и никогда не позволю».
Конечно, они могли обидеться. Типа: как Иисус такое мог сказать?!
Но мы с вами должны понимать, что, прежде всего, мы долж ны искать Царства Божьего
и правды Его.
Мать Иисуса не обиделась. Она потом возле креста стояла!
Мать всѐ поймет, мать всѐ простит. Мать всѐ вместит в своѐ любящее сердце.
А мы, бывает, прогибаемся перед религиозными родственниками в ущерб служен ию.
Но Христос никогда и не перед кем не прогибался. Он по-настоящему был свободным!
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«Итак, стойте в свободе, которую даровал вам Христос, и не подвергайтесь опять игу
рабства».
Главный смысл служения: что имею сам, то и даю.
Нам Христос даровал то, че м Он Са м облада л.
Когда Он в Гефсиманском саду молился, разве там не было духовного контроля?
Был. Да ещѐ какой!
Он молился в таком напряжении, что кровавый пот выступил. А Его ученики, здоровые
мужики, спали в это время!
И Он сказал им: «Разве вы не могли хоть час помолит ься со Мной?!»
Что такое быть свободным?
Быт ь свободным – это знать свою цель, идт и сквозь любые препятствия , и при этом
говорить: «Да будет Твоя, Бог, воля!»
● Свобода – это макс ималь ная гармония человеческого сердца с сердцем
Отца Небесного.
Я хочу подражать Иисусу. Я хочу хот ь чуть-чуть быт ь похожим на Него!
И так хочется, чтобы дух Христов, Его чувствования, Его природа обитали бы в нас.
Честно говоря, этому миру нужно не «Новое поколение» и не пастор Алексей.
Этому миру ну же н Иисус Христос, Который живѐт в тебе и во мне!
Дьявола и систему фарисеев победит не «Новое поколение» и не пастор Алексей.
Где Ду х Господень – там свобода!
Иисус на Своѐм первом служении сказал: «Ду х Господень на Мне, ибо Он помазал
Меня… » – и дальше был перечислен целый список этой стратегической программы.
И один из пунктов звучит так: «Дух Господень на Мне, ибо Он помазал Меня…
отпустить измученных на свободу».
Там, где нет свободы, - мучение!
Хоть в семье, хоть в служении, хоть в бизнесе. Где угодно!
И моя молитва в завершение: «Дух Господень, выведи всех измученных на свободу!»
Нам необходим Дух Святой! Потому что, где Дух Господень, – там свобода.
Нам не нужны мучения под игом рабства.
Если нам дарована свобода, то почему мы должны оставаться в темнице?
Если тебе дарована свобода, то «из дома рабства, где твои враги, беги!»
«В доме рабства ты чужой.
Ты там давно уже не «свой»!
Беги!»
Конечно, если тебе там комфортно, то оставайся. Но Господь хочет , чтобы ты был на
свободе.
Нам не нужно даже благоустроенное рабство! Пусть даже там зарплата хорошая, дома
благоустроенные, облегчѐнная работа с кирпичами… Сто лет нам нужно это
благоустроенное рабство!
Нам не нужен дом рабства!
Нам ну жна свободная обетованная зе мля − земля абсолютной свободы!
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